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Дорогие читатели!

Минпромторг и «Росспецмаш» 
разработали проект «Стратегии раз-
вития машиностроения для пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности РФ до 2030 года». Основной 
целью стратегии является трехкрат-
ный рост объемов реализации отече-
ственной продукции к 2030 году. Со-
гласование проекта ожидается летом 
текущего года.

Разработчики обещают, что бла-
годаря реализации стратегии к 2030 
году производство отечественных 
машин и оборудования для пище-
вой промышленности вырастет в 
три раза, а темпы роста экспортных 
поставок достигнут планки в 10%. 
Одновременно с этим произойдет 
диверсификация направлений экс-
портных поставок за счет выхода 
на новые рынки, доля экспорта вне 
стран СНГ должна вырасти до 70%.

Стратегия будет реализовывать-
ся в три этапа. В 2018-2020 годы - в 
первом этапе - акцент сделают на 
поддержке внутреннего спроса на 
отечественную продукцию. 

Будем внимательно следить за 
развитием событий и информиро-
вать вас через наш портал и новост-
ные каналы в социальных сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Арбитражный суд признал бан-
кротом «Красноярский хлеб» и от-
крыл на предприятии конкурсное 
производство. Причиной этому ста-
ли многомиллионные долги.

Когда в прошлом году задолжен-
ность предприятия по обязательным 
платежам превысила 128 млн ру-
блей, налоговая служба потребовала 
признать хлебозавод банкротом, но 

«Красноярский хлеб» признан банкротом
безрезультатно. Сейчас долги «Крас-
ноярского хлеба» составляют 131 
млн рублей и до 17 ноября 2018 года 
на предприятии введена процедура 
банкротства. Недвижимость, авто-
техника и оборудование хлебозаво-
да находятся в залоге у банков.

Известно, что приобрести «Крас-
ноярский хлеб» намерена компания 
«Енисей логистика», арендующая с 

апреля 2018 года мощности пред-
приятия.

Напомним, «Красноярский хлеб» 
существует на рынке с 1935 года. В 
структуре компании три крупных 
хлебозавода в Красноярске, произ-
водство в Железногорске, а также 
торговая сеть, которая насчитывает 
более 60 фирменных точек продаж 
по краю.

В Петербурге построят  завод безглютенового питания
24 мая в рамках ПМЭФ было 

подписано соглашение о создании 
в Петербурге завода диетического 
безглютенового питания в особой 
экономической зоне на севере горо-
да.

Итальянская компания Dr.Schaer 
SPA совместно с АО «Росинжини-

ринг» планирует построить на пло-
щадке «Новоорловская» петербург-
ской особой экономической зоны 
производство продуктов диетическо-
го безглютенового питания и их ин-
гредиентов.

Совместное предприятие пред-
ставит свой бизнес-план на бли-

«Качество зерна в последние 
годы заметно снизилось, технологии 
улучшаются выборочно – на неболь-
шом числе индустриальных пред-
приятий, зато увеличивается доля 
контрафактной продукции – муки и 
круп», – говорит президент Союза 
мукомольных и крупяных предприя-
тий Аркадий Гуревич. По его словам, 
такая мука используется в конечной 
продукции не только мелкими хлебо-
пеками, но и «вполне приличными» 
компаниями. Доля контрафакта на 
рынке муки доходит до 40%, оценил 
Союз мукомольных и крупяных пред-
приятий, пишет «Агроинвестор».

Для производства муки должна 

использоваться пшеница с клейко-
виной в помоле не ниже 25%, на-
поминает эксперт. А такого зерна 
в России все меньше и меньше. "В 
помольные партии идет и фуражное 
зерно, и даже зараженное, – говорит 
А.Гуревич – Если бы все мельницы 
были под контролем государства и 
соблюдали правила, то России не 
хватало бы зерна третьего класса 
с клейковиной 25% и выше». По 
подсчетам Гуревича, потребность 
российских мукомолов составляет 
около 18 млн тонн пшеницы в год. А 
после отгрузки на экспорт и семена 
остается не более 10 млн тонн. Таким 
образом, 8 млн тонн недостающей 
пшеницы – уже четвертого, а то и пя-
того класса. Из такого зерна сделать 
качественную муку без добавления 
какой-либо «химии» просто невоз-
можно, категоричен эксперт.

Заместитель генерального дирек-
тора Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова 
говорит, что еще пять-семь лет назад 

у легальных производителей в по-
мольной партии доля пшеницы тре-
тьего класса составляла около 80% и 
20% – четвертого. Теперь же в луч-
шем случае это соотношение состав-
ляет 50 на 50. При этом не исключен 
подмес и пятого класса, подтвержда-
ет она. И это без учета нелегальных 
мукомолов.

За последние 30 лет структура 
производства пшеницы (да и всего 
зерна) в России существенно изме-
нилась. Так, заметно уменьшилась 
доля зерна третьего класса, второй 
класс попал в «красную книгу» – его 
на рынке сейчас мизерный объем, 
первого класса вообще нет, пере-
числяет Глазунова. «По советским 
ГОСТам нынешний четвертый класс 
по показателям качества не счита-
ли продовольственным зерном, и уж 
тем более в помольные партии для 
производства муки не подмешивали 
пятый класс», – отмечает эксперт. 
Но в 1990-е годы четвертый класс ле-
гализовали как продовольственный.

Доля контрафактной муки составляет 40%

жайшем экспертном совете ОЭЗ, 
сообщил президент компании «Ро-
синжиниринг» Дмитрий Новиков на 
ПМЭФ-2018. По его словам, пуск за-
вода намечен на 2020 год, планиру-
емые инвестиции – $12 млн (около 
800 млн руб. по курсу на сегодняш-
ний день). 

Росстандарт в 2018 году запу-
стит QR-маркировку продукции, из-
готовленной по ГОСТам. Она будет 
доступна лишь для тех товаров, кото-
рые прошли проверку в лаборатори-
ях службы, пишут «Известия».

ГОСТ закодируют
Правда, подобная идентифика-

ция товаров будет доступна не всем 
производителям. Сначала им при-
дется подтвердить в лабораториях 
службы, что их продукция соответ-
ствует стандартам, заявленным на 
упаковке. После получения одобре-
ния Росстандарта и необходимого 
сертификата изготовителям дадут 
право на маркировку товара цифро-
выми кодами.

Новая маркировка даст потре-
бителям возможность оперативно с 
помощью  телефона узнать, был ли 
товар с ГОСТом действительно из-
готовлен по нему и одобрен ли он 

службой. Изготовление продукции 
по стандартам в России – доброволь-
ная процедура.

В службе подчеркнули, что если 
производитель неправомерно указы-
вает ГОСТ на упаковке товара, то он 
может столкнуться с рядом санкций, 
вплоть до отзыва партии продукции 
с рынка. Также могут последовать 
наказания в виде штрафов. За об-
ман потребителя относительно ка-
чественных характеристик товара 
могут взыскать до 500 тыс. рублей. 
Более того, производители заносят-
ся в «черный список» службы, сей-
час Росстандарт его формирует.

«Кондитерский концерн «Бабаев-
ский», входящий в Холдинг «Объеди-
ненные кондитеры», прошел первый 
этап сертификации по программе 
"Made in Russia" и получил статус 
"Russian Exporter". После завершения 
второго этапа, «Бабаевский» наме-
рен разместить знак "Made in Russia" 
на своих знаменитых кондитерских 
изделиях, которые экспортируются 
во многие страны мира.

Концерн «Бабаевский» получил статус "Russian Exporter" 
Холдинг, объединяющий 19 кон-

дитерских фабрик, активно развива-
ет экспортную составляющую бизне-
са, поставляя продукцию в 45 стран 
мира. Сертификацию в Российском 
экспортном центре уже успешно 
прошла кондитерская фабрика име-
ни Самойловой (С-Петербург). В на-
стоящее время к программе "Made 
in Russia" присоединяются еще три 
предприятия – легендарные москов-
ские производители «Красный Ок-
тябрь» и «Рот Фронт», а также фир-
ма «ТАКФ» (Тамбов).

Российский Экспортный Центр 
(РЭЦ) активно реализует программу 

"Made in Russia" для формирования 
пула ответственных и перспектив-
ных российских экспортеров, кото-
рым предоставляется централизо-
ванная маркетинговая, рекламная и 
PR-поддержка на зарубежных рын-
ках. Компании, получившие статус 
"Russian Exporter", после прохожде-
ния 2 этапа сертификации имеют 
право маркировать свою продукцию 
специальным символом – птицей в 
цветах российского триколора. Пул 
ответственных российских предпри-
ятий – это более 100 производите-
лей, среди которых известные конди-
терские фабрики. 
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Объем импорта какао-бобов и 
шоколада из Эквадора в Россию в 19 
раз превысил показатель всего 2017 
года, сообщил журналистам в апреле 
сопредседатель российско-эквадор-
ской межправительственной комис-
сии Сергей Данкверт.

Десятилетний юбилей отмечает 
кондитерская фабрика Ferrero, рас-
положенная в Собинском районе. 
Свою историю во Владимирской об-
ласти она ведет с закладки камня 27 
мая 2008 года. В 2009 году была за-
пущена первая производственная ли-
ния. Через пять лет работало уже че-
тыре линии, выпускающие молочный 
шоколад Kinder, конфеты Raffaello, 
ореховую пасту Nutella и шоко-
ладные яйца с игрушкой – Kinder-
сюрприз. За десять лет инвестиции 
в фабрику в Собинском регионе со-
ставили 250 миллионов евро. Было 
создано 1500 рабочих мест. Объемы 
производства – около 30 тысяч тонн 
продукции в год. 

На торжественном мероприятии, 
посвященном юбилею, звучали сло-
ва благодарности: сотрудникам и ру-
ководству области. Поздравления от 
губернатора, представителей ита-
льянской стороны Ferrero.

Фабрика Ferrero во Владимир-

Юбилей фабрики Ferrero
ской в ближайшие 10 лет инвести-
рует в производство 60 миллионов 
евро, причем только в первые 2-3 
года – 20 миллионов. В стратегии 
развития: внедрение современных 
технологий, расширение линейки 
продукции, объемов производства, и 
конечно, географии поставок.

– Начиная с сентября, мы уже бу-
дем делать продукцию на экспорт в 
20 стран мира, и с января 2019 года 
– в 30 стран мира. То есть мы смо-
жем производить и отправлять про-
дукцию, в Западную Европу, включая 
Германию, – сообщил Игорь Нем-
ченко, генеральный директор ЗАО 
«Ферреро Руссия».

У компании Ferrero 23 фабрики 
в мире. Предприятие во Владимир-
ской области – в числе лучших. Сей-
час у фабрики 310 поставщиков, и 
90% из них – российские компании. 

В будущем кондитеры планируют 
взять курс на вертикальную интегра-
цию.

Компания Nestle снижает коли-
чество сахара и соли во всем ассор-
тименте продукции, сообщает ESM. 
Компания будет снижать количество 
насыщенных жиров, сахара и соли 
для того, чтобы улучшить продукт 
в глазах потребителей, которые за-
ботятся о своем здоровье. Nestle и 
его конкуренты находятся под дав-

Nestle уменьшит количество сахара 
в своих продуктах

Вырос импорт какао из Эквадора 
«Если у нас импорт какао-бобов 

и шоколада, идет по одному коду, за 
весь прошлый сельскохозяйствен-
ный год был 88 тонн, то на 29 число 
(апреля. – RNS) – уже 1700 тонн», – 
сказал он журналистам.

лением изменений потребительских 
предпочтений. Во всем мире люди 
стали покупать больше здоровой 
пищи и меньше переработанных 
продуктов, таких как замороженная 
пицца.

Компания снизит сахар еще на 
5%, превысив сокращение на 34%, 
достигнутое с 2000 года, соль снизят 
еще на 10% в дополнение к тем 20%, 
что сохранялись с 2005 года. Кроме 
того, Nestle подтвердила сокращение 
насыщенных жиров на 10%, которое 
было объявлено в 2014 году. В этом 
году компания выпустит на рынок 
шоколадный батончик Milkybar, ко-
торый содержит на 30% меньше са-
хара.

Кондитерская фабрика «ПОБЕ-
ДА» официально представила нату-
ральное суфле. Рецептура этих кон-
фет была специально разработана 
технологами фабрики. В основе суф-
ле натуральные ингредиенты: яичный 
белок, сливочное масло и сгущенное 
молоко, соответствующее ГОСТ. 
Сверху суфле политы настоящим 
сливочным шоколадом 40% какао.

«ПОБЕДА» представила «Птицу счастья»
Для новой продуктовой линейки 

технологи кондитерской фабрики 
«ПОБЕДА» разработали 3 вкусовых 
сочетания: классическое суфле, кон-
феты с начинкой из мягкой караме-
ли, сваренной на сгущенном молоке, 
и с мармеладной начинкой из клюк-
вы.

Первые продажи показали боль-
шой интерес к данному продукту. 
За 2017 год фабрика выпустила и 
реализовала более 300 тонн суфле в 
шоколаде. Лидером у потребителей 
стало классическое суфле. Далее, с 
небольшим отрывом от лидера, раз-
местились: суфле с мармеладом из 
клюквенного пюре и суфле с начин-
кой из мягкой карамели, сваренной 
на сгущенном молоке. В рознице 
продукт представлен в потребитель-
ских упаковках 200, 250 и 500 г.

Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) презентовал 
бренд единой национальной систе-
мы маркировки и прослеживаемости 
товаров – «Честный знак», сообщает 
пресс-служба ЦРПТ.

«Впервые в стране создается 
глобальная система маркировки, 
первоначально ориентированная на 
работу со всеми товарами, а не с 
конкретными группами и подразуме-
вающая прослеживаемость передви-
жения продукции по всей цепочке от 
производства до магазина с макси-
мальным вовлечением общественно-
сти», – отметил председатель совета 
директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Отмечается, что «Честный знак» 
станет платформой, объединяющей 
легальный бизнес и неравнодушных 
потребителей, а также станет драй-
вером развития культуры обществен-
ного контроля в России.

«Легальность товаров также смо-
жет проверить каждый человек, у 
которого на смартфоне установлено 
мобильное приложение «Честный 
знак». В ближайшее время оно будет 
доступно в App Store и Google Play», 
– указывает ЦРПТ.

Приложение будет считывать 
цифровой код Data Matrix или дру-
гой тип маркировки, нанесенный на 
упаковку товара производителями, 
и моментально выдавать результаты 
проверки. Data Matrix является элек-
тронным паспортом продукта, бла-
годаря которому можно будет узнать 
практически всю информацию о том 
или ином продукте: место, дату и 
время производства, срок годности, 
информацию о переходе товара от 
собственника к собственнику, дату и 
место продажи.

Презентация 
 «Честного знака» 

состоялась

Специально к Чемпионату мира 
по футболу Brandson Branding 
Agency (Total Identity Group) вывело 

Печенье в «спортивной» упаковке
на рынок лимитированную партию 
печенья «Золотой мяч» от компании 
«Брянконфи».

Благодаря команде Brandson, пе-
ченье «Золотой мяч» стало отличным 
примером латерального маркетинга. 
Вместо того, чтобы, как и все, «ко-
пать» в одном направлении, продукт 
ушел в совершенно другую область, 
несвойственную аналогичным то-
варам. И это не просто спонтанная 
креативная идея, здесь присутствуют 
ясные инсайты.

Самое важное, что можно сде-
лать в период проведения ЧМ-18, - 
это сохранить патриотический дух. А 
печенье станет отличным дополнени-
ем к просмотру каждой игры.
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Как выбрать систему ERP 
предприятиям пищевой отрасли?

