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Дорогие читатели!

Проблема качественного сы-
рья, в том числе и нестандартного, 
не теряет своей актуальности ни в 
России, ни в Европе. В то время как 
отечественная хлебопекарная от-
расль готовится к введению новых 
ГОСТов, которые предусматривают 
применение только хлебопекарной 
муки и не допускают использование 
муки общего назначения, в Европе 
осваивают производство хлеба с пе-
ремолотыми сверчками. 

Год назад в шести европейских 
странах было легализовано употре-
бление насекомых в пищу. Вскоре 
после этого и появился новый про-
дукт, богатый экологически чистым 
белком. Несколько пекарен в Евро-
пе быстро освоили производство 
экзотического хлеба. Любопытно, 
что после ажиотажа первых дней, 
спрос на продукцию со сверчками 
не снижается. Продукт нашел своего 
потребителя! Производителей вол-
нует лишь вопрос нужного объема 
свежего сырья, ведь индустрия вы-
ращивания насекомых все еще раз-
вивается… 

Для того, чтобы быть в кур-
се этих и других новостей от-
расли, присоединяйтесь к нашим 
новостным каналам в социальных 
сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Отраслевая панорама

ФАС России проверит 
заявления о росте цен на 
хлеб к октябрю на 10%, со-
общил RNS заместитель ру-
ководителя службы Андрей 
Цыганов. «Проверка обя-
зательно будет проведена. 
Мы должны выяснить, кто 
это сказал, на каком осно-
вании сказал. Если это про-
тиворечит нашему закону, 
то вынести предостереже-
ние этим людям, чтобы они 
не допускали подобных 
высказываний, которые 
могут ситуацию на рынке 
изменить», — сказал он.

Цыганов добавил, что, 
если предположения о ро-
сте цен на хлеб на 10% к ок-
тябрю оправдаются, ФАС 

проверит, «по какой при-
чине цены выросли». Он 
отметил, что пока каких-то 
подозрений в нарушении 
закона действий ФАС не 
видит. Начальник Управ-
ления контроля агропро-
мышленного комплекса 
ФАС Анна Мирочиненко 
отметила, что в настоящее 
время «ФАС России рас-
сматривает возможность 
выдачи предостережения» 
по факту заявления о воз-
можном повышении цен 
на хлеб. Она добавила, 
что «в те территориальные 
управления, где наблюда-
ется высокий уровень кон-
центрации производства 
и имеются признаки не-
обоснованного роста цен, 
будет направлено письмо 
с просьбой усилить кон-
троль за соблюдением ан-
тимонопольного законода-
тельства на рынке хлеба».

Ранее газета "Изве-
стия" со ссылкой на зер-
новые компании и про-
изводителей продукции 
сообщила, что к октябрю 
цены на хлеб могут выра-
сти на 10%.

Информацию о росте цен на 
хлеб проверят

«Птица дивная» против 
«Птички сладкой»

Чебоксарская фабрика 
«Акконд» обвинила коллег 
из Заинска в незаконном 
использовании товарно-
го знака «Птица дивная», 
который в Татарстане 
выпускают как «Птичка 
сладкая». Обе компании 
производят одни и те же 
конфеты родом из СССР. 
Первое заседание в УФАС 
по РТ, назначенное на 2 
июля, обе стороны проиг-
норировали, дело было от-
ложено и теперь будет рас-
сматриваться по существу. 

Кондитерская фабри-
ка «Акконд» обратилась в 
УФАС Татарстана с жало-
бой о незаконном исполь-
зовании товарного знака 

компанией «Заинский кре-
кер. В результате было воз-
буждено антимонопольное 
дело «по признакам нару-
шения ООО "КФ Заинский 
крекер"» Федерального за-
кона «О защите конкурен-
ции», выразившегося в не-
законном использовании 
при осуществлении пред-
принимательской деятель-
ности товарных знаков 
«Птица дивная». Любопыт-
но, что камнем преткно-
вения стали популярные в 
СССР конфеты, которые 
раньше выпускались под 
названием «Птичье моло-
ко».

В настоящий момент 
торговая марка принад-
лежит холдингу «Объ-
единенные кондитеры», 
а региональные фабрики 
выпускают аналогичную 
продукцию, используя в 
наименовании различные 
вариации прежнего ней-
минга. Так, чебоксарская 
фабрика «Акконд» про-
изводит конфеты «Птица 
дивная», а компания «За-
инский крекер» – «Птичка 
сладкая». 

Президент подписал закон об органической продукции

Закон «Об органиче-
ской продукции и о вне-
сении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», который подписал 
В.В. Путин, вступит в силу 
с 1 января 2020 года, вво-
дит понятия органической 

продукции и ее произ-
водителей и регулирует 
нормы производства, хра-
нения, транспортировки, 
маркировки и реализации 
такой продукции. Также 
закон дает определение 
органического сельского 
хозяйства. В перечне тре-
бований к выпуску орга-
нической продукции 11 
пунктов. Например, ее 
можно производить, хра-
нить и перевозить только 
отдельно от неорганиче-
ской. Производителям 
запрещено применять 
агрохимикаты, пестициды, 
антибиотики, стимулято-

ры роста для животных, 
гормональные препараты, 
кроме разрешенных дей-
ствующими стандартами. 
В растениеводстве орга-
ническую продукцию бу-
дет нельзя выращивать на 
гидропонике. Также закон 
запрещает использовать 
упаковку из материалов, 
которые могут привести к 
загрязнению органической 
продукции и окружающей 
среды, в том числе из по-
ливинилхлорида.