ООО «ЦСБ-Систем» 
115054 Россия, Москва, 
ул. Валовая, 30; 2 этаж 

Тeл./ факс: +7 (495) 641-51-56
E-Mail: info.ru@csb.com

www.csb.com

На рынке представлены много-
численные ERP-системы различных 
поставщиков. Наряду с коммерче-
скими предложениями есть и про-
граммное обеспечение с открытым 
исходным кодом, а также бесплат-
ные решения. Многим предприятиям 
пищевой промышленности в ближай-
шее время понадобится новая систе-
ма, но владельцам бизнеса не просто 
сориентироваться на насыщенном 
IT-рынке. Особенно руководителям 
малых и средних предприятий, для 
которых крупномасштабный про-
ект поиска подходящей ERP-системы 
зачастую достаточно сложен. И это 
объяснимо, потому что при выборе 
ERP-системы можно сделать много 
ошибок.

Три подхода к выбору ERP-системы 

Программное обеспечение, ко-
торое по сути является ядром кор-
поративного управления, должно 
идеально соответствовать требова-

До 75 % всех ERP-проектов терпят неудачу, считают аналитики 
Gartner Group. Этого можно избежать, предотвратив много-
численные ошибки уже при выборе ERP-системы. Но, как най-
ти правильное решение?

ниям предприятия. Кроме того, IT-
решение должно быть доступно по 
цене. Неуклонная тенденция рынка к 
переходу производства на цифровое 
управление процессами оказывает 
дополнительное давление на менед-
жмент предприятия. Согласно иссле-
дованию, проведенному компанией 
Capgemini, 3/4 директоров пищевых 
предприятий планируют перейти на 
цифровое управление. Основным 
условием для этого является ERP-
система. Как и раньше, она стоит в 
центре интегрированной цепи созда-
ния добавленной стоимости. Но как 
найти лучшую систему для вашего 
предприятия? 

Существуют три основных подхо-
да к решению данной задачи:
1. Положиться на рекомендации 
других предприятий пищевой про-
мышленности при выборе ERP-
системы.
2. Подключить к поиску решения 
специализированную консалтинго-
вую фирму.

3. Заняться поиском ERP-системы 
самостоятельно.

На что стоит обратить особое 
внимание? Сначала тщательно по-
дойдите к выбору возможных по-
ставщиков IT-решения и интенсивно 
изучите данную тему, если не хотите 
оказаться среди 75% неудачных ERP-
проектов, о которых заявляют анали-
тики Gartner Group. Основываясь на 
многолетнем опыте «ЦСБ-Систем» 
и более чем 1200 успешно реализо-
ванных в пищевой промышленности 
ERP-проектах, можно дать несколь-
ко рекомендаций для выбора ERP-
системы.

ERP-System должна говорить 
на вашем языке

Делайте ставку на отраслевое 
программное обеспечение, потому 
что требования пищевой промыш-
ленности не просты. Это особое 
ведение документации, ориентация 

на обработку рецептур с оптими-
зацией использования сырья, про-
цессное производство с обработкой 
производственных партий, обратная 
связь с данными взвешивания и др. 
«Правильная ERP-система» долж-
на выполнять все эти требования 
по умолчанию. Важно также, чтобы 
программное обеспечение имело 
свою отправную точку в рецептуре, 
на основе которой приобретают-
ся сырье и материалы, планируется 
производство, учитываются затраты 
по каждому продукту и оптимизиру-
ются ингредиенты в смеси (фарше, 
тесте и др.).

 Более того, только предприятие, 
которое надежно управляет специ- 
фикациями и рецептурами при 
поддержке информационных тех-
нологий, может безошибочно мар-
кировать продукты, декларировать 
пищевую ценность и ингредиенты, в 
том числе, аллергены, а также обе-
спечить полную прослеживаемость 
каждой партии.

Мобильность системы –  
важный фактор успеха

Ваши сотрудники уже использу-
ют мобильные терминалы для сбора 
данных (ТСД) или все еще записыва-
ют важную информацию на бума-
ге? Обратите внимание на мобиль-
ность программного обеспечения. 
Комплектация заказов клиентов с 
помощью сканеров, методами Pick-
by-Voice или Pick-by-Vision или про-
сто просмотр последних отчетов не-
посредственно в пути обеспечивает 
экономические преимущества там, 
где выполняется регистрация, пере-
дача и проверка данных. Благодаря 
этому, например, можно экономить 
не только время и затраты на сбор 
и обработку информации на пункте 
приемки сырья и материалов, в про-
изводстве или на складе. Вы также 
устраняете возможные источники 
ошибок, ведь при безупречной ком-
муникации ТСД с ERP-системой от-
сутствует необходимость в смене 
носителей информации при пере-
даче данных и, соответственно, ду-
блировании и необходимости ввода 
вручную.

Благодаря архивированию дан-
ных в электронном виде, они быстро 
доступны в любой момент.

Smart Food Factory нуждается 
в открытой ERP-системе

Проверьте систему на наличие 
интерфейсов, поскольку в качестве 
центра управления всем предприяти-
ем ERP-система должна коммуници-
ровать с различными программами. 
Например, необходимо обменивать-
ся данными с системами бухгалтер-
ского и финансово-экономического 
учета и контроля, с поставщиками, 
торговыми сетями или собственным 
интернет-магазином, а также пере-
давать информацию о продукции в 
информационные системы потреби-
телей или контролирующих органов. 
Все это возможно только в том слу-
чае, когда ERP-система интегрирует 
все соответствующие подсистемы и 
обеспечивает потоки информации. 

К важнейшим интерфейсам от-
носятся, например, RFC1006, OPC 
UA, EtherCAT, ProfiNet, Ethernet / IP, 
Sercos III, CC-Link IE, CAN, Modbus, 
Profibus, а также USB. Разумеется, 
необходимо также подключить к 
ERP-системе оборудование, маши-
ны, склады, транспортные системы, 
устройства управления роботами, 
аналитические и весовые системы. 
Узнайте у поставщика программного 
обеспечения, предлагает ли он ин-
терфейсы для всех распространен-
ных и проприетарных протоколов 
коммуникации. 

Уже сегодня очевидно, что само-
управляемое производство или Smart 
Food Factory - это будущее пищевой 
промышленности. И для Smart Food 
Factory необходимо, прежде всего, 
одно - открытость.

Методология внедрения системы 
определяет успех проекта

После завершения выбора под-
ходящего решения начинается этап 
внедрения системы, где важное зна-
чение имеет скорость. Убедитесь, 
что есть проверенная методология 
внедрения и, что поставщик ERP-
системы уже успешно реализовал 
подобные проекты. Важно обра-
тить внимание на наличие опытной 
команды консультантов, которая 
окажет вам поддержку при возник-
новении трудностей. Тем не менее, 
каждый IT-проект так же индивидуа-
лен, как и ваша компания.

Для того, чтобы облегчить поиск 
ERP-системы, мы написали брошюру, 
в которой подробно представили 9 
основных критериев для успешного 
выбора решения. В ней вы найдете 
важные функциональные, техноло-
гические и стратегические аспекты, 
на которые необходимо обратить 
внимание при выборе и внедрении 
ERP-систем. 

С. Буевич,  
менеджер 
по продажам  
ООО «ЦСБ-Систем»

Скачать документ вы можете по 
ссылке в QR коде:

На заметку
ERP (англ. Enterprise Resource 
Planning - планирование 
ресурсов предприятия) - это 
класс систем для управления 
производством, трудовыми 
ресурсами, финансами и 
активами, ориентированных 
на оптимизацию ресурсов 
предприятия.
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вещалось коптилками, так 
как стеклянные керосино-
вые лампы были запреще-
ны в целях безопасности, 
а электричество работало 
только до полуночи.

С 1945 по 1950 годы, 
когда население страны 
росло и потребность в хле-
бе значительно увеличи-
лась, благодаря установке 
новых высокопроизводи-
тельных печей, пекарни 
были преобразованы в 
хлебокомбинаты. Это по-
зволило увеличить произ-

Промышленная летопись

Датой рождения пред-
приятия считается 1934 
год, когда в городе Липец-
ке состоялся запуск хле-
бозавода N1. Кроме этого 
предприятия, в Липецкой 
области выпускали хлеб 
еще две пекарни - в го-
роде Усмань и Задонске, 
- суточная производитель-
ность которых составляла 
5-5,5 тонн. Вся работа вы-
полнялась вручную, в ноч-
ное время помещение ос-

«Продовольственная компания “ЛИМАК”» работает на отечественном рынке 84 года. За этот 
период было сделано очень много: открыты новые предприятия, приобретены новые заводы, 
оборудование, расширен ассортимент. Сегодня ПАО «ЛИМАК» является одним из ведущих, 
динамично развивающихся холдингов пищевой отрасли, в состав которого входят 9 хлебоза-
водов, макаронная фабрика и мукомольный комплекс.

водство хлебопродуктов 
до 15 тонн в сутки. 

Кстати именно 1950 
год считают годом основа-
ния Усманского и Задон-
ского хлебокомбинатов. 

В 1954 году было уч-
реждено управление 
Промпродресурсов, кото-
рое в дальнейшем преоб-
разовали в ТПО «Липецк-
хлебпром». Именно это 
предприятие объединило 
все хлебозаводы, а так-
же пищевые предприятия, 
действующие на террито-

рии Липецкой области.
С развитием промыш-

ленной индустрии в Ли-
пецкой области возрастала 
и потребность в продуктах 
питания, особенно в хлебе. 
В 1956 году начал работу 
хлебозавод N3, оснащен-
ный новым оборудовани-
ем. В начале 1960-х годов 
состоялся запуск Елецкого 
хлебокомбината и Данков-
ского хлебозавода. В 1971 
году был введен в эксплу-
атацию Грязинский хлебо-
комбинат. 

Увеличение хлебоза-
водов, породило возрас-
тающий спрос на муку. В 
результате, в 1976 году 
был построен Подгорен-
ский мукомольный завод 
– предприятие по перера-
ботке зерна, которое обе-
спечило мукой все хлебо-
комбинаты области.

В 1988 году был запу-
щен хлебозавод N5 про-
изводительностью до 145 
тонн хлебобулочной про-
дукции в сутки. В августе 
1991 года начала свою 
работу макаронная фа-

брика, которая и сегодня 
входит в состав холдинга 
«ЛИМАК».

Интенсивная 
модернизация

С 1992 года начался 
новый этап в развитии 
предприятия: ТПО «Ли-
пецкхлебпром» было пре-
образовано в ОАО «Ли-
пецкхлебмакаронпром». 

С 1992 по 2014 год в 
компании началась интен-
сивная модернизация про-
изводства, которая сдела-

ла его одним из лидеров 
российской пищевой про-
мышленности. 

Так, в 1995 году был 
введен в эксплуатацию 
новый мельничный ком-
плекс, включающий в себя 
примельничный элеватор с 
силосным корпусом, мель-
завод мощностью пере-
работки 250 тонн зерна в 
сутки и двухэтажный склад 
готовой продукции с соб-
ственным отделением фа-
совки.

В 1996 году на Под-
горенском мукомольном 

заводе была запущена ав-
томатическая линия для 
фасовки муки в пакеты 
по 1,8 кг и 2,0 кг произ-
водительностью 50 тонн в 
смену.

В 2001 году на хлебо-
заводе N3 была введена 
в эксплуатацию линия по 
производству вафель мощ-
ностью 300 кг в час. Через 
два года на Подгоренском 
мукомольном заводе зара-
ботала комбинированная 
мельница двух видов по-
мола: переработки мягкой 
пшеницы в хлебопекарную 

«ЛИМАК»:
вчера, сегодня,
завтра

Бараночная машина от компании КБ-НС

Текст: В.Славин



14 #36, 2018 / www.bac-forum.ru
15

www.bac-forum.ru /#36, 2018

Предприятие номера

муку и твердой пшеницы в 
муку для макаронных из-
делий. Общая производи-
тельность составила 200 
тонн зерна в сутки. 

В 2007 году на Липец-
ком хлебозаводе N5 была 
осуществлена установка 
новой комплексно-авто-
матизированной линии по 
производству батонов ве-
дущих европейских фирм: 
Vulganus, Mopos, Cepi, 
Hartman производитель-
ностью 1400 кг/час. В это 
же время здесь была мо-
дернизирована линия по 
производству улучшенных 
сортов хлеба на базе печей 
«Матадор», что позволило 
вырабатывать до 22 тонн 
хлеба в сутки. 

На хлебозаводе N3 
была открыта линия «Бак-
тек» для производства 
мелкоштучных булочных 

изделий с различными на-
чинками производствен-
ной мощностью от 4800 до 
7500 штук в час.

В 2011 году на Гря-
зинском хлебокомбинате, 
который сегодя является 
ведущим предприятием 
холдинга, началось про-
изводство баранок - 150 
тонн в месяц. На Подго-
ренском мукомольном за-
воде был проведен ремонт 

мельницы, что позволило 
обрабатывать до 300 тонн 
зерна в сутки.

Развитие предприятия 
продолжалось. В 2012 году 
на Липецком хлебокомби-
нате был открыт новый цех 
по производству пряников 
и печенья с различными 
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начинками. Мощность 
производства достигла 6,5 
тонн в сутки. Одновремен-
но на хлебозаводе N3 была 
введена в эксплуатацию 
линия для производства 
мелкоштучных изделий, 
фасованных в упаковку по 
4-6 штук. 

В 2013 году на хлебо-
заводе N5 в Липецке была 
запущена новая линия по 
выработке подового хле-
ба производительностью 
1300 кг/час, что позволило 
выпускать охлажденный 
хлеб в современных паке-
тах с зажимом-клипсой.

В 2014 году было рас-
ширено мельничное про-
изводство, благодаря 
вводу в эксплуатацию 
дополнительной мельни-
цы для сортового помола 
мягкой пшеницы. Мощ-
ность мельницы позволяет 
обрабатывать до 250 тонн 
зерна в сутки, что увели-
чивает общую производи-
тельность Подгоренского 
мукомольного завода до 
600 тонн зерна в сутки. 

Переходный период

1 июня 2014 года со-
стоялась смена основных 
акционеров компании. 
Несколько ключевых вла-

директором стал Евгений 
Плотников.

3 сентября 2014 изме-
нилась и форма собствен-
ности предприятия: с ОАО 
«Липецкхлебмакарон-
пром» на ПАО «Липецк-
хлебмакаронпром». Про-
должилась модернизация 
обновленного холдинга. 

В 2014 году состоялся 
запуск новой автоматиче-
ской линии по производ-
ству «подового хлеба» на 
хлебозаводе N5, укомплек-
тованной современным 
оборудованием известных 

мировых производителей: 
«АТ-ENGINEERING» (Сло-
вакия), «Diosna» (Герма-
ния) и др.

1 ноября 2014 была 
проведена ресертифика-
ция системы менеджмента 
качества на основе между-
народного стандарта ISO 
9000 и системы менед-
жмента пищевой безопас-
ности на основе между-
народного стандарта ISO 
22000 филиала Липецкий 
хлебозавод N3. В декабре 
ПАО «Липецкхлебмака-
ронпром» приобрел акции 
ОАО «Елецкая хлебная 
база N30». 

С 1 января 2015 года 
компания была переиме-
нована и стала называться 
ПАО «ЛИМАК». 

1 февраля 2015 года 
был осуществлен ребрен-
динг товарного знака «ЛИ-
МАК» и его адаптация на 
все продуктовые группы. 
Результатом стала новая 
упаковка, объединенная 
общей концепцией «Се-
мейка ЛИМАК». На всех 
изделиях торговой марки 
«ЛИМАК» изображены 
красочные и забавные об-
разы мамы, папы, детей, 
бабушки или дедушки – в 
зависимости от группы 

дельцев, в том числе экс-
гендиректор компании 
Валерий Абашкин (кон-
тролировал 25%), продали 
свои пакеты. Генеральным 
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продуктов. Главная мысль 
новой концепции: ПАО 
«ЛИМАК» - производитель 
натуральных и качествен-
ных продуктов питания, 
которые придутся по вкусу 
всей семье.

1 июня 2015 года ПАО 
«ЛИМАК» был удостоен 
почетного звания «Лидер 
России» в рейтинге ТОП-5 
Российской Федерации по 
сумме мест 3-х номинаций 
финансово-хозяйственной 
деятельности: «Показатели 
масштабов производства 
и платежеспособности», 
«Показатели эффектив-
ности использования ре-
сурсов», «Показатели фи-
нансовой устойчивости и 

деловой активности».
3 ноября 2015 года 

компанией ПАО «ЛИМАК» 
была успешно пройдена 
сертификация (FSSC) си-
стемы менеджмента безо-
пасности пищевой продук-
ции макаронной фабрики.

В 2015 году ПАО «ЛИ-
МАК» расширило гео-
графию своих производ-
ственных площадок: был 
приобретен хлебозавод 
N1 в городе Каменка (Пен-
зенская область). Пред-
приятие, мощностью 50 
тонн в сутки, оснащено 
уникальным высокотехно-
логичным оборудованием 
J4 (Чехия), MIWE, Diosna 
(Германия), а также веду-
щих отечественных произ-
водителей. Филиал выпу-
скает подовые и формовые 
ржано-пшеничные хлеба, 
линейку батонов, булоч-
ные и сдобные изделия.

2 февраля 2016 года 
компания «ЛИМАК» 
успешно прошла сертифи-
кацию (FSSC) системы ме-
неджмента безопасности 
пищевой продукции Под-
горенского мукомольного 
завода. 

нерального директора Е. 
Плотникова. Новым руко-
водителем была назначена 
заместитель генерального 
директора – директор по 
закупкам, Зоя Двуречен-
ская.

В декабре 2016 года 
полномочия генерального 
директора были переда-
ны управляющей компа-
нии ООО «Лимак Менед-
жмент». Генеральным 
директором стал Сергей 
Киселев. 14 апреля 2017 
года решением общего со-
брания акционеров был 
избран Совет директоров 
холдинга, в который вош-
ли Никитенко Владимир 
Николаевич, Мещеряков 
Сергей Григорьевич, Ро-
щупкина Анна Борисовна, 
Киселев Сергей Михайло-
вич, Шишин Сергей Влади-
мирович. Председателем 
совета директоров был 
избран Владимир Никола-
евич Никитенко

Никитенко В.Н.

Новая эра

Сегодня холдинг «ЛИ-
МАК» является региональ-
ным монополистом по 
производству хлебобулоч-
ных изделий. По словам 
Председателя совета ди-
ректоров ПАО «ЛИМАК» 
Владимира Никитенко, 
компания занимает 75-
80% рынка в регионе: 
«У нас несколько хлебоза-
водов, которые произво-
дят хлеб в промышленных 
масштабах и промышлен-
ного качества».

Заводы компании ра-
ботают на оборудовании 
ведущих европейских ком-
паний: J4, MIWE, Diosna, 
Sveba и др. Предприятия 
холдинга расположены на 
территории Липецкой об-
ласти.

Более 90% сырья для 
хлебозаводов компании 
также производится в 
Липецкой области, в том 
числе, предприятиями хол-
динга.

Киселев С.М.

В апреле текущего 
года прошла масштабная 
модернизация одного из 
флагманских предприятий 
компании - хлебокомби-
ната «ЛИМАК» в Грязях. 
Здесь была установлена 
новая линия по производ-
ству батонов, укомплекто-
ванная дозировочным обо-
рудованием российских, 
чешских (среди которых 
компания J4) и литовских 
фирм. Модернизация обо-
шлась «ЛИМАК» в 50 млн 
рублей.

Новая линия способна 
производить более десяти 
тонн батонов в сутки, или 
460 килограммов в час. 

В ассортименте об-
новленного хлебозавода 
батоны «Нарезной», «Ке-
фирный», «Сахарный» и 
«Утро». 

Таким образом, про-
изводительность предпри-
ятия стала в два раза боль-
ше чем до реконструкции. 
На всех этапах производ-
ства соблюдается строгий 
контроль за качеством 
продукции. Предприятие 
будет обеспечивать хле-
бом Добринский и Усман-
ский районы, а также Там-
бов и Мичуринск.

На этом развитие Гря-
зинской площадки не за-
кончится. Уже во втором 
квартале 2018 года ПАО 
«Лимак» планирует запу-
стить линию по выпечке 
ржано-пшеничного фор-
мового хлеба производи-
тельностью 10 тонн в сут-
ки. 

В сентябре 2016 года 
совет директоров принял 
решение досрочно пре-
кратить полномочия ге-
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Проект поправок в технический 
регламент «О безопасности пище-
вой продукции» в инициативном по-
рядке разработала Белоруссия. Он 
направлен на согласование в страны 
ЕАЭС, в том числе, в Россию. Доку-
мент предлагает ограничить исполь-
зование в шоколаде вместо масла 
какао других растительных жиров, 
например, пальмового. В готовом 
продукте доля заменителей должна 
быть не более 5%. При этом нужно 
сохранить определенный объем мас-
ла какао - например, для горького 
шоколада не менее 33%, молочного 
- 25%. 

Сейчас в техрегламентах ЕАЭС 
нет требований к содержанию в шо-
коладе заменителей. Чтобы снизить 
стоимость продукта, производите-
ли используют фракции пальмового 
масла, масла ши и кокума. Такие сла-
дости фактически шоколадом уже не 
являются, -  указано в пояснительной 
записке к белорусскому проекту.

Базовые требования к шокола-
ду, которые изложили белорусские 
разработчики, соответствуют как 
глобальным международным стан-
дартам, так и действующему ГОСТу 
на шоколад. Но если сейчас ограни-
чение по использованию замените-

лей масла какао рекомендательное, 
то в случае его утверждения на уров-
не техрегламента оно станет обяза-
тельным.

Похожие нормы уже действуют 
для молочной продукции. Техрегла-
мент на территории стран ЕАЭС за-
прещает, например, использовать 
название «сыр» и «сливочное масло» 
для продуктов с пальмовым маслом 
или другими растительными жирами. 
Допустимы названия «сырный про-
дукт» и «спред сливочно-раститель-
ный». 

По мнению, Михаила Мальце-
ва, исполнительного директора Мас-

ложирового союза России, сегодня 
инициативы по ограничению или 
полному запрету использования рас-
тительных масел в составе продуктов 
набирают популярность. «Сначала 
такое противостояние наблюдалось 
в отношении комбинированных про-
дуктов в молочной отрасли, теперь 
такое же веяние возникло и в конди-
терской отрасли, - говорит Михаил 
Мальцев, - Но надо понимать, что это 
лозунги, и нужно не терять трезвого 
взгляда на вещи. Предположим, что 
мы вовсе уберем эквиваленты масла 
какао из состава шоколада, шоколад-
ных изделий. Какой окажется себе-
стоимость продукции и ее конечная 
цена, и, какой процент населения 
сможет себе позволить ее приобре-
сти? А я напомню, что кондитерские 
изделия – товар народного потребле-
ния. Вы хотите, чтобы наши жители 
могли купить плитку шоколада ино-
гда, по праздникам?

В этой ситуации важно, чтобы 
потребитель знал и понимал, что он 
покупает: кондитерское изделие, со-
держащее масло какао и его экви-
валенты, доступный товар даже для 
самого скоромного потребительско-
го бюджета, или продукт премиум-
сегмента?

Что касается специального тех-
нического регламента на конди-
терские и шоколадные изделия, 
- отдельного норматива на этот вид 
продукта нет, поэтому белорусская 
сторона взяла на себя инициативу 
доработки проекта о внесении изме-
нений техрегламента «О безопасно-
сти пищевой продукции» ТР ТС 021. 
В этом проекте коллеги хотят чет-
ко описать и стандартизировать все 

производственные позиции: шоко-
ладную глазурь, разновидности шо-
коладного покрытия, какао-крупы, 
шоколадную массу и т.д. То есть, по 
сути, речь идет о сырье при конди-
терском производстве, а не конеч-
ном продукте потребления. Такие 
инициативы возможны, но не явля-
ются типичными. 

Что касается безопасности и ка-
чества, то эти позиции регулирует 
технический регламент на масложи-
ровую продукцию ТР ТС 024/2011, в 
том числе, относительно масла какао 
и его эквивалентов. С точки зрения 
сегмента B2C, имеющихся требова-
ний более чем достаточно.

Отдельный вопрос - маркиров-
ка товара. Согласно нормативным 
требованиям, производитель обя-
зан указывать состав продукции на 
упаковке. В ином случае, мы име-
ем дело с фальсификатом. И в этой 
части, безусловно, процент недо-
бросовестных производителей надо 
сводить к минимуму. Какими мето-
дами? Увеличением ли штрафов или 
ограничением деятельности произ-
водственных мощностей - вопрос 
для отдельной дискуссии. Однако у 
нас уже есть успешный опыт взаи-
модействия с молочным отраслевым 
союзом: совместными усилиями, 
представив баланс молочного жира, 
мы дали реальную оценку ситуации 
по объему фальсификата в стране. 
Теоретически в части кондитерской 
продукции может быть проделана та-
кая же работа».

Михаил Нуждин, к.х.н., началь-
ник лаборатории ООО «НПО "Мар-
гарон"» одобряет проект поправок: 
«В целом, я положительно отношусь 
к проекту поправок, хотя вопрос по-
ставил бы по-другому. Разработ-
чики поправок ставят себе целью 
законодательно запретить называть-
ся шоколадом кондитерские изделия 
с низким содержанием какао-про-
дуктов. Но хочу отметить, что эти 
требования не новы. В настоящий 
момент действует межгосударствен-
ный ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. 
Общие технические условия», в ко-
тором имеются практически такие 
же требования, что и в проекте по-
правок, однако соблюдение этого 
стандарта не является обязательным. 
Производители могут изготавливать 
шоколад по ТУ и отступать от тре-

бований ГОСТ, удешевляя себестои-
мость продукции путем уменьшения 
доли какао-продуктов и заменой 
масла какао другими, более деше-
выми растительными маслами. Я не 
говорю уже об откровенной фаль-
сификации шоколада. Это вводит в 
заблуждение потребителей и дает 
недобросовестным производителям 
определенное конкурентное преи-
мущество, по сравнению с честны-
ми производителями, работающими 
по ГОСТ. Внесение этих поправок 
в технический регламент сделает их 
обязательными для всех. Изделия, не 
соответствующие этим требованиям, 
должны будут называться не шокола-
дом и шоколадной глазурью, а кон-
дитерской плиткой и кондитерской 
глазурью. Разумеется, это должно 
сделать конкуренцию более честной. 
Качественный, «честный» шоколад 
не будет вытесняться с рынка более 
дешевыми суррогатами.

Но есть и ряд вопросов к раз-
работчикам. Почему поправки вно-
сятся в «горизонтальный» ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», который распространя-
ется на все виды пищевой продукции? 
Ведь в нем рассматриваются только 
вопросы безопасности всех пищевых 
продуктов, без установления требо-
ваний по качеству. А в поправках, в 
большей мере, регламентируется ка-
чество, а не безопасность. То есть 
поправки не соответствуют форма-
ту этого регламента. Разумнее было 
бы все эти требования включить в 
разрабатываемый «вертикальный» 
технический регламент на кондитер-
скую продукцию. 

Проект поправок не полностью 

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предлагают запретить продажу шокола-
да, в котором доля растительных жиров — заменителей масла какао — превышает 5% продук-
та. Производителям, использующим пальмовое масло, придется переименовать товар, иначе 
его признают фальсификатом. 

Тема номера

Честный шоколад: 
мнения экспертов
Текст: А.Кривицкая

Михаил Мальцев Михаил Нуждин
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гармонизирован с рядом действую-
щих нормативных документов ЕАЭС. 
В случае принятия поправок, потре-
буется пересмотр ряда ГОСТов.

Жирно-кислотный состав мас-
ла какао, приведенный в поправ-
ках, необходимый для обнаружения 
фальсификации другими маслами, 
определенно требует актуализации. 
По литературным данным масло ка-
као имеет более широкие границы 
значений состава жирных кислот, 
чем указано в поправках. Если актуа-
лизация не будет проведена, то мно-
гих добросовестных производителей 
шоколада от обвинения в фальсифи-
кации сможет иногда спасти только 
погрешность метода определения, 
которая составляет несколько про-
центов. Мне кажется, также стоит 
задуматься о применении других ме-
тодов обнаружения фальсификации 
шоколада, тем более, что они давно 
применяются в мировой практике».

Алексей Удовенко, региональ-
ный представитель Малайзийского 
Совета Производителей Пальмово-
го Масла, выступает за реализацию 
новых поправок, так как считает, что 
она позволит привести рынок шоко-
ладных изделий ЕАЭС к Европейским 
стандартам качества. 

«Малазийский Совет Производи-
телей Пальмового Масла полностью 
поддерживает подобную инициа-
тиву, поскольку она соответствует 
нормам, давно действующим в Ев-
ропейском Союзе. В частности, ди-
ректива Европейского парламента и 
совета Европейского Союза 2000/36/
ЕС от 23 июня 2000 года «о про-
дуктах, содержащих какао, и шоко-
ладных изделиях, предназначенных 

для потребления людьми» допуска-
ет использование не более 5% эк-
вивалентов какао масла в составе 
шоколадной продукции, - говорит 
Алексей Удовенко. - Иными словами, 
с 2000 года в Европе запрещено на-
зывать шоколадом продукт, в соста-
ве которого содержится более 5% 
посторонних растительных масел. 
Таким образом, проект можно счи-
тать немного запоздалым, но уж луч-
ше поздно, чем никогда».

Реализация поправок, по мне-
нию господина Удовенко, позволит 
привести рынок шоколадных изде-
лий ЕАЭС к Европейским стандартам 
качества. «В таком случае, выигра-
ют и потребители, и производители 
продукции. Первые, покупая «шоко-
лад» смогут быть уверены в том, что 
под этикеткой их не ждет сюрприз. 
Вторые смогут поставлять свою про-
дукцию, в том числе на европейский 
рынок, - считает Алексей Удовенко. 
- Я лично давно жду, что подобная 
практика будет применима и к мо-
лочным продуктам. Всем известно, 
что недобросовестные коммерсанты 
часто продают молокосодержащие 
продукты, в которых часть молоч-
ного жира заменена растительным 
(ЗМЖ), под видом цельномолочных. 
Это портит репутацию как молочных 
продуктов, так и растительных ма-
сел, в частности, пальмового. Было 
бы правильно штрафовать за фаль-
сификацию мошенников, но этого не 
происходит. Во всем почему-то ви-
нят масло.

Живым примером может послу-
жить законопроект 3871 Радикаль-
ной Партии Олега Ляшко «щодо 
заборони використання пальмовоi 

олii». Он предполагает повышения 
штрафов до 100, а, в случае повтор-
ного нарушения в течение года, - до 
200 не облагаемых минимумов до-
ходов граждан (для справки: в 2018 
году НМДГ в Украине составил 17 
грн). Если учесть, что доход от фаль-
сификации одной тонны сливочного 
масла может составить более четы-
рех тысяч долларов США, то оче-
видно, что двести НМДГ (около 150 
USD) для мошенников - это такой пу-
стяк, о котором даже не стоит гово-
рить.

Таким образом, я лично полно-
стью поддерживаю данные поправ-
ки, и предлагаю применить такой же 
подход не только к шоколадным из-
делиям, но и к молочным. Результа-
том должна стать полная победа над 
фальсификатом в пищевой промыш-
ленности. Останется лишь вопрос, 
кто и, как будет следить за исполне-
нием данных требований?».