Производители смогут 
добровольно сертифи-
цировать производство 
и продукцию для уста-

новления соответствия 
национальным, межго-
сударственным и между-
народным стандартам. 
После этого они смогут 
использовать маркировку, 
которая будет отличитель-
ным знаком органической 
продукции. Также закон 
предусматривает создание 
общедоступного единого 
государственного реестра 
производителей органиче-
ской продукции, вести ко-
торый будет Минсельхоз. 
Документ закрепляет и по-
ложение о господдержке 
производителей органиче-
ской продукции.

Антимонопольная служба  
заинтересовалась швейцарским 

шоколадом из Ярославля
Претензии антимоно-

польщиков вызвали шо-
коладки с надписью Swiss 
Original и швейцарский 
флагом на упаковке, про-
изведенные в России. Из-
за этого шоколад казался 
потребителям швейцар-
ским, а антимонопольной 
службе – нарушающим до-
бросовестную конкурен-
цию.

Как выяснили в ФАС, 
компания «Манчестер 
групп ЛТД» приобре-
ла и использовала товар-
ный знак Swiss Original, 
указывающий на место 
производства товаров и 
местонахождение произ-
водителя. Товарный знак 
также содержал изобра-
жение флага Конфеде-
рации Швейцарии. В то 
же время аффилирован-
ная компания «Собрание» 
вводила в гражданский 
оборот шоколад Bucheron 
и Swiss Original с исполь-
зованием этого товарно-
го знака.

Сормовский хлебозавод  
получит миллионы

500 млн рублей полу-
чит на развитие Сормов-
ский хлебозавод, об этом 
стало известно в августе 
в ходе рабочего визита 
главы Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина на 
ОАО «Хлеб».

«Предприятие успешно 
развивается, закупает со-
временное оборудование, 
что позволяет наращивать 

При этом шоколад 
Bucheron и Swiss Original 
производится не в Швей-
царии, а в Ярославской 
области с использовани-
ем какао-бобов, собран-
ных в Гане, Кот-д'Ивуаре и 
других странах. «Действия 
обеих организаций по при-
обретению и использова-
нию товарного знака были 
направлены на создание 
впечатления, что «Собра-
ние» является производи-
телем швейцарского шоко-
лада», – рассказали в ФАС.

Антимонопольщики за-
явили, что действия ком-
паний позволили им по-
лучать необоснованные 
преимущества, могли при-
чинить убытки и нанести 
вред деловой репутации 
производителям швейцар-
ского шоколада.

В связи с этим комис-
сия ФАС признала дей-
ствия компаний актом 
недобросовестной кон-
куренции, информирует 
pravo.ru

производственные показа-
тели. Мы готовы поддер-
жать завод, соответствую-
щие распоряжения я уже 
дал по линии правитель-
ства. Речь идет о 500 мил-
лионах рублей», — сказал 
Глеб Никитин.

Заявленная финансо-
вая поддержка, прежде 
всего, пойдет на субсиди-
рование процентной став-
ки по кредитам предприя-
тия. Кроме того, на заводе 
рассматривают вопрос о 
строительстве новых про-
изводственных помеще-
ний.
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Предприятие номера Отраслевая панормама

Расширение ассорти-
мента и повышение каче-
ства выпечки – ключевые 
направления работы хле-
бопекарных предприятий, 
стремящихся к успеху.

Хорошим решением на 
этом пути является приме-
нение специализированно-
го инвентаря для выпечки 
оригинальной, продукции.

ООО «ТЕХЛЕН» 
(Санкт-Петербург) уже бо-
лее 15 лет помогает хле-
бозаводам и пекарням в 
решении их задач осна-
щения производства раз-
нообразным инвентарем: 
печными и транспорти-
ровочными тележками, 
перфорированными вол-
нистыми и плоскими про-
тивнями, различными 
формами для выпечки. 
Предприятие стабильно 
развивается. С 2014 года 
успешно работает цех пол-
ного цикла по нанесению 
и восстановлению анти-

пригарных покрытий. Их 
применение позволяет до 
минимума снизить расхо-
ды на смазку форм и про-
тивней, улучшает качество 
выпечки из-за отсутствия 
пригорания хлебобулоч-
ных изделий. Кроме того, 
возрастает срок службы 
инвентаря, так как отпа-
дает необходимость его 
очистки. Для разных типов 
выпечки предприятие ис-
пользует различные виды 
качественных антипригар-
ных покрытий GREBLON® 
(производство Weilburger 
Coatings GmbH, Герма-
ния), специально разрабо-
танных для применения в 
хлебопечении. 

Очень важно на эта-
пе подбора выбрать оп-
тимальный вид покрытия 
исходя из рецептуры выпе-
каемой продукции, мате-
риала форм и противней, а 
также технологических ус-
ловий выпечки. Несмотря 

на значительную стойкость 
антипригарных покрытий, 
с течением времени требу-
ется их замена.

В этом случае произ-
водится перепокрытие – 
повторное нанесение ан-
типригарного покрытия. 
Кроме того, на хлебопе-
карных предприятиях вос-
требована услуга по нане-
сению и восстановлению 
антипригарных покрытий 
на  воронках делителей, 
округлителей и прочего 
оборудования и инвента-
ря.

В последнее время 
многие предприятия хле-
бопекарной отрасли рас-
ширяют свой ассортимент, 
выпекая гамбургеры, хот-
доги, маффины, чиабатту 
и др. ООО «ТЕХЛЕН» зна-
чительно расширило про-
изводство  инвентаря для 
подобной выпечки. В ли-
нейке компании 5 типораз-
меров ячеек для гамбурге-

ров диаметром 70, 80, 96, 
115  и 125 мм, 4 типораз-
мера ячеек для хот-догов - 
160x60, 220x60, 230х50 и 
260х60 мм, 3 типоразмера 
ячеек для маффинов диа-
метром 62, 80 и 85 мм, а 
также для выпечки чиабат-
ты с ячейками - 100*100 
и 160*80 мм. Для выпеч-
ки батонов и багетов завод 
готов предложить более 60 
размеров ширины и высо-
ты желоба.