Елизавета Никитина, исполни-
тельный директор Центра исследова-
ний кондитерского рынка, считает, 
что продукция, содержащая боль-
шую долю растительных жиров не 
должна именоваться шоколадом.

«Что можно сказать, по поводу 
5% доли растительных жиров-заме-
нителей масла какао? Эта норма фи-
гурирует в российском ГОСТ (ГОСТ 
31721-2012), который пока, до вве-
дения соответствующего техрегла-
мента, устанавливает технические 
условия выпуска шоколада, и, в том 
числе, по составу шоколада. Так что, 
ничего нового эта норма не вне-
сет. Более того, предлагаемые 5% 
фигурируют и в предыдущих вер-
сиях проектов техрегламента. Про-

дукция, содержащая большую долю 
растительных жиров не должна име-
новаться «шоколадом», как называ-
ется не сыром, а сырным продуктом, 
например, соответствующий молоч-
ный продукт с растительными, вме-
сто молочных, жирами. Поэтому 
корректнее говорить не о запрете, а 
о разных видах продукции, одна из 
которых имеет право называться шо-
коладом, а другая - нет.

Это не должно повлиять на ры-
нок, так как добросовестные игро-
ки уже работают с этими нормами, 
а откровенного фальсификата у нас 
очень и очень немного», - считает 
Елизавета Никитина.

Алена Суркова, директор по кон-
дитерской отрасли масложирового 
дивизиона ГК «ЭФКО», напротив, 
поддерживает активное использо-
вание эквивалентов масла какао: 
«Во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, эквиваленты масла какао ак-
тивно используются в производстве 
кондитерских изделий. До недавне-
го времени данные высокотехноло-
гичные жиры были представлены на 
российском рынке исключительно 
импортными образцами. Теперь и  
отечественные производители ос-
воили высокие технологии и са-
мостоятельно решают вопросы 
импортозамещения в этой области.

Что касается предложения бело-
русских коллег, то оно должно об-
суждаться и анализироваться с точки 
зрения последствий для рынка пред-
ставителями кондитерской отрасли, 
ведь им выпускать данный вид про-
дукции».

Людмила Анина, руководитель 
технологической группы Конди-

терского направления Корпорации 
«СОЮЗ» говорит, что в России в 
2010 году был разработан ГОСТ на 
шоколад, в котором прописаны  чет-
кие ограничения по введению не бо-
лее 5% эквивалентов масла какао и 
никаких иных его заменителей. ГОСТ 
31721-2012 на шоколад оставил эти 
требования неизменными. Что каса-
ется производителей, которые выпу-
скают продукцию по разработанным 
ими ТУ, отмечу, что требования в ТУ 
никак не могут быть ниже тех, что 
заложены в существующий ГОСТ на 
данный продукт. В этом случае, важ-
но еще тщательнее контролировать 
маркировку и состав продукта, а при 
выявлении фальсификата - наказы-
вать  производителя.

«В части изменений, касающихся 
шоколадной глазури, которые пред-
лагаются белорусской стороной, от-
мечу, что в действующем ГОСТ Р 
53897-2010 на шоколадную глазурь, 
разрешено использование именно 
эквивалентов масла какао, в каче-
стве альтернативы маслу какао, но 
при этом определены требования к 
сухому остатку какао (не менее 25%) 
и к массовой доли масла какао (не 
менее 12%). Это позволяет произво-
дить качественную и доступную по 
цене шоколадную глазурь. 

Запрет на использование экви-
валентов масла какао в шоколад-
ной глазури, как альтернативы маслу 
какао, может привести к тому, что 
большинство производителей в пого-
не за ценой перейдут к производству 
кондитерских глазурей с использова-
нием заменителей масла какао нела-
уринового типа, которые содержат 
огромное количество вредных для 

Тема номера

здоровья трансизомеров жирных 
кислот. 

Учитывая, что вступившие в силу 
изменения в ТР ТС 024/2011 по сни-
жению уровня транс-изомеров жир-
ных кислот до 2%, к сожалению, не 
затронули заменители масла какао 
нелауринового типа, введение по-
правок предлагаемых белорусскими 
коллегами, может привести к увели-
чению объема использования вред-
ных заменителей масла какао, в то 
время как на российском рынке про-
изводители масложировой продук-
ции освоили и активно производят 
эквиваленты масла какао, содер-
жащие не более 2% трансизомеров 
жирных кислот», - говорит Л. Анина.

Что же думают о поправках сами 
производители шоколада? Так, на-
пример, Нина Эломаа, директор 
по корпоративной ответственности 
Группы «Фацер» отмечает, что весь 
шоколад Fazer без исключения про-
изводится только с использовани-
ем масла какао. «Для нас качество 
продукта и его вкус очень важны, 
именно поэтому весь наш шоколад 
делается из какао-бобов. Мы хотим, 
чтобы потребитель чувствовал на-
туральный и чистый вкус шоколада, 
- отмечает Н. Эломаа, - Более того, 
наша цепочка производства какао на 
100% прозрачная. 

Если все без исключения будут 
производить продукцию с маслом 
какао, для нас это будет означать 
одно - достойную конкуренцию. Не-
которым производителям шокола-
да придется изменить рецептуру, но 
большого влияния на ситуацию на 
рынке шоколада РФ принятие такого 
закона оказать не должно».

Алексей Удовенко Людмила АнинаЕлизевата Никитина Алена Суркова Нина Эломаа
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Не случайно изобре-
тение молочного шоко-
лада произошло именно 
в Швейцарии, одним из 
символов страны является 
именно это лакомство. На 
одного жителя страны в 
среднем приходится около 
11 кг шоколада в год.

История шоколада в 
Швейцарии началась в кон-
це XVII века, и знали его 
тогда только в виде горь-
кого напитка. В 1819 году 
Франсуа-Луи Кайе приду-
мал новый вид шоколада 
– твердый. А в 1820 году в 
Швейцарии в городке Веве 

появилась первая в мире 
фабрика по производству 
твердого шоколада в плит-
ках. И, наконец, в 1826 
году фабрика Сушарда вы-
пустила первую плитку мо-
лочного шоколада.

Филипп Сушард

Филипп Сушард 
(Suchard) - известный 
швейцарский шоколатье и 
основатель шоколадного 
бренда "Milka" родился и 
вырос в Швейцарии в 1797 
году. Биографы господина 
Сушарда пишут о том, что 

в возрасте 12 лет он отпра-
вился в Нойшатель, чтобы 
купить шоколад для своей 

заболевшей матери. В XIX 
веке он считался лечебным 
средством и продавался в 
аптеках. Это стоило ему 
6 франков, что в те вре-
мена было равно зарплате 
за три дня работы. Так он 
впервые познакомился с 
шоколадом. 

В 1815 году он на-
чал работать в качестве 
помощника кондитера в 
Берне вместе со своим 
старшим братом. В 1824 
году Филипп Сушард уе-
хал в США, а, когда через 
несколько лет вернулся, 
то открыл собственную 
фабрику по производ-
ству шоколада. Произво-
дительность предприятия 
составляла от 25 до 30 кг 
шоколада в день. Для ро-
ста физически не хвата-
ло места и производство 
переехало в помещение 

бывшей водяной мельни-
цы, расположенное в го-
родке Серрер. В 1826 году 
Филипп Сушард изобрел 
эффективный аппарат для 
приготовления смесей из 
какао-пудры с сахаром. 

Он состоял из плоской, 
нагреваемой гранитной 
плиты, по которой вперед 
и назад перемещались гра-
нитные ролики. 

По мере развития пред-
приятия возрастала и кон-
куренция. Швейцарский 
рынок шоколада в те годы 
специализировался на из-
готовлении темных горь-
ких сортов шоколадных 

Это произошло в 1880 году 
в немецком городке Лер-
рахе, расположенном не-
далеко от Базеля. В начале 
1880-х на долю фабрик Су-
шарда приходилась поло-
вина всего шоколада, про-
изведенного в Швейцарии. 

Со временем Филипп 
Сушард постепенно ушел 
от дел. Его бизнес продол-
жил Карл Русс Сушард.

В 1884 году господин 
Сушард умер. Но его ком-
пания была в надежных 
руках. В 1887 году К. Р. 
Сушард создал фабрику 
шоколада в городе Блу-
денц в Австрии.

В 1890-х годах основу 
шоколада фабрики Су-
шарда составило цельное 
альпийское молоко. Про-
дукт получился невероят-
но нежным и удивительно 
вкусным. Этот решитель-

Сегодня "Milka" - одна из распространенных марок шоколада в Европе. 
C 2004 года этот шоколад продается и на российском рынке. История 
бренда началась в 1826 году в Швейцарии, когда шоколатье Филипп 
Сушард под собственной фамилией выпустил экспериментальный 
шоколад - первую плитку молочного шоколада, которая в дальней-
шем и получила название "Milka". 

Шоколадные
эксперименты
"Milka"

ный шаг позволил ото-
рваться от конкурентов, 
которые выпускали, в ос-
новном, темный шоколад и 
стать лидером рынка Гер-
мании.

Шоколад "Milka"

Официальным днем 
рождения "Milka" в знаме-
нитой лиловой упаковке 
стало 24 апреля 1901 года. 

сладостей. На предпри-
ятии Сушарда было при-
нято решение кардинально 
изменить рецептуру и вы-
пустить первый молочный 
шоколад. 

Настоящий успех при-
шел к Сушарду в 1842 
году, когда король Прус-
сии Фридрих Вильгельм 
IV попробовал и оценил 
по достоинству его шоко-
лад. После этого продук-
ция завода "Suchard" стал 
занимать призовые места 
на выставках в Лондоне и 
Париже. К концу XIX века 
предприятие "Suchard" ста-
ло крупнейшим произво-
дителем шоколада в Швей-
царии.

Любопытно, что имен-
но Филипп Сушард стал 
первым швейцарцем, кото-
рый открыл филиал своего 
производства в Германии. 

Текст: В.Славин
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По легенде, название шо-
колада образовано из со-
четания слов "milk" (моло-
ко) и "cocoa" (какао). 

"Milka" отличалась не-
обычным для шоколада си-
реневым цветом упаковки. 
С тех пор этот цвет оста-
ется фирменным цветом 
продукции. А в 1909 году 
шоколад "Milka" обрел но-
вую форму! На фабрике в 
Блуденц его выпустили в 
виде плиток и «крокетов», 
похожих на большие кон-
феты.

Шоколаду "Milka" уда-
лось завоевать популяр-
ность среди швейцарцев. 
К 1913 объемы его произ-
водства по сравнению с 
1901 годом выросли в 18 
раз.

В 1922 году "Milka" 
впервые сменил дизайн 
упаковки. Теперь для на-
звания использовался 
более крупный шрифт и 
золотой цвет. В 1926 году 
шоколад "Milka" появил-
ся на полках магазинов в 
виде всевозможных фи-
гурок, приуроченных к 
праздникам, например, 
пасхальных кроликов или 
Санта-Клаусов.

В 1935 году легендар-
ную сладость можно было 
купить уже более чем в 
десяти странах, и при этом 
с самыми разными вкуса-
ми: альпийским молоком, 
кофе, карамелью, фунду-
ком и т.п.

В 1950 году опять про-
изошла смена дизайна 
упаковки: теперь назва-
ние стало писаться белым 
шрифтом на фиолетовом 
фоне. 

1970 год стал ре-
шающим для компа-
ния "Suchard": она объ-
единилась с другим 
швейцарским производи-

телем шоколада – фирмой 
"Toblerone". В результате 
слияния образовалась ком-
пания "Interfood". 

А в 1973 году у бренда 
"Milka" появился узнавае-
мый символ - лиловая ко-
рова. Ее придумал дизай-
нер Питер Шмидт. Одно 
время в рекламе продукта 
снимали настоящую коро-
ву: ее красили в сиреневый 
цвет из распылителя, а по-
том отмывали. Самой по-
пулярной «моделью» была 

корова Ласточка, которую 
привезли в Швейцарию 
из России для рекламной 
компании 1990-х годов. 
Содержание Ласточки об-
ходилось производителю в 
6 000 франков в год.

Американская экспансия

Сейчас шоколад "Milka" 
- один из самых популяр-
ных кондитерских брендов 
в мире, который произ-
водится во многих стра-

нах мира. Правда теперь 
на нем уже нет надписи 
«швейцарский молочный 
шоколад». А с 1990 года, 
после поглощения амери-
канской компанией Kraft 
Foods, с упаковок исчезла 
и фамилия Suchard.

мирской области. Общий 
объем инвестиций в завод 
«Мон’дэлис Русь» во Вла-
димирской области с 2002 
по 2017 год составил бо-
лее 127 миллионов долла-
ров. На предприятии тру-
дятся более 400 человек. 
Покровский завод - один 
из крупнейших в мире по 

ки. На основе классиче-
ского состава шоколада 
"Milka" созданы плитки, 
батончики, снеки, печенья 
и даже наборы для быстро-
го приготовления.

Какие еще эксперимен-
ты ждут бренд "Milka"? По-
кажет время.

Шесть лет назад 
"Milka" вошла в Mondelez 
International – американ-
скую транснациональную 
компанию, производящую 
продукты питания, образо-
ванную в результате разде-
ления Kraft Foods.

В 2004 году произ-
водство шоколада "Milka" 
было запущено в России, 
в городе Покров Влади-

производству шоколада, 
принадлежащий компании 
Mondelez International.

Любопытно, что в 2009 
году в городе Покрове 
был установлен первый в 
мире памятник шоколаду. 
Он выполнен в виде шоко-
ладной феи, тело которой 
представлено развернутой 
плиткой шоколада. В руке 
она держит шоколадку 
"Milka"!

Cладости известного 
бренда за всю историю 
существования получили 
огромное количество вку-
совых вариаций и испол-
нений. Тем не менее, стоит 
отметить, что в линейке 
продукции отсутствуют 
горькие шоколадные плит-
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Глютен: чего боятся 
потребители?

«Безглютеновая диета набирает в мире все большую популярность. Многие отказываются от 
пшеничного и ржаного хлеба, причем даже без наличия непереносимости или предрасполо-
женности к такому заболеванию, как целиакия. Есть ли будущее у хлебобулочных изделий 
без глютена в России?». На этот вопрос отвечают ученые из Санкт-Петербургского филиала 
ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности:  д.т.н. Кузнецова Л.И., к.т.н. Парахина О.И., 
к.т.н. Дубровская Н.О.

готовлении хлеба, так как 
именно глютенин придает 
хлебному тесту упругость 
и формоустойчивость, а 
глиадин – растяжимость 
(эластичность), что непо-
средственно сказывается 
на качественных характе-
ристиках хлеба.

С другой стороны, при-
сутствие глютеновой фрак-
ции белков злаковых куль-
тур в рационе питания у 
генетически предрасполо-
женных лиц, вызывает ак-
тивизацию иммунной ре-
акции организма, в резуль-
тате чего клетки иммунной 
системы вырабатывают 
специфические антитела, 
повреждающие слизистую 
оболочку кишечника, ко-
торая теряет свои ворсин-
ки и становится плоской, 
вследствие чего кишечник 
не может хорошо перева-
ривать элементы пищи и 
всасывать питательные ве-
щества.

Единственным на се-
годняшний день методом 
лечения целиакии, приво-
дящим к исчезновению или 
уменьшению проявлений 
болезни, остается строгая 
диетотерапия, исключаю-
щая из рациона питания 
злаковые культуры, такие 
как пшеница, рожь, ячмень 
и овес.