Мы приглаша-
ем посетить стенд  
ООО «ТЕХЛЕН» на вы-
ставках «ПИР» (г. Мо-
сква) 24-27 сентя-
бря и «Агропродмаш»  
(г. Москва) 8-12 октября, 
где компания представит 
весь ассортимент изготав-
ливаемой продукции.

В. Л. Жуковец, 
руководитель отдела 
продаж и маркетинга 
ООО «Техлен».

Ассортимент и качество выпечки – ключ к успеху хлебозавода!

В Тамбовском районе построят первый хлебокомбинат
«В этом году в Тамбов-

ском районе планируем 
начать реализацию про-
екта строительства хле-
бокомбината. Он будет 
производить качествен-
ный, вкусный хлеб. В на-
стоящее время совместно 
с управлением сельско-
го хозяйства готовятся не-

обходимые документы, в 
ближайшее время их долж-
ны подписать. Инвестор 
уже закупил необходимое 
оборудование. Ожидается 
только выделение участ-
ка и согласование проек-
та. Инвестиции в проект 
составлять более 200 мил-
лионов рублей», – сказал 

глава Тамбовского района 
Алексей Бородин в конце 
августа.

Сейчас в Тамбовском 
районе нет своего хлебо-
комбината, только неболь-
шие пекарни. Они про-
изводят вкусный хлеб, но 
потребность жителей это 
не покрывают.
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Монгольский мукомольный завод 
появится под Иркутском

ко современных мукомольных ком-
бинатов в Монголии. Изначально, 
предприятие попало в Иркутскую 
область как покупатель зерна, про-
изводимого в регионе.

– В процессе общения родилась 
мысль, что было бы интересно по-
ставить комбинат в Иркутской об-
ласти, потому что здесь есть сырье, 
его можно перерабатывать и везти 
в Монголию и на другие рынки не 
только муку, но и готовые хлебобу-
лочные изделия, – сказала Яна Шев-
ченко.

Новый метод для 
определения йода в 

продуктах

Отдел безопасности пищевых 
продуктов ФГБУ «ВГНКИ» выполня-
ет уникальную работу в части кон-
троля качества пищевых продуктов: 
определения содержания в них как 
посторонних химических загряз-
нителей, так и важных питательных 
элементов. В рамках данной работы 
научные сотрудники отдела провели 
сравнительное изучение двух мето-
дов подготовки проб для дальней-
шего определения йода в пищевых 
продуктах.

Существующий официальный 
метод определения йода в продук-
тах (ГОСТ EN 15111-2015) основан 
на щелочной экстракции гидрокси-
дом тетраметиламмония (TMAH) и 
дальнейшем количественном опре-
делении содержания йода масс-
спектрометрическим методом c 
индуктивно-связанной аргоновой 
плазмой. Однако, как показыва-
ют исследования, экстракцию йода 
можно проводить и посредством 
кислотного микроволнового раз-
ложения. Сотрудники ВГНКИ ис-
следовали различные виды пищевых 
продуктов, используя данный метод 
экстракции йода, чтобы определить 
его потенциальные возможности и 
недостатки.

В результате было установлено, 
что микроволновое разложение об-
разцов продуктов с использованием 
азотной кислоты дает точные и вос-
производимые результаты. Метод 
подходит для количественного опре-
деления йода в пищевых продуктах. 
В будущем он может быть использо-
ван для применения на практике при 
оценке качества пищевых продуктов. 

В Подольске реконструирован цех  
по производству восточных сладостей

После проведения проверки по 
извещению об окончании строитель-
ства и устранения замечаний, заклю-
чение о соответствии требованиям 
технических регламентов и проект-
ной документации выдано цеху по 
производству восточных сладостей 
в д. Матвеевское Городского окру-
га Подольска. Об этом сообщили в 
пресс-службе со ссылкой на началь-
ника Главного управления государ-
ственного строительного надзора 
Московской области Артура Гари-
бяна.

– Объект получил ЗОС и готовит-
ся к вводу в эксплуатацию, – сооб-
щил начальник Главного управления 
государственного строительного 

Производство пищевого оборудования 
в России выросло

Российские компании пищево-
го машиностроения произвели за 6 
месяцев 2018 года продукции на 7,4 
млрд руб., что на 7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост продемон-
стрировали отечественные произво-
дители оборудования для размола и 
обработки зерна или сухих овощей 
– 45%.

По словам директора Ассоциа-
ции «Росспецмаш» Аллы Елизаро-
вой, несмотря на непростые эко-
номические условия, отрасль на 
протяжении последних лет демон-
стрирует положительную динамику, 
и 2018 год не стал исключением. 
Компании с каждым годом улучша-
ют качество машин, выпускают усо-
вершенствованные и новые модели, 
которые не уступают зарубежным 
аналогам. В связи с чем, растет 
спрос на отечественное оборудова-
ние и соответственно увеличивается 
производство.

надзора Московской области Артур 
Гарибян.

Общая площадь объекта после 
реконструкции составила – 5978 кв. 
метров. В ходе реконструкции был 
пристроен цех производственного 
назначения, выполнена замена дву-
скатной кровли на новую, а также 
внесены изменения в планировку 
внутреннего пространства существу-
ющей части здания. Прилегающая 
территория благоустроена.

После ввода объекта в эксплуата-
цию будет обеспечено 116 новых ра-
бочих мест. Застройщиком выступа-
ет ООО «Анатолия». Реконструкция 
осуществлялась за счет собственных 
средств застройщика.