При соблюдении та-
кой диеты крайне важ-
но отказаться от употре-
бления не только продук-
тов, содержащих «явный» 
глютен (хлебобулочные, 
макаронные и кондитер-
ские изделия, пшеничная, 
манная, ячневая, перло-
вая крупы, булгур, кускус, 
полба, спельта, тритика-
ле; полуфабрикаты мяс-
ных, рыбных и овощных 
блюд в панировке, пель-
мени, вареники и т.п.), но 
и продуктов, содержащих 
«скрытый» глютен, как пи-
щевую добавку в процес-
се их производства: ва-
реные колбасы, сосиски, 

мясные, рыбные, овощные 
и фруктовые консервы, в 
том числе томатные пасты, 
кетчупы, некоторые сорта 
мороженого, йогуртов, 
творожные сырки и пасты, 
плавленые сырки, соевые 
соусы, концентрирован-
ные сухие супы, бульон-
ные кубики, картофельное 
пюре быстрого приготов-
ления, картофельные и ку-
курузные чипсы и т.д., по-
скольку потребление даже 
незначительного количе-
ства (0,06-2 г в день) глю-
тена сказывается на состо-
янии слизистой оболочки 
тонкого кишечника.

Следовательно, при 
производстве продуктов 
питания для людей, стра-
дающих целиакией, нель-
зя использовать муку из 
злаковых культур из-за ее 
«токсичности», при этом 
необходимо подобрать 
аналоги, где отсутствует 
глютеновая фракция бел-
ка, какими являются греч-
невая, рисовая, кукуруз-
ная, льняная, амарантовая 
мука; картофельный, ку-
курузный, рисовый крах-
мал; мука из сорго, арахи-
са, семян кедрового ореха, 
грецкого ореха, кокосовая 
и т.д.

Исходя из вышеизло-
женного, безглютеновая 

диета жизненно необхо-
дима для людей, страдаю-
щих целиакией. Однако, 
на сегодняшний день на-
блюдается тенденция упо-
требления безглютеновых 
продуктов и отказ от тра-
диционных хлебобулоч-
ных изделий людьми без 
наличия целиакии или ге-
нетической предрасполо-
женности к ней, благода-
ря рекламе и стремлению 
россиян к здоровому об-
разу жизни. Но, тем не ме-
нее, это является заблуж-
дением, так как злаковые 
культуры, такие как пше-
ница и рожь, особенно по-
следняя, богаты раститель-
ными белками, углевода-
ми, витаминами, макро- и 
микроэлементами и пище-
выми волокнами, а их от-
сутствие в рационе может 
привести к возникновению 
дисбаланса в организме.

Также необходимо от-
метить, что, несмотря на 
то, что в настоящее вре-
мя безглютеновые продук-
ты востребованы из-за до-
статочно высокого уровня 
заболеваемости целиакией 
в России (в среднем один 
случай на 100 - 250 чело-
век), предприятий, занима-
ющихся их производством, 
очень мало. Кроме того, 
они обеспечивают все-

го лишь около 20% рынка, 
остальные 80% - продук-
ция, которая импортирует-
ся из-за рубежа, при этом 
цена на нее в среднем в 
2-3 раза выше, чем на от-
ечественную. 

Поэтому, учитывая вы-
шесказанное, а также кон-
цепцию государственной 
политики в области здоро-
вого питания на период до 
2020 года, необходимость 
обеспечения безглютено-
выми продуктами питания, 
прежде всего, хлебобулоч-
ными изделиями, потреби-
телей, страдающих целиа-
кией и находящихся в зоне 
риска, растет с каждым 
днем, что, в свою очередь, 
несомненно, приведет к 
расширению ассортимен-
та и улучшению качества 
отечественных безглюте-
новых изделий за счет ис-
пользования современных 
сырьевых ингредиентов и 
новых подходов в техноло-
гии их производства.

Однако необходимо 
подчеркнуть, что произ-
водство безглютеновых 
хлебобулочных изделий 
является дорогостоящим 
из-за использования не-
традиционных сырьевых 
ингредиентов, особых тре-
бований к производству и 
т.д.

Большой рост генети-
ческих, аллергических и 
алиментарно-зависимых 
заболеваний, наблюдае-
мый в настоящее время, 
вызвал интерес к пищевой 
продукции диетического 
лечебного питания, за счет 
которой можно стабили-

зировать и/или улучшить 
самочувствие человека, 
страдающего данным забо-
леванием.

Одним из направлений 
в диетическом питании яв-
ляется аглютеновая диета, 
которая на сегодняшний 
день остается единствен-

ным и основным методом 
лечения такого генетиче-
ского заболевания как це-
лиакия, вызванного непе-
реносимостью организ-
мом глютеновой фракции 
белков (глютена), включа-
ющей проламины (глиадин 
пшеницы, секалин ржи, 

гордеин ячменя и авенин 
овса) и глютенины. 

При этом необходи-
мо отметить, что, с одной 
стороны, глютен являет-
ся важнейшей составляю-
щей клейковины, которая 
имеет большое технологи-
ческое значение при при-

Текст: А.Кривицкая
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Использование городских брен-
дов можно рассматривать, как 
важный тренд, который отвечает 
желаниям потребителей испытать 
чувство эксклюзивности и высокого 
качества! 

Результаты исследования «Вкус 
Завтрашнего Дня», которое ежегод-
но проводит компания «Пуратос» в 
разных странах мира, показывают, 
что в Мексике, Бразилии и Азии на-
блюдается повышенный интерес к 
национальной выпечке, а в Европе и 
США менее заинтересованы в наци-
ональных брендах. 

В частности, Франция полагает, 
что Европа не нуждается в зарубеж-
ных символах, чтобы укрепить свои 

ноу-хау в хлебопечении, кондитер-
ском производстве и шоколадном 
деле.

По результатам исследования, 
только 11% итальянских, 24 % фран-
цузских, и 25% бельгийских потре-
бителей предпочитают националь-
ные продукты других стран.

Однако, это не относится к Рос-
сии и Турции. В России 57%, а в Тур-
ции - 70% потребителей восприим-
чивы к городским брендам! 

Несмотря на то, что российские 
потребители предпочитают отече-
ственные традиционные продукты, 
идея попробовать продукт-бренд 
какой-то другой страны/города вы-
зывает интерес более чем у полови-

ны наших соотечественников. Это 
может объясняться несколькими 
факторами. Во-первых, российские 
потребители открыты для исследо-
вания нового. 31% опрошенных под-
твердили, что любят пробовать что-
то из национальной кухни других 
стран мира (несмотря на то, что 30% 
заявляют, что предпочитают тради-
ционную домашнюю кухню, «как го-
товила моя мама»). Доля новаторов 
в еде в России относительно высока, 
по сравнению с другими странами 
Европы.

Во-вторых, российские потреби-
тели любят разнообразие продуктов. 
По результатам исследования, мож-
но предполагать, что новинки, наци-
ональные продукты других городов/ 
стран, наряду с традиционными, вы-
зовут интерес у российского потре-
бителя.

Франция, США и Япония – глав-
ные источники вдохновения, ос-
новные законодатели мод в кон-
дитерском мире! Многие рецепты 
прославились и уже давно считаются 
национальным достоянием. Мы не-
много приоткроем дверь в волшеб-
ный мир этих чудесных изделий, 
столь любимых во всем мире, и нач-
нем с Франции. 

Тонкая песочная корзинка, неж-
ный и сливочный по текстуре, очень 
ароматный, яркий и бодрящий кис-
ло-сладкий лимонный крем, который 
украшает воздушная французская 
меренга. 

Это описание одного из самых 
известных и любимых среди всех 
французских сладостей - лимонного 
тарта (Tarte au Citron). Десерт дей-
ствительно удивительный. Он имеет 
очень насыщенный лимонный вкус, 
аромат и длительное послевкусие, 
еще долго напоминающее о съеден-
ном кусочке.

Вдохновившись этим чудесным 

десертом, компания «Пуратос»  вы-
пустила готовую к использованию 
начинку премиум-класса – «ДЕЛИ 
ЛИМОН» - с содержанием лимон-
ного сока (10%), лимонного масла и 
сгущенного молока с сахаром (20%), 
которая может использоваться для 
пирогов, тортов, пирожных, а также 
приготовления десертов, начинок 
для конфет.

«ДЕЛИ ЛИМОН» обладает на-
сыщенным лимонным вкусом и аро-
матом, открывает безграничные воз-
можности для создания различных 
рецептур. Гарантирует стабильное 
качество конечного продукта и прод-
ленный срок (Aw 0,8) до 6 месяцев в 
готовом изделии. Начинка не содер-
жит гидрогенизированных жиров. 
Ее можно взбивать и аэрировать для 
приготовления десертов. «ДЕЛИ ЛИ-
МОН» устойчива к замораживанию; 
не содержит искусственных красите-
лей и ароматизаторов.

Модные тенденции из Америки 
распространяются по миру с не-
имоверной скоростью – это капкейк, 
брауни, маффин, донатс, чизкейк, 
вупи-пай и конечно же печенье-ле-
генда – американский кукис!

Вид у десерта, который у нас ча-
сто именуют как «печенье Америка-
но», узнаваемый - это сладкое при-
плюснутое печенье с трещинами и 
шоколадными кусочками. Хрустящее 
и одновременно мягкое, оно тает во 
рту и заставляет потянуться за новой 
порцией!

Решение компании «Пуратос» 
для приготовления кукисов - кон-
центрированная смесь «Изи Криспи 
Кейк»: дозировка 10% к массе те-
ста. Она отличается оптимальным 
соотношением разрыхлителей для 
получения печенья с равномерно-ха-
отичными трещинами, а также опти-
мальным соотношением эмульгато-
ров – в процессе производства тесто 
не затягивается и не отсекает масло.
смесь «Изи Криспи Кейк» придает 
изысканный вкус домашней выпечки 
благодаря уникальной ароматиче-
ской композиции. С помощью этой 
смеси можно получить печенье как с 
хрустящей, так и с тягучей структу-
рой, возможно добавление шоколад-

ных капель, изюма, цукатов, M&M’s, 
какао, различных видов муки и хло-
пьев… Рецептура на основе смеси 
не предполагает внесения яиц, по-
этому печенье получается вегетари-
анским и постным!!!

В последние несколько лет тра-
диции Азии активно проникают на 
кондитерский рынок России. Такие 
названия, как дорояки, манжу, мун-
кейк - уже мало кого удивляют. Но-
винка рынка – «Шифон Кейк» - лег-
кий, нежный десерт с бархатистой 
влажной структурой, который беспо-
добно режется. 

Шифоновый торт в Азии очень 
популярен и универсален. Также 
встречается название «Ангельский 
кекс». Его можно просто посыпать 
сверху какао-порошком или сахар-
ной пудрой, полить глазурью. Ника-
ких кремов или прослоек. 

Компания «Пуратос» разработа-
ла уникальную смесь для приготовле-
ния нежнейшего бисквита «Шифон», 
рулета из бисквитного теста – «Те-
грал Шифон Кейк», который имеет 
максимально упрощенную техно-
логию приготовления сложнейшего 
десерта (нет необходимости исполь-
зовать специальные формы, особые 
режимы выпечки и т.д.)

Выпеченный полуфабрикат от-
личается развитой мелкопористой 
структурой мякиша. Готовое изделие 

сочетает в себе нежный и влажный 
мякиш с бисквитной легкостью. Для 
приготовления тортов нет необхо-
димости пропитывать полуфабрикат 
сиропом – он уже влажный!

Совершите путешествие с компа-
нией «Пуратос» в мир национальных 
кондитерских изделий – без виз, са-
молетов, чемоданов… Для того, что-
бы отправиться в путь, вам достаточ-
но обратиться к нам за рецептурами 
и готовыми решениями, приехать в 
«Инновационный Центр». Здесь вас 
будут ждать смеси и рецептуры для 
национальныех сладостей из разных 
стран мира, которые по праву яв-
ляются городскими брендами: «Ти-
рамису», «Захер», «Черный Лес», 
«Анна Павлова», «Добош» и др., 
которыми гордятся в Италии, Гер-
мании, Австрии, Венгрии, Швеции, 
Австралии, Китае, Сербии и других 
государствах. 

Яркие цвета, необычные вкусо-
вые сочетания, которые вы не могли 
и представить, - а почему бы и нет? 
Ведь познавать мир можно и на вкус! 

Центральный офис 
АО «ПУРАТОС»:

Московская область, 
г. Подольск,  

ул. Станционная, д. 18
Тел: (495) 926-22-24 

www.puratos.ru

Сладости с национальным 
характером

Во всем мире существует огромный интерес потребителей к 
концепту продукции городских брендов, представляющих на-
циональные продукты других стран, потому что они является 
символом традиций, которые происходят из других культур 
питания (например, гонконская вафля, кюртош калач, верту-
та, бурек, эскарго, ковриг, карак, шакотис и др.) 

Текст: Надежда Прокофьева, ведущий бренд-менеджер кондитерского направления компании Puratos
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Технологический процесс

• В дежу миксера загрузить жидкие компоненты, затем 
сухие и перемешать лопаткой на средней скорости в те-
чение 8-10 минут.

• Отдельно, в конце замеса, засыпать сублимированную 
вишню, т.к. она может дать розовый цвет. 

• После формовки отсадить в тесто начинку «Дели Чиз-
кейк» и посыпать вишней. 

• Готовое тесто отсаживают на пекарские листы или ска-
тывают в шарик на расстоянии 4-5 см друг от друга.

• Выпекают при температуре 170-180°С в течение 18-25 
минут.

Печенье 
«Криспи кальято»             

Рецептура предоставлена  компанией Puratos: www.puratos.ru
* «Дели» в ассортименте: 
"Чизкейк", "Творожный сыр", "Йогурт", "Ирис", "Кофе", "Лимон".

Ингредиенты Количество, г

«Изи Криспи кейк»                                             50

Мука пшеничная в/с                                       215

Сахар-песок 100

Маргарин 82,5 %                                             100

Вода 40

Вишня сублимированная 80

«Дели Чизкейк»* 300

Обучение

Сроки проведения Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

15 - 20 сентября
Практический семинар «Инновационные стратегии развития хлебопекарной и кондитерской про-
мышленности» с посещением ведущей международной выставки хлебопечения, кондитерского про-
изводства и снэков IBA, Мюнхен, Германия.

«Микробиология пищевых производств»

3-14 сентября

Повышение квалификации «Микробиология пищевых производств. Безопасность работы 
с ПБА III-1V групп патогенности. Лицензирование микробиологических лабораторий».

Практический семинар «Микробиологический контроль. Практика проведения исследований  
на пищевых предприятиях».

15-19 октября
Повышение квалификации с элементами дистанционного обучения по теме: «Микробиология воды. 
Санитарно-микробиологические исследования».

«Менеджмент на предприятиях АПК»

16-18 сентября
Практический семинар « Разработка процедур, основанных на принципах ХАССП, адаптация и вне-
дрение системы управления безопасностью пищевой продукции на предприятиях».

7-8 октября
Повышение квалификации «Достижение удовлетворенности потребителей и работа с жалобами в 
системе менеджмента качества: планирование, методы, анализ и использование результатов».

2-4 октября
Повышение квалификации «Совершенствование систем менеджмента безопасности пищевой про-
дукции в соответствии с требованиями ИСО 22000».

25-27 сентября
Повышение квалификации «Внутренние аудиторы системы менеджмента качества. Практика про-
ведения аудита».

«Интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях АПК»

23-25 октября
Повышение квалификации «Внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах 
ХАССП. Аудит и прослеживаемость. Обязательные программы предварительных мероприятий».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

11-14 сентября
Семинар-практикум «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

9-12 октября

5-7 сентября
Повышение квалификации «Подготовка к аккредитации и подтверждению компетентности: оценка 
пригодности физико-химических, микробиологических, органолептических методов испытаний в 
аккредитованных лабораториях».

1-5 октября
Повышение квалификации «Подготовка к аккредитации и подтверждению компетентности: кон-
троль качества результатов органолептических методов испытаний в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 и критериями аккредитации».

25-27 сентября
Повышение квалификации « Органолептический анализ пищевых продуктов. Подтверждение ком-
петенций экспертов-испытателей».

17-19 сентября
Повышение квалификации «Отбор проб и пробоподготовка продовольственного сырья и пищевой 
продукции».

«Современный бизнес и повышение эффективности продаж»

24-25 октября
Семинар-практикум «Розничная торговля: как повысить производительность. Мерчендайзинг в ком-
плексе коммуникаций».

«Стандартизация, сертификация и управление качеством в пищевой промышленности»

18-21 сентября
Повышение квалификации «Новые изменения в техническом регулировании и стандартизации на 
таможенной территории Евразийского экономического союза. Оценка соответствия продукции».

17-19 октября
Практический семинар «Маркировка пищевой продукции, выпускаемой на потребительский рынок 
Евразийского экономического союза».

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

сентябрь-октябрь, 2018 года
191186  Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7. Тел.: (812) 312-38-31. www.hlebspb.ru
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Фото:«Пироговый Дворик»

Улучшитель «Maxi 
SOFT Плюс» разработан 
специально для сохране-
ния свежести и мягкости 
сдобных изделий до двух 
месяцев. Улучшает формо-
устойчивость теста, увели-
чивает объем готовых из-
делий, улучшает внешний 
вид готовых изделий, обе-
спечивает более нежную 
структуру мякиша, увели-
чивает срок хранения и 
свежесть готовых изделий 
на длительное время.

«MaxiSOFT Универсал» 
– улучшитель, разработан-
ный специально для прод-
ления свежести и мягкости 

Maxi SOFT - 
улучшители для мягкости 
хлебобулочных изделий

всех видов хлебобулоч-
ных изделий из пшенич-
ной, ржаной муки, а также 
смеси пшеничной и ржа-
ной муки. Улучшает пла-
стичность теста, позволяет 
получить эластичный мя-
киш с равномерной мел-
кой пористостью, снижает 
крошковатость готовых из-
делий, сохраняет свежесть 
мякиша, замедляет про-
цесс черствения.

Улучшитель «MaxiSOFT 
Мини» адаптирован для 
всех видов хлебобулочных 
изделий массой до 300 г. 
Улучшает формоустойчи-
вость и эластичность те-

ста, делает мякиш более 
эластичным, с равномер-
ной мелкой пористостью, 
снижает крошковатость 
готовых изделий, замед-
ляет процесс черствения, 
сохраняя мягкость и све-
жесть изделий в течение 
длительного срока хране-
ния: 15-30 дней.

«MaxiSOFT Мидл» – 
улучшитель, который раз-
работан специально для 
продления свежести и мяг-
кости ржано-пшеничных и 
пшеничных хлебов. Адап-
тирован для формовых и 
подовых изделий массой 
от 300 г. Улучшает конси-

стенцию теста, делает мя-
киш более эластичным, с 
равномерной мелкой по-
ристостью, снижает крош-
коватость готовых изде-
лий, замедляет процесс 
черствения, продлевая 
мягкость и свежесть гото-
вых изделий до 7-10 дней.

«АИТ Ингредиенты» 
– предприятие концерна 
«Группа Суффле», пред-
лагает решения для удов-
летворения различных 
потребностей производи-
телей в пищевой, и, в част-
ности, хлебопекарной про-
мышленности. Компания 
«АИТ Ингредиенты» рабо-
тает для развития рынка 
хлебопечения в Европе, 
России, Африке, Южной 
Америке и на Ближнем 
Востоке.

Чтобы помочь индустриальным производствам и небольшим пекар-
ням в выпечке изделий с длительным сроком хранения, «АИТ Ингре-
диенты» предлагает гамму высокоэффективных улучшителей.
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Культура потребления 
заварных сортов в Рос-
сии развивалась столети-
ями. Если говорить о пери-
оде 1990-2000 гг., то доля 
заварных сортов хлеба от 
общего объема производ-
ства составляла 6%. За-
тем вкусовые предпочте-
ния потребителей активно 
менялись, и к 2015 году 
произошло падение объе-
мов потребления заварных 
сортов хлебобулочных из-
делий до 3%. Со временем 
интерес к национальным 
этническим сортам посте-
пенно начал расти. Это 
связано с повышенными 
требованиями покупате-
лей к качеству и вкусу хле-

бобулочных изделий, что 
подтолкнуло к росту дан-
ный сегмент.

Промышленным спосо-
бом заварной хлеб произ-
водят с середины 20 века. 
Заварки и по сей день 
активно применяют не 
только на крупных хлебо-
заводах, но и в пекарнях. 
В настоящее время сфор-
мировался устойчивый 
спрос на заварные хлеба, 
в основе которых лежат 
классические рецептуры 
России, Прибалтики и Бе-
лоруссии.  

Развитие технологий в 
последние годы привело 
к появлению новых видов 
сырья для хлебопечения. 

Так, объединение класси-
ческой закваски и «югона» 
легли в основу инноваци-
онной разработки ком-
пании Lesaffre – заварных 
паст Inventis. Японская за-
варка «югон» использу-
ется в технологии приго-
товления тостовых хлебов 
для уменьшения ореола су-
хости и придания допол-
нительной мягкости мя-
кишу (также называется 
«Yugone» или «Yukone», 
применяется в хлебопече-
нии с 90-х годов прошлого 
века). 

Заварка – это полуфа-
брикат хлебопекарного 
производства, представля-
ющий собой водно-мучную 

О заварных
хлебах

смесь, в которой крахмал 
в значительной степени 
клейстеризован. Нако-
пленные декстрины и про-
стые сахара играют по-
ложительную роль в 
придании сочности мя-
киша, насыщенного цвета 
корочки и замедлении про-
цесса черствения. 

Заварки служат пита-
тельной средой для жиз-
недеятельности дрожжей и 
молочнокислых бактерий 
(при производстве жид-
ких дрожжей и заквасок), 
а также для улучшения ор-
ганолептических характе-
ристик хлебобулочных из-
делий, особенно в случае 
использования муки с по-

Ингредиенты Количество, кг %

Заварная паста Inventis 
«Рижская темная» 40,0 40,0

Мука ржаная обдирная 4,0 4,0%

Мука пшеничная в/с 85,0 85,0%

Вода 60,0 60,0%

Дрожжи «Рекорд» 
красная этикетка 2,5 2,5%

Патока 5,5 5,5%

Изюм 10,0 10%

Анис + Кориандр 0,3 0,3%

Итого теста 207,3 207,3

Итого муки 100

Технологический процесс

Замес (1+2 скорость) 5+10 мин.

Температура теста 28-30°С

Отдых теста 10 мин.

Деление 600 г

Формование в виде батонов

Окончательная расстойка 60-80 мин./ 35-37°С, W =75%

Выпечка
35 мин./ посадка 230°С,  
выпечка 190°С/ пар обильный

ниженной сахарообразую-
щей способностью. 

Заварные пасты 
Inventis – продукт на ос-
нове натуральной заква-
ски и заваренной ржаной 
и/или пшеничной муки, 
ржаного ферментирован-
ного солода, соли и дру-
гих ингредиентов, готовый 
к замесу теста и приготов-
лению широкого ассорти-
мента хлебобулочных из-
делий из ржаной, смеси 
ржаной и пшеничной, пше-
ничной муки. Заварные 

пасты позволяют заменить 
традиционное сырье при 
отсутствии возможностей 
делать заварку самостоя-
тельно, и получить суще-
ственные преимущества:

1. лучшее влагоудер-
жание – более сочный мя-
киш у хлеба;

2. сбалансированный 
состав – содержит заква-
ску, различные виды со-
лода, пряности;

3. гарантию стабиль-
ного качества.

Хлеб «Карельский» – 

Производство заварных сортов хлеба в России ремесленным способом началось с конца 18 
- начала 19 века. Наиболее известны такие сорта, как «Пеклеванный», «Карельский», «Се-
верный», «Бородинский». Причем, первые упоминания о хлебе «Бородинском» восходят к 
1820 году.  

это подовый сорт хлеба 
с патокой, изюмом и ко-
риандром. Был разрабо-
тан как вариант хлеба 
«Бородинский» с исполь-
зованием пшеничной муки. 
Подовый хлеб делали в 
виде батона с заострен-
ными концами. Рецепт 
был разработан в Москов-
ском институте хлебопече-
ния. В 1950 году вошел в 
ГОСТы.

Для упрощения про-
цесса производства можно 
использовать заварную па-

сту «Рижская темная», в 
состав которой входят ко-
риандр, тмин, различные 
виды солодов. И это не 
единственный заварной 
хлеб, который можно при-
готовить с добавлением за-
варной пасты. 

Одной из особенно-
стей заварной пасты яв-
ляется вариативность. Из 
одной пасты разрабаты-
вается широкий ассорти-
мент хлебов, например, 
«Бородинский, «Рижский», 
«Пражский», «Яровой».

Рецептура хлеба «Карельский–экстра»

www.lesaffre.ru
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Во всем мире снеки – это одна из 
самых быстро растущих категорий, 
потому что тенденция «еды на ходу, 
перекуса» плотно вошла в культуру 
Западных стран, считает Ирина Ан-
дреева, бренд-менеджер компании 
«Пуратос».

Этнический вкус

«Рынок отечественного питания 
в категории «снеки» только наби-
рает обороты. Все больше произво-
дителей приходят к тому, что снеки 
– это удобный формат подачи хле-
бобулочных и мучных кондитерских 
изделий. Одна из самых значимых 
тенденций, которую мы наблюдаем 
сегодня – это разнообразие: вкусов, 
упаковки и даже размера и формы 
продукта. Потребители постоянно 

ищут что-то новое, интересное, впе-
чатляющее. 

В России производители хлебо-
булочной продукции пока только 
открывают для себя эту категорию, 
выпуская в основном, классическую 
продукцию: круассаны, слойки, маф-
фины, различные пирожки. 

Спрос на продукты здорового 
питания начал расти, на рынке по-
является много новинок в данной 
категории. Сейчас это направление 
– одно из самых перспективных, - 
комментирует ситуацию на рынке 
И. Андреева. - «Прежде всего, рас-
тет спрос на нетрадиционные виды 
круп, зерен, например, мы готовы 
предложить инновационный продукт 
«Софтгрейн пророщенное зерно».  
Это пророщенные зерна ржи, зава-
ренные в солоде и закваске. При до-

бавлении «Софтгрейн пророщенное 
зерно» в тесто при замесе можно 
сделать снек, который будет содер-
жать в себе  не только полезные про-
рощенные зерна, но и закваску, ко-
торая придает продукту уникальный 
вкус, аромат и длительную свежесть.

Все более популярны такие ин-
гредиенты в составе снеков, как 
ржаная обдирная мука, полба, спель-
та. Таким образом, снеки становятся 
для потребителя одним из источни-
ков полезных ингредиентов. Произ-
водители все чаше выводят на рынок 
зерновые снеки и хлеба с добавлен-
ной ценностью.

На сегодняшний день увеличе-
ние полезности готового изделия, 
уникальный вкус и удобство упо-
требления являются значимыми при 
принятии решения о покупке снеков.
Если раньше полезная пища часто оз-
начала ухудшение текстуры, аромата 
и других сенсорных атрибутов, то 
сегодня  такая продукция имеет пре-
красный запах и вкус.

Стали более популярными этни-
ческие вкусы, например, юдзу-япон-

ский лимон, зеленый чай – матча, 
корица, клен, коричневый сахар, 
ирис. Также видно влияние со сторо-
ны цветочной индустрии: в качестве 
ингредиентов в снеках и хлебобу-
лочных изделиях используются та-
кие ингредиенты, как розовая вода и 
подсолнечник. 

Компания «Пуратос» постоянно 
работает над созданием интересных 
рецептур и имеет огромную отрабо-
танную базу рецептур по каждому 
направлению».

«Мы готовы делиться с клиента-
ми вдохновением и идеями, чтобы 
они, в свою очередь, могли радовать 
своих покупателей не только полез-
ной, но и вкусной продукцией», - го-
ворит Ирина Андреева из компании 
«Пуратос». 

Полезный перекус

Несмотря на популярность экзо-
тических вкусов, постепенно растет 
спрос и на простые, натуральные и 
понятные продукты. 

«На наш взгляд, основной тен-
денцией отечественного рынка сне-
ков является ориентация покупателя 
на натуральные вкусы, - комментиру-
ет ситуацию на рынке снеков Елена 
Мельникова, директор по маркетин-
гу «Леипуриен Тукку». – «Потре-
битель-2018 ориентирован на при-
обретение товаров "clean label" с 
очевидной пользой. Мы в «Лейпури-
ен Тукку» отмечаем рост спроса на 
снеки с простыми и понятными вку-

сами. Потребитель больше не хочет 
экспериментировать с чем-то «хими-
ческим», поэтому своим клиентам, 
производящим снеки, мы предлагаем 
смеси с натуральными специями, ма-
ринады, пасты и соусы. 

В нашем портфеле поставщиков 
есть интересные маринады: Sonextra 
Pomodori и Sonextra Green Herbs 
производства голландской компании 
Sonneveld. Они содержат натураль-
ные травы и специи и отличаются 
необычным ароматом. С помощью 
этих ингредиентов свежий, а также 
начинающий черстветь хлеб можно 
«превращать» в пряные сухарики.  
Хлебные сухарики с маринадом - пи-
тательный и сытный перекус.

Еще один интересный продукт, 
востребованный производителями 
снеков - капсулированный чеснок.  
Крекерам, например, масло чеснока 
в микрокапсулах придает яркий аро-

мат и вкус свежего чеснока. Кроме 
того, капсулированный чеснок по-
вышает технологичность производ-
ственного процесса за счет удобного 
использования и хранения. 

Для насыщенного и привлека-
тельного вкуса сухариков и крекеров 
в нашем ассортименте также есть 
капсулированное оливковое масло. 
А из специй – тмин, кориандр и жа-
реный лук.

Говоря о тенденциях на рынке 
снеков, нельзя не упомянуть овес. 
В овсе присутствуют пищевые во-
локна, витамины, микроэлементы, 
антиоксиданты, стиролы и прочие 
полезные биологически активные 
соединения. Овес обладает высокой 
питательной ценностью и, согласно 
исследованиям Европейского агент-
ства по безопасности пищевых про-
дуктов (EFSA), овсяный бета-глюкан 
позволяет снизить уровень холесте-
рина в крови. Благодаря большому 
количеству информации и потряса-
ющему влиянию, которое оказывают 
на потребителей блогеры в социаль-
ных сетях, покупатели снеков хоро-
шо осведомлены об этих свойствах 
овса. Сложился определенный тренд, 
который мы называем  «Полезный 
перекус».

Овсяные смеси, овсяная клет-
чатка - хиты наших продаж, еще и 
потому, что производители снеков 
быстро осознали, что овес, грамотно 
вынесенный на упаковку, способ-
ствует формированию добавленной 
стоимости продукта в глазах поку-
пателя.

Мы видим, что рынок снеков 
будет активно развиваться. Наби-
рают популярность ржаные галеты 
и цельнозерновые чипсы. По нашей 

Второе рождение рынка 
снеков в  России
Текст: А. Кривицкая

По данным анализа рынка хлебопекарных снеков РФ, подго-
товленного Busines Stat в 2018 году, с 2013 по 2017 гг. продажи 
в данном сегменте выросли на 15%: от 116 до 134 тысяч тонн. 
В исследуемый период продажи ежегодно демонстрировали 
прирост на 2-5%. При этом максимальный рост отмечался в 
2016 году, минимальный - в 2015 году.

Ирина Андреева Елена Мельникова
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информации, несколько крупных 
заводов в текущем году планируют 
оснастить свои производственные 
линии под выпуск снеков». 