Кроме того, важную роль для 
развития пищевого машиностроения 
в России играют меры государствен-
ной поддержки. Среди них — субси-
дирование скидок на продукцию пи-
щевого машиностроения, кредитов 
на приобретение оборудования для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, части затрат на про-
изводство и реализацию потреби-
телям пилотных партий продукции, 
на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ, на уплату процентов по кре-
дитам при реализации комплексных 
инвестиционных проектов, льготное 
заемное финансирование по ставке 
5% годовых Фонда развития про-
мышленности, комплекс мер по под-
держке компаний, ориентированных 
на экспорт.

В этом году Минпромторг России 
уже компенсировал предприятиям 
скидки на их продукцию, которые за-
воды предоставили для потребителей 
по постановлению правительства 
N547, в размере 200 млн рублей.

Отечественные производители 
увеличивают объемы продаж сво-
ей продукции и за рубежом. Экс-
портные поставки российского обо-
рудования за 6 месяцев 2018 года 
выросли на 57% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составили 2,2 млрд руб.

Благодаря комплексной поддерж-
ке государства к концу 2018 года в 
России ожидается рост производ-
ства пищевого оборудования на 10% 
по сравнению с 2017 годом.

В Иркутской области построят 
современный мукомольный комби-
нат, инвестором которого станет 
компания из Монголии. 

Об этом в сентябре на между-
народной конференции по альтер-
нативам социально-экономического 
развития на региональном уровне 
рассказала генеральный директор 
агентства инвестиционного разви-
тия Иркутской области Яна Шевчен-
ко.

По ее словам, у этого потенци-
ального инвестора уже есть несколь-

«Грейн Холдинг» увеличит объем 
производства хлеба

До 200 тонн в сутки планирует 
увеличить свое производство хлеба 
группа компаний «Грейн Холдинг» 
с осени 2018 года, информирует 
агентство «Интерфакс». «Холдинг 
увеличит объемы производства хле-
ба более чем на 30%: с 150 до 200 
тонн в сутки», - сказал собеседник 
агентства. Он пояснил, что рост объ-
ема производства намечен на сен-
тябрь и связан с расширением ассор-
тимента продукции: начиная с осени 
группа компаний начнет выпускать 
четыре новых наименования батона 

по классическим советским рецеп-
там, разработанным в содействии с 
НИИ хлебопекарной промышленно-
сти. ГК «ГрейнХолдинг» объединяет 
12 предприятий, которые специали-
зируются на производстве и реализа-
ции хлебобулочных изделий, а также 
на заготовке и хранении зерна, про-
изводстве муки и круп. Компания 
производит около 250 тонн хлеба и 
перерабатывает более 1,7 тыс. тонн 
зерна в сутки. Предприятия ГК рас-
положены в Центральном федераль-
ном округе.
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Что нам готовят новые 
стандарты?

В России разработаны ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Глав-
ное отличие этих стандартов от ГОСТов, действующих с 2012 года, в том, что при производстве 
хлеба будет запрещено использовать муку общего назначения. О том, как введение новых ГО-
СТов повлияет на работу отечественных хлебопекарных предприятий, рассказывает директор 
НИИ хлебопекарной промышленности кандидат технических наук Марина Костюченко.

Техническим комитетом по стан-
дартизации N003 «Хлебобулочные 
и макаронные изделия», который 
решением Комиссии по апелляци-
ям Росстандарта РФ N5 от 17 ян-
варя 2018 г. был возвращен на базу 
ФГАНУ НИИ хлебопекарной про-
мышленности, в 2018 году были рас-
смотрены и поддержаны межгосу-
дарственные стандарты на хлеб из 
ржаной и смеси ржаной и пшенич-
ной хлебопекарной муки и на хлеб 
из пшеничной хлебопекарной муки. 
Эти ГОСТы не новые, они актуализи-
рованы и приведены в соответствие 
современнымы нормативнымы доку-
ментами. 

Разработанные стандарты вида 
общие технические условия, так на-

зываемые «зонтичные» ГОСТы, уста-
навливающие общие требования к 
физико-химическим и органолеп-
тическим показателям продукции, к 
сырью, упаковке и маркировке и др. 
для данных видов изделий. Для выра-
ботки конкретных видов продукции, 
предприятия должны разработать 
технические условия (ТУ) или стан-
дарт предприятия (СТО), которые 
не должны противоречить «зонтич-
ному» ГОСТу. Согласно стандарту 
на разработку технических усло-
вий, качественные характеристики 
продукции, указанные в документе, 
могут отличаться от «зонтичного» 
ГОСТа только в сторону повышения 
качества. 

Название этих ГОСТов: «Изделия 

хлебобулочные из ржаной хлебо-
пекарной и смеси ржаной хлебопе-
карной и пшеничной хлебопекарной 
муки. Общие технические условия» 
и «Изделия хлебобулочные из пше-
ничной хлебопекарной муки. Общие 
технические условия» говорит о том, 
что они предусматривают использо-
вание только хлебопекарной муки в 
отличие от действующих стандартов 
в соответствии, с которыми допуска-
ется  применение муки общего на-
значения. Мука общего назначения 
производится также как хлебопе-
карная мука по ГОСТ Р 52189-2003 
«Мука пшеничная. Общие техниче-
ские условия», но предназначена не 
для хлебопечения, а для мучных кон-
дитерских изделий, пельменей, пон-

чиков и др. Основные различия – в 
показателях количества и качества 
клейковины. Для получения хлеба 
хорошего качества из такой муки 
хлебопекарные предприятия вы-
нуждены использовать специальные 
добавки – улучшители, которые, ко-
нечно же, разрешены и безопасны, 
но лучше обойтись без них.

Добросовестные производители 
хлебобулочных изделий, в том чис-
ле все крупные и средние хлебопе-
карные предприятия в большинстве 
своем, как правило, и сейчас не ис-
пользуют муку общего назначения, 
так как из нее невозможно получить 
хороший качественный хлеб. Ну, 
а мелким придется привести свою 
документацию на продукцию в со-
ответствие с новыми ГОСТами и от-
казаться от применения муки обще-
го назначения. В целом это будет 

способствовать улучшению качества 
хлебобулочных изделий, которое в 
большей степени зависит от качества 
основного сырья – муки. Поскольку 
отечественная мукомольная про-
мышленность может полностью обе-
спечить потребности нашей отрасли 
в муке пшеничной хлебопекарной, 
введение данных ГОСТов не может 
привлечь негативные последствия  
для развития хлебопекарной отрас-
ли.

Вторым существенным измене-
нием, внесенным в ГОСТы, являет-
ся введение ограничения по мак-
симальному содержанию сахара и 
жира. В предыдущих ГОСТах огра-
ничение касалось только нижнего 
предела содержания этих компонен-
тов. Это связано с требованием ТР 
ТС 022 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», касающиеся не вве-
дения в заблуждение потребителей в 
части пищевой ценности продукции. 
Современные потребители следят за 
своим рационом питания, в том чис-
ле и калорийностью пищи, а содер-
жание сахара и жира очень на нее 
влияет. 

Эти стандарты межгосударствен-
ные, их действие распространяется 
на всю территорию ЕАЭС. Утверж-
дены они будут уже в этом году, но 
реально новые требования могут за-
работать только с 2020 года, то есть 
у предприятий будет время на пере-
работку технической документации.

Комментарий Г. В. Терновского, 
к. т. н., директора по исследова-
ниям и разработкам компании 
«РУСХЛЕБ Исследования»

«По моему мнению, измене-
ния в ГОСТах на хлеб и булочные 
изделия по использованию только 
муки хлебопекарной не повлияют 
на работу крупных, средних и мел-
ких хлебопекарных предприятий. 
В России, особенно в крупных 
городах, нет дефицита качествен-
ной муки хлебопекарной, поэто-
му даже если ранее предприятие 
использовало муку общего назна-
чения, проблем ее замены мукой 
хлебопекарной у производителя 
не будет. Безусловно, стоимость 
муки общего назначения и хлебо-
пекарной отличается на 20-30%, 
что влияет на себестоимость и от-
пускную цену, поэтому найдутся 
и те производители, которые про-
должат использовать муку общего 
назначения, заявляя на этикетке 
об использовании муки хлебопе-
карной, с целью не снижения до-
ходов. В регионах, мелких горо-
дах, селах, деревнях, мне кажется, 
ничего не изменится: как исполь-
зовали муку общего назначения, 
так и продолжат ее использовать. 
В регионах изменение себестои-
мости/отпускной цены проходит 
«болезненно». И все же, насколь-
ко мне известно, муку общего 
назначения чаще используют в 
производстве мучных кондитер-
ских изделий (кексов, бисквитов, 
пирожных и т.п.), кулинарии и в 
сфере общественного питания 
(столовые, кафе, рестораны) в це-
лях хлебопечения ее используют 
редко».

Текст: А.Кривицкая

Тема номера Тема номера
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Несмотря на то, что хорошее планирование, как известно, - залог 
успеха, многие руководители предприятий хлебопекарной про-
мышленности планируют производство, полагаясь на интуицию или 
используя простейшие решения, такие как Excel и Access. Однако, 
совсем скоро, по мере развития предприятия и увеличения ассорти-
мента производимой продукции, возникает потребность в системе 
планирования производства (PPS). И сразу встает вопрос – лучше 
использовать PPS, интегрированную в ERP-систему, или установить 
решение "best of breed"?

«Лучшая в своем классе» систе-
ма управления производством для 
учета всевозможных индивидуаль-
ных требований или все приложения 
в составе общей интегрированной 
ERP-системы? С этим ключевым во-
просом в области IT-стратегии рано 
или поздно сталкиваются многие 
предприятия пищевой отрасли, когда 
речь идет о планировании производ-
ства. Оба решения имеют свои пре-
имущества, однако, какое из них все 
же оптимально с точки зрения функ-
циональности, удобства для пользо-
вателя, интеграции и затрат? Какая 
точка зрения победит в поединке 
систем?

Функциональное решение

Не секрет, что специальные ре-
шения для выполнения отдельных 
задач зачастую предлагают поль-
зователю более широкие функцио-
нальные возможности, чем интегри-
рованные в общую ERP-систему. Но 
являются ли они действительно нуж-
ными? Может быть, важнее иметь от-
раслевые функции, а не широчайший 
набор возможностей, которые не 
используются? Несмотря на то, что 
сверхбольшой программный про-
дукт в начале не вызывает проблем, 
с рациональной точки зрения он не 
имеет смысла. Следовательно, мно-

гие специальные функции просто 
не требуются, однако программное 
обеспечение должно соответство-
вать определенным критериям.

Важнейший критерий - это, ко-
нечно, отраслевая направленность 
программного обеспечения. Рецеп-
туры, спецификации, аллергены, 
сроки хранения: все это необходимо 
учитывать при планировании произ-
водства. Решающим фактором явля-
ется также обеспечение оптималь-
ного материального потока и тесной 
взаимосвязи планирования произ-
водства с процессами закупок, про-
даж, диспозиционного менеджмента 
и управления складом. Ключевым 
словом здесь является обеспечение 
свежести продукции. 

Спецификации производства и 
все производственные отделы долж-
ны быть интегрированы в процесс 
планирования. Все должно быть на-
дежно документировано с возмож-
ностью прослеживания. Именно поэ-
тому регистрация производственных 
данных и PPS должны быть полно-
стью скоординированы.

Важно также, чтобы программ-
ное обеспечение позволяло планиро-
вать производство на разные по про-
должительности периоды, например, 
предлагать долгосрочные, средне-
срочные и краткосрочные сценарии. 
Это означает, что все ресурсы, такие 
как человек, машина и материал, мо-
гут быть оптимально спланированы, 
организованы и управляемы даже в 
случае изменения заказов клиентов 
и большого ассортимента артикулов.