Зерна и злаки

По данным Лилии Комоликовой, 
руководителя отдела маркетинга 
ООО «ИРЕКС», «тенденция роста 
рынка снеков на сегодняшний день 
продолжает сохраняться. Насыщен-
ность и темпы жизни современного 
человека способствуют становлению 
этого перспективного сегмента – у 
современного человека остается все 
меньше времени на полноценные 
приемы пищи. Поэтому и появляет-
ся большое количество различных 
точек продаж, работающих по прин-
ципу «еда на вынос», как, например, 
фуд-траки; возрождаются рыночные 
площадки, предлагающие широкий 
ассортимент блюд из разнообразных 
уголков мира, которые можно по-
пробовать прямо «на ходу».

Современные концепции питания 
и популяризация здорового образа 
жизни мотивирует все большее коли-
чество людей пристальнее следить за 
составом потребляемых продуктов. 
На рынке общественного питания 
представлен широкий ассортимент 
сытных сэндвичей, бутербродов, все-
возможных закусок на основе хлебо-
булочных изделий. В качестве осно-
вы для сэндвичей или снеков можно 
использовать многозерновую или 
низкоуглеводную булочку – такой 
перекус будет не только вкусным, 
но и полезным, если добавить к нему 
кусочки запеченной или сваренной 
на пару говядины, листья салата и 

зелень. Также все большую популяр-
ность набирают протеиновые батон-
чики, зерновые снеки, фитнес-пече-
нье с добавлением кусочков сушеной 
морковки, масличных зерен, злаков 
и прочих полезных и питательных 
ингредиентов.

Наряду с потребителями, кото-
рые добровольно исключают те или 
иные продукты из своего рациона, 
долю потребительского рынка со-
ставляют люди, которые вынуждены 
отказаться от определенных ингре-
диентов из-за пищевой непереноси-
мости или аллергии. 

Мы предлагаем широкий ассор-
тимент ингредиентов для изготов-
ления изделий, объединенных кон-
цепцией "free from" (безглютеновые, 
бездрожжевые изделия, изделия без 
муки), например, безглютеновые 
маффины, кантуччи. 

Настоящий «бум» сейчас пере-
живают бургеры. Популяризация 
этих изделий привела к открытию 
огромного количества бургерных, в 
том числе данные заведения откры-
вают и те игроки рынка, которые ни-
когда не были связаны с сегментом 
HoReCa и занимались совершенно 
другой тематикой. 

Из-за того, что существует масса 
предложений в этой сфере, очень 
важно заинтересовать и зацепить 
покупателя именно вашим продук-
том. Поэтому производителям нуж-
но проявлять огромную фантазию 
и креативность, что приводит к по-
явлению очень интересных изделий 
(«черный бургер», бургер в булочке 
из слоенного теста, сладкий бургер). 

Если говорить об инновации, то 
из ассортимента нашей компании 
можно выделить продукт «Зерна и 
злаки». Выпечка на основе этой сме-
си содержит цельное зерно пшеницы, 
измельченное специальным спосо-
бом, овсяные хлопья, семена под-
солнечника, тыквы, льна и кунжута, 
что обеспечивает сбалансированный 
вкус продукции. Готовые изделия 
богаты пищевыми волокнами, не со-
держат лактозы и продуктов живот-
ного происхождения. Два последних 
фактора могут заинтересовать не 
только людей, страдающих пищевой 
аллергией, но и вегетарианцев, в том 
числе веганов, не употребляющих в 
пищу продуктов животного проис-
хождения, включая молоко и моло-
косодержащие компоненты, сыры, 
яйца и мед. Данные изделия могут 
стать отличной основой для сэндви-
чей или снеков, которые можно бу-
дет предлагать как последователям 
веганства, так и любителям вкусной 
зерновой выпечки!».

«Еще одна новая концепция, ко-
торая объединила около 13 рецептур 
как кондитерских, так и хлебопекар-
ных изделий по тематике “Футболь-
ного ассортимента” – это проект 
“Страсть к футболу и не только…”. 
В данном случае мы основывались на 
комплексном подходе и разработали 
не только рецептуры, но инструмен-
ты для продаж этих изделий, чтобы 
удовлетворить как вкусовые, так и 
визуальные требования покупате-
лей», - комментирует Л. Комоликова.

Таким образом, рынок снеков пе-
реживает свое «второе рождение».

Лилия Комоликова
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Начало

Технология изготовле-
ния хлеба в Италию была 
привезена в древности из 
Греции. 

Хлеб и лепешки не яв-
лялись типичным блюдом 

результате извержения Ве-
зувия в августе 79 года н.э. 
археологи нашли около 40 
пекарен. Почти две трети 
из них были достаточно 
большими и имели соб-
ственные мельницы. 

Британским ученым 
удалось найти даже хлеб и 
изучить состав его теста. 
В результате, британский 
музей совместно с ита-
льянским поваром Джор-
джио Локателли воссоз-
дали рецепт помпейского 
хлеба. В его состав входят 
три вида муки, дрожжи, 

соль и вода.
Итальянский шеф-

повар Джорджио Локател-
ли по просьбе Британского 
музея приготовил хлеб по 
рецепту, которому около 
2000 лет, в который входят 
400 г закваски, 18 г клей-
ковины, 25 г соли, 530 г 
воды, 405 г муки полбы, 
405 г муки грубого помо-
ла.

Традиции

Сегодня даже в самом 
маленьком и неприметном 
городке Италии обяза-
тельно есть своя уникаль-
ная традиция выпекания 
хлеба. Этот продукт не 
производится здесь в про-
мышленных масштабах, по 
сей день хлеб пекут в се-
мейных пекарнях. Несмо-
тря на всеобщую любовь к 
этому продукту, в каждой 
части Италии его выпека-
ют по-своему. Так, жители 
северных городов любят 
красивую и хрустящую ко-
рочку, а южане предпочи-
тают сладковатый мякиш. 

Хлеб выпекают не толь-
ко из пшеничной муки, - в 
рецептурах может присут-
ствовать ячменная, соевая, 
кукурузная, картофельная 
мука, а также мята, розма-
рин, тмин, майоран, кори-
андр, семена укропа, олив-
ки, перец и даже каштаны. 

Тем не менее, не так-
то просто повторить, ка-
залось бы, несложный 
рецепт, так как местные 
ингредиенты играют ре-
шающую роль. Кроме того, 
итальянцы считают, что 

особыми составляющи-
ми для успешной выпечки 
являются теплый климат, 
воздух, вода, и, конеч-
но, «душа» пекаря. Также 
важно и то, где хлеб был 
выпечен. Самая вкусная 
итальянская выпечка по-
лучается из традиционной 
печи на дровах. 

Многообразие

Современных со-
ртов итальянского хлеба, 
«pane», очень много. И 
каждый имеет свою ориги-
нальную рецептуру, кото-
рая часто держится в тай-
не, а также многолетнюю 
историю. 

Так, первое упомина-

Неповторимый 
хлеб  Италии

В Италии есть пословица: Il pane non vien mai a noia, которая дословно 
означает, что «хлеб никогда не приедается». И действительно эта юж-
ная страна сильна своими хлебными традициями. Хлеб едят все слои 
населения, и в каждом районе Италии существуют свои традиции и 
рецептуры. Невозможно описать каждую из них, но мы попытаемся 
дать общее представление о происхождении и основных видах ита-
льянского хлеба.

ние о романьольской ле-
пешке Piadina, которую де-
лают из муки, воды и соли, 
относиться к V тысячеле-
тию до нашей эры. Piadina 
- итальянская родственни-
ца лаваша. История тради-
ционной лепешки Пьядины 
(piadina), вместе с фокач-
чей, а затем и пиццей, не-
вообразимо древняя. Зна-
комы с пьядиной были и 
этруски, а затем и древние 
римляне. 

Сегодня пьядина попу-
лярна главным образом в 
Романье, где она распро-
странена в двух основных 
вариантах. Пьядина из Ри-
мини – это тонкая лепешка 
большего диаметра, и ро-
маньольская пьядина – по-

римлян в ранний период 
Древнего Рима.

Около V века до н. э. 
эммер был вытеснен куль-
тивированной пшеницей, и 
население, прежде питав-
шееся, в основном, кашей, 
стало есть хлеб. 

Хлеб очень быстро 
приобрел популярность, в 
том числе и среди бедного 
населения. Со временем 
увеличилось число сортов 
хлеба, были усовершен-
ствованы технологии му-
комольного производства 

и техники выпечки хлеба.  
Обычно его выпекали в 
каждом доме, при обще-
ственных пекарнях, поя-
вившихся в Риме во II веке 
до н. э., также существова-
ли специальные хлебные 
лавки. Позднее даже бед-
няки могли позволить себе 
покупать хлеб низкого со-
рта, более обеспеченные 
римляне приобретали бе-
лый первосортный хлеб.

Любопытно, что во вре-
мя раскопок в древнерим-
ских городах Геркулануме 
и Помпеи, разрушенных в 

Тоскано

Джорджио Локателли с хлебом из Помпеи

Текст: В.Славин
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толще и поменьше.
Классической начин-

кой для Пьядины считает-
ся сыровяленая ветчина 
(prosciutto crudo), кусочки 
колбасы, или традицион-
ный сыр Эмилии-Романьи 
Squaquerone (скуакероне – 
свежий нежный «текучий» 
сыр из коровьего молока).

Блюдо настолько по-
пулярно, что включено 
в список традиционных 
итальянских продуктов 
питания региона Эмилия-
Романья. Современные 

гословения молодых, со-
провождая бокалом вина, 
то сейчас она является 
неотъемлемой частью по-
вседневной жизни евро-
пейцев и, конечно, гену-
эзцев: они могут есть ее 
как за завтраком, так и во 
время аперитива. Генуэз-
ская фокачча должна быть 
2 см толщиной, хрустящая 
мягкая,смазанная оливко-
вым маслом.

Рецептура хлеба Коп-
пиа Феррарезе была при-
думана в 1536 году по 
случаю праздничного 
ужина для Дома д’Эсте. 
Хлебобулочное изделие 
Коппиа Феррарезе (Coppia 
Ferrarese) типично для про-
винции Феррара (регион 
Эмилия-Романья). Его от-
личает необычная форма 
- 4 рогалика, связанных 
между собой в виде буквы 
«Х». 

Один из самых извест-
ных видов хлеба Matera 
производят в городе Ма-
тера (Matera) в области Ба-
зиликата (Basilicata). Хлеб 
из Матеры (Pane di Matera) 

отмечен знаком IGP, имеет 
старинные традиции при-
готовления, унаследован-
ные от пекарей провинции 
Матера еще времен Не-
аполитанского королев-
ства, которые использова-
ли исключительно отруби 
твердых сортов пшеницы. 
Это хлеб весом 1 или 2 кг, 
круглой или удлиненной 
формы с толстой коркой 
и пористой желтоватой 
мякотью. который не чер-
ствеет до 10 дней.

Родиной еще одного 
хлеба Италии или, точнее, 
лепешек карасау является 
Барбаджа, горный район 
во внутренней части Сар-

окрестности Римини и 
других городов региона 
просто невозможно пред-
ставить без киосков с пья-
диной: в здешних местах 
они оставили далеко поза-
ди пиццерии. 

Хлеб фокачча изве-
стен далеко за пределами 
Италии. Если раньше фо-
каччу (Focaccia genovese) 
ели в церкви на свадебной 
церемонии в момент бла-

динии. Хлеб карасау рас-
пространился из Барбаджи 
по всему острову, и также 
известен под названием 
«carta da musica» (нотная 
или музыкальная бумага). 
По мнению одних, так хлеб 
называют за его тонкость, 
делающую его похожим на 
бумагу, по мнению других, 
- за «музыкальный» хруст. 

Главная особенность 
Тосканского хлеба (Pane 
Toscano) состоит в том, 
что в его рецептуре от-
сутствует соль. Этому есть 
историческая причина: из-
за соперничества между 

лагалась особым налогом. 
Главная особенность хле-
ба из Альтамуры в том, что 
он может храниться 10-15 
дней, поэтому он был не-
заменимой пищей для кре-
стьян и пастухов.

Хлеб из Джензано  
(Pane di Genzano) традици-
онно выпекался в особых 
печах(«Сочче»), на дровах 
из каштанового дерева. 
Известность к этому хле-
бу пришла лишь в середи-
не 20 века. В наши дни он 
бывает двух разных видов 
- круглой или прямоуголь-
ной формы, весом от 500 
грамм до 2 кг. Перед тем, 
как поместить хлеб в печь, 
его посыпают мелкими от-
рубями. 

Хрустящие бублики 
Фризелле (Friselle) разре-
заются пополам, прежде 
чем попасть в печь, по-
этому в запеченном виде 
становятся сухариками. 
Апулийские рыбаки и тор-

говцы, для которых фри-
зелле издревле служил 
заменой хлеба, поскольку 
долго хранился, макали 
его в морскую воду, чтобы 
размочить. 

Хлеб Боволо (Bovolo) 
традиционно пекут в Ве-
нето. Он выделяется среди 
своих собратьев необыч-
ной спиральной формой. 
В его состав входит мука 
мягких сортов, вода, соль, 
дрожжи и пиво. Созревшее 
тесто делят на небольшие 
кусочки и закручивают в 
спираль. В итоге получа-
ются маленькие булочки 
золотистого цвета и весом 
не более 150 г. 

Один из самых узна-
ваемых в Росии итальян-
ских хлебов – чиабатта. 
Своим названием, которое 

в переводе с итальянско-
го означает «тапок», она 
обязана форме. Рецепт 
этого популярного хлеба 
был придуман сравнитель-
но недавно, в 1982 году, 
автогонщиком Арнальдо 
Каваллари, чья семья вла-
дела мельницами в горо-
де Адриа. Хлеб получился 
очень простым и воздуш-
ным за счет большого со-
держания воды в тесте.

В Италии говорят, что 
хлеб – это как колокольня: 
в каждом городе он свой, 
неповторимый и, конечно, 
более вкусный, чем в со-
седнем местечке. Трудно 
не согласиться, ведь, как 
считали древние римляне, 
о вкусах не спорят - de 
gustibus et coloribus non est 
disputandum…

Пизой и Флоренцией по-
ставки соли с трудом до-
стигали внутренних про-
винций региона, и она 
была очень дорогой, по-
этому Тосканский хлеб вы-
пекали без соли. 

Пьядина всегда счита-
лась хлебом для бедняков и 
была воспета поэтом Джо-
ванни Пасколи как «наци-
ональный романьольский 
хлеб». Обычно пьядину 
складывают пополам и за-
ворачивают в нее начин-
ки на любой вкус: свежие 
сыры, колбасы, зелень. 
Кстатит, в России она на-
зывается «кальцоне». 

Знаменитый хлеб 
из Альтамуры, Pane di 
Altamura, с хрустящей ко-
рочкой и мякишем соло-
менного цвета, традици-
онно замешивали дома, а 
затем несли в обществен-
ную пекарню, поскольку 
выпекание любого хлеба 
в домашних условиях об-

Чиабатта

Альтемура

Матера
Коппиа Феррарезе

Фризелле ДжензаноФокачча
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ВыставкаВыставкат

На выставке были про-
демонстрированы разно-
образные тематические 
направления: «Пищевые 
технологии и оборудова-
ние»; «Ингредиенты и сы-
рье; Упаковка; Хранение и 
транспортировка пищевых 
продуктов»; «Оснащение 
пекарен, кондитерских»; 
«Холодильное оборудова-
ние и технологии»; «Гигие-
на производства».

Экспозиция заняла два 
выставочных павильона 
ЦВК «Экспоцентр»: пави-
льон «Форум» и павильон 
7. За четыре дня про-
дукцию представили 231 
экспонент из 25 стран, 
на выставке побывало ре-
кордное количество посе-
тителей: 16 048 специали-
стов из 48 стран. 