Получается, что специальное ре-
шение предлагает много разнообраз-
ных функциональных возможностей, 
а интегрированное решение скон-
центрировано на важнейших отрас-
левых функциях. Это означает, что 
оба получают по одному пункту, то 
есть счет – 1:1.

Удобство использования 

Программное решение, сложное 
в управлении, не оказывает нужную 
поддержку пользователю, а мешает 
ему со всеми вытекающими из это-
го последствиями. Если вы хотите 
использовать ERP-систему с мак-
симальными преимуществами, то 
необходимо упростить работу со-
трудников. Что касается удобства 
использования, есть целых два кри-
терия в пользу интегрированного 
решения.

1.Большое количество функций 
специальных решений автоматиче-
ски означает более сложное обслу-
живание. Это приводит к неуверен-
ности пользователя при работе и, 
следовательно, повышает долю оши-
бок. Чем проще система, тем лучше 
сотрудники могут справиться с по-
ставленными задачами.

2.Предприятия, использующие 
систему планирования производства 
в составе общего ERP-решения, ра-
ботают в рамках одного программ-
ного обеспечения с одинаковой 
структурой и логикой. Кроме того, 
существует единый пользователь-
ский интерфейс. Это позволяет со-
трудникам быстро научиться рабо-
тать с программным обеспечением, 
и оптимизировать выполнение по-
ставленных перед ним задач.

В этой дисциплине однозначно 
побеждает интегрированное реше-
ние. Оно выходит в полуфинал со 
счетом – 2:1.

Интегрированная система 

Параллельно с «цифровизацией» 
предприятия увеличивается и коли-
чество интерфейсов. Вы считаете, 
что теме интеграции не стоит уде-
лять большое внимание? Напротив, 
ведь дополнительные интерфейсы 
ведут к дополнительным затратам 
на обслуживание, которые отсут-
ствуют при использовании интегри-
рованной системы. При этом инте-
грированная система обеспечивает 
однородную базу данных, о которой 
специальное решение может только 
мечтать, ведь даже если полностью 
интегрированы все подсистемы и га-
рантированы все соответствующие 
потоки информации, то в действи-
тельности наличие многочисленных 
интерфейсов затрудняет или делает 
невозможной онлайн-интеграцию. 

Пренебрежение информацией из 
области управления персоналом мо-
жет стать реальной проблемой при 
планировании производства. Напри-
мер, когда необходимо в режиме он-
лайн обрабатывать и анализировать 
данные с разных производственных 
площадок. Интеграция играет здесь 
очень важную роль. Она обеспечи-
вает актуальность информации, по-
зволяя на ранней стадии выявить и 
устранить проблемы планирования. 
И это, безусловно, касается и других 
сценариев использования.

Таким образом, преимущества у 
интеграции, а не у основной дисци-
плины. Счет – 3:1.

Затраты и усилия 

Очевидно, что победу в данном  
поединке одерживает интегриро-
ванная система, но сможет ли она 
соперничать в вопросе затрат? От-
вет однозначен – да. Ведь затраты на 
внедрение, оптимизацию, обслужи-
вание и эксплуатацию интегрирован-
ной системы всегда ниже, чем для 
"best of breed". Затраты на обслужи-
вание одной системы всегда меньше, 
чем нескольких. Также ниже и затра-

ты на обучение сотрудников. Кроме 
того, всем известно о сложностях, 
связанных с обеспечением единства 
и целостности функционирования 
многочисленных модулей разных 
поставщиков программного обеспе-
чения. Интегрированная система 
может обеспечить однородную IT-
инфраструктуру. 

Специальное решение не убежда-
ет в вопросе затрат. Итоговый счет: 
4:1 в пользу интегрированной систе-
мы. 

Побеждает интеграция! 

Результат поединка очевиден – 
решение “best of breed” явно уступает 
интегрированной системе. Несмотря 
на широчайший набор специальных 
приложений, оно не смогло побе-
дить в борьбе с интегрированной 

системой. Интеграция – это важ-
нейший критерий для предприятий 
пищевой промышленности, который 
приобретет еще большее значение в 
будущем, в эпоху «Индустрии 4.0». 
Никто не хочет иметь больше интер-
фейсов, чем необходимо, но отка-
заться при этом от получения данных 
в реальном времени. Кроме того, ин-
тегрированное решение удобнее и 
проще в использовании. Также вне-
дрение и обслуживание общей ERP-
системы более экономично.

Однако необходимо помнить, 
что речь идет исключительно о пред-
приятиях пищевой промышленности. 
На других производствах получен-
ный результат может оказаться не 
таким однозначным.

Простое в обслуживании  программное обеспечение 
оказывает поддержку сотруднику в выполнении его 

актуальных задач, минимизирует количество ошибок, 
визуализирует и повышает скорость процессов.

Герман Шальк, 
руководитель и директор  
по продажам CSB-System AG

Игорь Демин,
генеральный директор  
ООО «ЦСБ-Систем»
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Актуальные тренды рынка 
отечественного оборудования
По данным «Рос-
спецмаш», за по-
следние четыре года 
экспорт пищевого 
оборудования из 
России вырос с 2,4 
до 4,2 млрд рублей. 
Во многом такого 
результата удалось 
добиться благодаря 
улучшению каче-
ственных характери-
стик машин, выпуску 
новых моделей, 
господдержке и 
участию заводов в 
международных вы-
ставках. Подробнее 
о ситуации на рынке 
пищевого оборудо-
вания РФ рассказы-
вает Роман Юрьевич 
Саломатин, коорди-
натор направления 
«Пищевое машино-
строение» Ассоциа-
ции «Росспецмаш».

– Роман Юрьевич, 
расскажите о том, какие 
меры государственной 
поддержки существуют 
сегодня для предприятий, 
выпускающих оборудо-
вание для мукомольной, 
хлебопекарной и конди-
терской отраслей?

– Для этих предпри-
ятий, как и в целом для 
российских компаний пи-
щевого машиностроения, 
действует целый комплекс 
мер господдержки. В 2017 
году для стимулирова-
ния внутреннего спроса 
Минпромторг России за-

пустил программу субси-
дирования скидок на обо-
рудование для пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности – постанов-
ление N547. В этом году 
на ее реализацию выделе-
но 500 млн рублей.

Государство также 
субсидирует часть затрат 
на проведение научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
в рамках постановления  
N 1312.

Компании, выпуска-
ющие оборудование для 
мукомольной, хлебопе-
карной и кондитерской 

отраслей, могут получить 
субсидии на реализацию 
новых комплексных инве-
стиционных проектов, на 
участие в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях, 
на транспортировку про-
дукции.   

Этим предприятиям 
предоставляется льготное 
заемное финансирование 
Фонда развития промыш-
ленности, комплексная 
поддержка Российского 
экспортного центра, АО 
«Росэксимбанк», Россий-
ского агентства по страхо-
ванию экспортных креди-
тов и инвестиций. 

Благодаря такому вни-
манию со стороны пра-
вительства, российские 
производители пищевого 
оборудования демонстри-
руют рост производства, 
увеличивают экспортные 
поставки.

– Будут ли увеличены 
субсидии отечественным 
производителям муко-
мольного, хлебопекарного 
и кондитерского оборудо-
вания в ближайшие годы?

– Минпромторг Рос-
сии постоянно работает 
над внедрением новых мер 
господдержки и над повы-
шением эффективности 
действующих программ. 
Ассоциация «Росспецмаш» 
принимает самое активное 
участие в этом процес-
се. Для того, чтобы госу-
дарство выделяло больше 
средств на развитие отрас-
ли, заводам необходимо на 
все 100% использовать те 
механизмы, которые уже 
реализуются. 

Приведу в пример сель-
хозмашиностроение, где 
действует постановление 
N1432. Согласно докумен-
ту, заводы предоставляют 
аграриям скидку на тех-
нику, а государство ком-
пенсирует им эти затраты. 
Программа так популярна 
у сельхозтоваропроиз-
водителей, что ежегодно 
требуются средства на ее 
дополнительное финанси-
рование. Если в пищевом 
машиностроении сложит-
ся такая же ситуация, то 
велика вероятность, что 
вопрос с увеличением суб-
сидий будет решен поло-
жительно. 

Сейчас мы наблюдаем, 
что все больше предпри-
ятий участвуют в новых 
программах, которые дей-
ствуют в этой отрасли.  

При этом, следует 
отметить, что для отра-
жения эффективности 
использования государ-
ственных мер поддержки, 
необходим строгий учет 
производимой и реализу-
емой продукции пищевого 
машиностроения. Ассо-
циацией «Росспецмаш» 
запущен в работу отрас-
левой интернет-портал 
«Росспецмаш-стат», где 
предприятия отчитыва-
ются об объемах произ-
водимой и реализуемой 
продукции. Чем больше 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х 
предприятий будет вовле-
чено в эту работу, тем объ-
ективнее будет отражаться 
состояние отрасли пище-
вого машиностроения. И 
тогда мы сможем говорить 
об увеличении субсидиро-
вания.

– Как в отрасли пище-
вого машиностроения об-
стоит дело с экспортом?

– За последние 4 года 
экспорт пищевого обору-
дования из России вырос с 
2,4 до 4,2 млрд рублей. Во 
многом такого результата 
удалось добиться благода-
ря улучшению качествен-
ных характеристик машин, 
выпуску новых моделей, 
господдержке и участию 
заводов в международных 
выставках. 

Ассоциация «Рос-
спецмаш» при поддержке 
Минпромторга России и 
Российского экспортного 
центра в 2017 и 2018 го-
дах организовала участие 
национальных павильонов 
в крупнейших мировых от-
раслевых выставках. Сре-
ди них - INTERPACK 2017 
в г. Дюссельдорф, Gulfood 
Manufacturing 2017 в г. Ду-

бай, Anuga FoodTec 2018, в 
г. Кельн, TECHAGRO 2018, 
в г. Брно. Ассоциация ор-
ганизовала масштабную 
выставку «Российско-Мон-
гольская инициатива – 
2018» в г. Улан-Батор. 

Отечественное пище-
вое оборудование экспор-
тируется в десятки зару-
бежных стран. Основными 
направлениями являются 
страны СНГ и Европейско-
го союза. Открываются 
новые направления, такие 
как страны Персидского 
залива и Африки.

– Роман Юрьевич, как 
известно, в июне текуще-
го года Ассоциация «Рос-
спецмаш» и Российская 
академия наук подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве. Что вы ждете от это-
го партнерства?

– Прежде всего – 
конструктивного взаимо-
действия, которое будет 
направлено на развитие 
технического и технологи-
ческого потенциала специ-
ализированного машино-
строения. 

Соглашение предусма-
тривает совместное уча-
стие в подготовке методик 
и программ по развитию 
АПК, внедрение в сельхоз-
производство новейших 
наукоемких технологий, 
разработку научно-техни-
ческих и инновационных 
проектов, в частности, в 
сельхозмашиностроении. 
Необходимо максимально 
интегрировать научные 
решения в процесс произ-
водства специализирован-
ной техники.

 
– В октябре в Москве 

состоится второй форум 
«Пищевое машиностро-
ение – 2018», организо-
ванный ассоциацией «Рос-
спецмаш». Чему будет 
посвящено это мероприя-
тие?