Ведущие игроки рынка

Ежегодно география 
участников расширяется. В 
этом году в выставке при-

няли участие экспоненты 
из Австрии, Беларуссии, 
Бельгии, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, 
Греции, Ирана, Испании, 
Италии, Казахстана, Ки-
тая, Ливана, Литвы, Ни-
дерландов, Республики 
Кореи, России, Словении, 
США, Турции, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Че-
хии, Швеции.

Экспозиция отече-
ственных компаний рынка 
хлебопекарной и конди-
терской промышленности 
была представлена компа-
ниями «Восход», «Нижего-
родский Хлеб», «СЭМЗ», 
«Саф-Нева», «Шебекин-
ский машиностроительный 
завод», «Солнечные про-
дукты», «Тверской завод 
пищевого оборудования».

Среди представите-
лей зарубежных компа-
ний были такие мировые 
лидеры, как Backaldrin, 
Berner Ladenbau, J4, Kцnig, 
Machinen, Miwe, Revent, 

Rondo, Tecnopool, Wachtel 
и многие другие.

Выставка «Совре-
менное Хлебопечение» 
поддерживается Мини-
стерством сельского хо-
зяйства РФ, Российским 
союзом хлебопекарной 
промышленности (Союзом 
Пекарей), Союзом произ-
водителей пищевых ингре-
диентов, Международной 
промышленной академией, 
отраслевыми институтами 
– ФГАНУ НИИ хлебопе-
карной промышленности 
и ФГБУН ВНИИ конди-
терской промышленности, 
ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», ведущи-
ми ВУЗами пищевой про-
мышленности страны.

Экспоненты оценивают 
результаты

Об успешном проведе-
нии выставки свидетель-
ствуют не только цифры, 
но и отзывы самих участ-

ников/экспонентов вы-
ставки.

Виктор Петри, руко-
водитель продаж в СНГ 
и странах Балтии компа-
нии «Дебаг»: «Считаем 
участие в Modern Bakery 
Moscow очень важным для 
компании. Специально для 
выставки мы подготови-
ли новый стенд, который 
отражает дух нашей ком-
пании: многолетний опыт 
в сочетании с инноваци-
онными технологиями. 
Встретились в этом году 
здесь с нашими конкурен-
тами, которые пришли на 
выставку в качестве посе-
тителей. В следующем году 
они планируют уже уча-
стие со стендом».

Булгаков Игорь, ди-
ректор по созданию дис-
трибьюторской сети «Рус-
хлеб»: «Видим прогресс 
в развитии выставки. По 
сравнению с прошлым го-
дом стало намного больше 
именно целевых посетите-
лей. Ожидаем, что будет 
увеличиваться также и ко-
личество компаний, кото-
рые принимают участие в 
выставке». 

Мирко Риондато, ме-
неджер по продажам ком-
пании «Мартеллато»: «Мы 
не ожидали такого резуль-
тата, очень довольны тем, 
что приобрели новых кли-
ентов и уже успели обсу-
дить конкретные вопросы 
по сотрудничеству. Ждем 
предложение об участии 
в выставке Modern Bakery 
Moscow 2019».

Насыщенная программа

С каждым годом при 
участии и поддержке пар-
тнеров Modern Bakery 

деловая программа при-
влекает все больше про-
фессионалов хлебопе-
карной и кондитерской 
отрасли. 

В этом году были ор-
ганизованы и проведены 
более 20 мероприятий. 
В первый день выставки 
12 марта, после церемо-
нии открытия состоялась 
пресс-конференция «Хле-
бопекарная и кондитер-
ская промышленность РФ: 
драйверы роста, перспек-
тивы модернизации, ка-
дровая политика». В ней 
приняли участие эксперты 
Министерства промыш-
ленности и торговли, НИИ 
хлебопекарной и НИИ 
кондитерской промышлен-
ности, Российского союза 
пекарей, Международной 
промышленной академии, 
Союза производителей 
пищевых ингредиентов, а 
также представители про-
фильной прессы и бизнес-
сообщества.

В рамках деловой про-
граммы состоялся се-
минар, организованный 
компанией «Лейпуриен 
Тукку», в ходе которого 
участники обсудили ак-
туальный вопрос: «До-
бавленная стоимость: как 
создавать продукты, инте-
ресные вашему покупате-
лю?». 

МГУТУ им. Разумов-
ского организовал конфе-
ренцию «Акселератор Биз-
нес-Проектов студентов и 
молодых ученых», а также 
Евразийский Форум лиде-
ров хлебопечения «Хлеб и 
здоровье планеты». 

Международной про-
мышленной академией был 
организован симпозиум 
«Хлеб – основа здорового 
питания». Также Между-
народная промышленная 
академия провела II Все-
российский Конкурс «Луч-
ший Хлеб России – 2018», 
завершившийся народной 
дегустацией и церемонией 

награждения победителей 
в рамках выставки. 

На все вопросы, свя-
занные с техническим ре-
гулированием и стандар-
тизацией хлебопекарной 
отрасли, ответили специ-
алисты в ходе экспертной 
дискуссии при поддержке 
ФГАНУ НИИ Хлебопе-
карной промышленности. 
Кроме того, при участии 
ФГАНУ НИИ Хлебопе-
карной промышленности 
состоялась панельная дис-
куссия «Контроль качества 
и безопасности пищевых 
продуктов (Роспотребнад-
зор и Роскачество): субъ-
екты, их методы и взаимо-
действие с участниками 
рынка».

Все особенности мар-
кировки и информацион-
ной фальсификации кон-

Быть на шаг впереди - 
быть с Modern Bakery!

12-15 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с большим успе-
хом состоялась 24-я международная специализированная выставка 
для хлебопекарного и кондитерского рынков России и стран ближнего 
зарубежья Modern Bakery Moscow. 

дитерских изделий были 
раскрыты на семинаре 
ВНИИ Кондитерской про-
мышленности – филиал 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем им. В.М. Горбато-
ва» РАН.

Санкт-Петербургским 
институтом управления и 
пищевых технологий был 
организован деловой клуб 
«Лучшие региональные 
практики национального 
хлебопечения России», 
практический семинар 
«Развитие компетенций 
хлебопекарных предпри-
ятий».

В дни работы «Modern 
Bakery Moscow / Совре-
менное хлебопечение» 
технологи смогли пройти 
обучение в «Школе совре-
менного хлебопека и кон-
дитера», организованной 

при содействии ведущих 
научно-исследовательских 
институтов и профильных 
вузов.

Ввиду растущего инте-
реса к мастер-классам в 
этом году они прошли на 
трех площадках выстав-
ки. Темы мастер-классов 
звучали так: «Новинки 
рынка ингредиентов и сы-
рья 2018», «Современное 
хлебопекарное и конди-
терское искусство 2018» и 
«Класс кондитерского ис-
кусства».

Традиционно в рам-
ках выставки состоялся 
конкурс кондитерского 
искусства, где участники 
представили готовые кон-
дитерские работы в сле-
дующих категориях: «Луч-
шее изделие из карамели»; 
«Лучшее изделие из шоко-
лада»; «Лучшее изделие из 
теста»; «Картины на хлеб-
ной основе из специй»; 
«Декорация тортов»; «Ав-
торский торт».

Кроме того, участники 
и посетители выставки на-
блюдали за тренировкой 
национальной сборной 
World Skills Russia по ком-
петенции «Выпечка хлебо-
булочных изделий».

Впервые в этом году 
на выставке появилась ла-
боратория Modern Bakery 
Lab, в рамках которой 
были представлены три те-
матических направления: 
лаборатория упаковки, ла-
боратория ингредиентов и 
профессиональное обору-
дование. В первой лабора-
тории Modern Bakery Lab 
приняли участие 13 ком-
пании, что свидетельствует 
о растущем авторитете и 
популярности выставки, а 
также ее профессиональ-
ном признании.

До встречи на юбилей-
ной XXV «Modern Bakery 
Moscow / Современное 
хлебопечение» 12-15 мар-
та 2019 года!
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Рынок вакансий в плюсе

Судя по динамике, ко-
личество вакансий в пище-
вой отрасли и в сфере про-
изводства оборудования 
в России увеличивается 
с каждым годом. В мар-
те текущего года прирост 
предложений о работе по 
сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года 
составил 15%. Наиболь-
шая активность работода-

телей отмечалась в начале 
2017 года, что свидетель-
ствовало, скорее, о вы-
ходе из кризиса и посте-
пенном восстановлении 
рынка труда – в январе 
2017 года число вакансий 
по отношению к 2016 году 
выросло на 52%. Далее 
на протяжении всего года 
наблюдалась относитель-
ная стабильность в при-
росте. В начале 2018 года 
вновь произошел всплеск 

Кого ищут 
работодатели?
Текст: И. Жильникова, 
 руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу РФ

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали ситуацию 
на рынке труда в пищевой промышленности России и выяснили, кто 
пользуется спросом у работодателей и, в каких регионах предложе-
ний о работе больше всего. За основу были взяты вакансии, разме-
щенные компаниями на сайте hh.ru из таких отраслей, как «Продукты 
питания» (кондитерские изделия, мука и крупы, хлебобулочные изде-
лия – производство, продвижение и оптовая торговля) и «Промыш-
ленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (оборудо-
вание для пищевой промышленности, упаковки и хранения).

интереса со стороны ра-
ботодателей, и в феврале 
количество вакансий год к 
году увеличилось почти на 
треть. 

Кого искали работо-
датели? Большая часть 
вакансий в первом квар-
тале текущего года была 
ориентирована на пред-
ставителей сферы про-
даж (43% от общего числа 
предложений о работе, 
размещенных компаниями 

из исследуемых отраслей), 
практически каждое пятое 
предложение относилось 
к работникам производ-
ственного сектора (18%), 
каждое десятое было до-
ступно специалистам в 
сфере транспорта и логи-
стики. Пятерку лидеров 
по популярности у рос-
сийских работодателей из 
отраслей «Продукты пи-
тания» и «Промышленное 
оборудование» замыкают 
рабочий персонал и канди-
даты из профобласти бух-
галтерия, управленческий 
учет, финансы предпри-
ятия. 

В числе наиболее вос-
требованных специали-
стов, поиском которых за-
нимались компании из 
сектора пищевой промыш-
ленности и производства 

оборудования в первом 
квартале текущего года, 
входят менеджер по про-
дажам, торговый пред-
ставитель, инженер, бух-
галтер, водитель-курьер, 
продавец, оператор стан-
ка, ассистент/помощник», 
мерчендайзер, технолог, 
программист, администра-
тор и повар. 

Если сравнивать уро-
вень предлагаемых в ва-
кансиях заработных плат 
по данным позициям, 
большее вознагражде-
ние за труд работодатели 
готовы предложить про-
граммистам (в среднем 
75 тыс. рублей на hh.ru), 

технологам (40 тыс. ру-
блей), менеджеру по про-
дажам (45 тыс. рублей). 
Меньше – продавцам (23 
тыс. рублей), мерчендайзе-
рам и поварам (по 25 тыс. 
рублей). Соискатели из 
Северной столицы могут 
рассчитывать на больший 
заработок в сравнении с 
региональными коллегами.

Распределение вакансий 
и резюме по регионам 
страны

Традиционно наиболь-
шую активность в поиске 
персонала проявляли ра-
ботодатели из Москвы и 
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Рис. 2. Распределение вакансий в отраслях  
«Продукты питания», «Промышленное оборудование» 
 по профобластям (топ). (Россия, 1 квартал 2018г)
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Рис. 1. Динамика вакансий в отраслях 
«Продукты питания», «Промышленное оборудование» 
(% год к году, Россия)

Профессии
Зарплата, т.руб

Россия СПб

Менеджер по продажам 45 50

Торговый представитель 40 52

Инженер 40 42,5

Бухгалтер 30 38

Водитель-курьер 37,5 40

Продавец 23 31

Оператор станка 35 38,5

Ассистент/помощник 35 40

Мерчендайзер 25 31

Технолог 40 42,5

Администратор 30 30

Программист 75 82,5

Повар 25 27,7

Табл. 1. Средние предлагаемые заработные платы 
(тыс.руб) в отраслях «Продукты питания»,  
«Промышленное оборудование» в разрезе профессий 
(1-й квартал 2018 г)

Диагр. 1. Распределение вакансий от компаний из отраслей «Продукты питания»,  
«Производство оборудования» по регионам России. (1-й квартал 2018 г)
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Петербурга – 14% и 11% 
от общего числа опублико-
ванных вакансий в России 
в первом квартале 2018 
года соответственно. В 
лидерах по количеству ва-
кансий также Ростовская 
и Воронежская области, 
Краснодарский край, Мо-
сковская и Челябинская 
области, Республика Та-
тарстан и Иркутская об-
ласть: от 6% до 3% рынка 
вакансий.

Если говорить о рас-
пределении резюме специ-
алистов из сферы пищевой 
промышленности по реги-
онам страны, то лидируют 
москвичи (18%), петер-
буржцы (13%), жители Мо-
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сковской области (9%) и 
Краснодарского края (5%). 
Также соискателей можно 
найти в Республике Татар-
стан, Новосибирской и Во-
ронежской областях.

Уровень конкуренции и 
требования в вакансиях

Тот факт, что в столич-
ных городах сосредоточе-
но наибольшее количество 
и вакансий, и резюме, ска-
зывается на уровне конку-
ренции. В среднем, на одну 
вакансию в Петербурге в 
марте претендовали пять 
специалистов в области пи-
щевой промышленности, 
что в целом соответствует 
норме. Однако в регионах 
кадров не хватает: на одно 
предложение о работе в 
среднем претендуют всего 
три кандидата, что гово-
рит об умеренном уровне 
конкуренции в пользу со-
искателей. Интересно, что 
в городе на Неве уровень 
конкуренции сезонно рас-
тет, а по России в целом он 
снижается.

Ожидаемо, наиболее 
востребованы на россий-
ском рынке труда специ-
алисты с опытом работы от 
1 года до 3 лет (такие тре-
бования были указаны в 
49% вакансий). Около тре-
ти компаний находилась 
в поисках работников со 
стажем от 3 до 6 лет, и еще 
15% предложений ориен-
тированы на специалистов 
без опыта работы.

Доля вакансий  
в производстве 

Что касается вакансий 
для специалистов в сфе-
ре пищевой промышлен-
ности, их доля на hh.ru от 
общего числа предложе-
ний о работе в широкой 
профобласти производ-
ства с каждым новым квар-
талом незначительно, но 
снижается. Так, в период с 

Диагр. 2. Распределение резюме специалистов из профобласти 
 «Пищевая промышленность»,  по регионам России (1-й квартал 2018 г.).
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Рис. 3. 
hh индекс в профобласти 
«Производство» 
по специализации 
«Пищевая промышлен-
ность»
(январь-февраль 2018 г.).

2,8

Февраль

3,0

4,7
5,0

Март

Россия Санкт-Петербург

Рис. 4. Доля вакансий для специалистов из сферы 
«Пищевая промышленность» в профобласти  
«Производство» 
(% от общего числа вакансий в профобласти  
«Производство»  2018 г.).
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января по март 2018 года 
в России она составляла 
12%, хотя еще годом ранее 
этот показатель был выше 
– 14%. На рынке труда Пе-
тербурга на протяжении 
всего года сохраняется 
стабильность – практиче-
ски каждое десятое пред-
ложение о работе в сфере 
производства относится 
к пищевой промышленно-
сти. 

В ходе исследования 
было проанализировано 
17 685 вакансий, создан-
ных работодателями Рос-
сии в профобласти «Про-
изводство» на портале 
hh.ru с 1 января по 30 мар-
та 2018 года.

Диагр. 3. Требования к опыту работы соискателей 
из профобласти «Пищевая промышленность» 
(1-й квартал  2018 г., Россия)
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