– Главной темой фо-
рума станет «Стратегия 
развития пищевого маши-
ностроения в России» до 
2030 года. Ей будет посвя-
щено пленарное заседа-
ние. Кроме того, состоятся 
две тематические сессии. 
На одной обсудим экспорт, 
на второй – конкуренцию с 
иностранными компания-
ми на внутреннем рынке. 
В форуме примут участие 
ведущие производители, 
руководство Ассоциации 
«Росспецмаш», Минпром-
торга России, Минсель-
хоза России, потребители 
пищевого оборудования, 
эксперты отрасли и пред-
ставители СМИ.

Первый форум Ассо-
циация «Росспецмаш» ор-
ганизовала в октябре 2017 
года, он стал самым мас-
штабным для отрасли за 
последние годы и собрал 
более 200 человек. В этом 
году ожидаем, что участ-
ников будет еще больше. 

Одна из важнейших за-
дач мероприятия - органи-
зовать диалог машиностро-
ителей и представителей 
профильных министерств, 
привлечь к отрасли вни-
мание общественности и 
средств массовой инфор-
мации. 

– Ваши прогнозы по 
поводу развития отрасли 
пищевого машинострое-
ния в РФ на ближайшие 
годы.

– Для того, чтобы про-
гнозы превратились в кон-
кретные задачи, которые 
необходимо решить в буду-
щем, Минпромторг России 
при участии Ассоциации 
«Росспецмаш» разработал 
проект стратегии развития 
отрасли до 2030 года. В ав-
густе документ находился 
на рассмотрении в Прави-
тельстве России. В нем как 
раз и отражены основные 
плановые показатели для 

Профайл компании

Российская ассоциа-
ция производителей 
специализирован-
ной техники и обо-
рудования (Ассоци-
ация «Росспецмаш») 
- некоммерческая 
организация, ко-
торая объединяет 
компании для лоб-
бирования интере-
сов отечественного 
специализирован-
ного машинострое-
ния в органах госу-
дарственной власти, 
продвижения их 
продукции на вну-
треннем и внешнем 
рынках, разработки 
и экспертизе техни-
ческих стандартов 
и регламентов, 
решения вопро-
сов модернизации 
отрасли и повыше-
ния качества вы-
пускаемой техники 
и оборудования. В 
Ассоциацию «Рос-
спецмаш» входят 
187 предприятий, 
среди которых про-
изводители пище-
вого оборудования, 
сельскохозяйствен-
ной и строительно-
дорожной техники, 
компонентов, при-
цепов и полупри-
цепов.

отечественного пищевого 
машиностроения. А самое 
главное, в документе обо-
значены конкретные меры, 
которые позволят достичь 
высоких результатов. 

После утверждения 
стратегии перед нами уже 
появится четкая картина 
относительно развития пи-
щевого машиностроения, 
потенциал которого по-
зволяет в разы увеличить 
производство, экспортные 
поставки, выпуск новых и 
уникальных моделей. 

Беседовала А.Кривицкая
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В августе компания 
«КБ-НС» объявила 
об открытии под 
Санкт-Петербургом 
современного де-
монстрационного 
центра, в котором 
партнеры и заказ-
чики могут ознако-
миться с полным 
технологическим 
циклом выпуска ба-
раночных изделий, а 
также обсудить наи-
более оптимальные 
варианты модерни-
зации своего пред-
приятия. Подобный 
проект реализован в 
России впервые.

Выбор оптимально-
го, с точки зрения задач 
бизнеса, оборудования 
для выпуска бараночных 
изделий, отличающегося 
высокой производитель-
ностью и низкими эксплу-
атационными затратами, 
является непростой за-
дачей. Помочь решить ее 
– предназначение нового 
демонстрационного цен-
тра «КБ-НС». Он позволит 

партнерам и заказчикам 
на практике оценить пре-
имущества оборудования 
«КБ-НС», а также получить 
профессиональную кон-
сультацию ведущих техни-
ческих специалистов; ми-
нимизировать затраты на 
производство и одновре-
менно повысить качество 
выпускаемой продукции.

Журнал «ФОРУМ» 
посетил новую площадку 
– современное оптими-
зированное предприятие 
– и побеседовал с гене-
ральным директором де-
монстрационного центра 
«КБ-НС» Анатолием Сер-
геевичем Зеленкевичем.

– Анатолий Сергее-
вич, расскажите об основ-
ных задачах Вашего про-
екта?

– Во-первых, этот 
проект предназначен для 
демонстрации нашего 

Компания «КБ-НС» открыла 
уникальный демонстрационный 
центр!

оборудования по выпу-
ску бараночных изделий и 
возможностей нашей ком-
пании по оснащению пред-
приятий и комплексному 
подходу. 

Мы предлагаем тех-
ническим службам наших 
клиентов подробно по-
знакомиться с работой 
оборудования в условиях 
реально действующего 
хлебозавода, чтобы они 
понимали, в чем его плюсы 
и, как его обслуживать.

Клиент, который ни-
когда не делал сушку и 
баранку может приехать 
посмотреть, как они дела-
ются. Если заказчик, уже 
выпускающий подобную 
продукцию, придумал но-
вую рецептуру и хочет под 
нее установить линию, мы 
готовы помочь выбрать 
оборудование и предоста-
вить сырье для пробной 
выпечки. Какие-то специ- 
фические ингредиенты 

можно привести с собой, 
здесь замесить тесто и по-
смотреть, какими получа-
ются образцы, как работа-
ет оборудование. 

Во-вторых, создавая 
площадку, мы думали об 
улучшении своих линий, 
потому что обратную связь 
по оборудованию, кото-
рое находится у клиентов, 
получать всегда сложно. 
Демоцентр – это «тест-
драйв» для оборудования 
под постоянной нагрузкой. 
И мы уже ввели порядка 
трех улучшений, казалось 
бы, идеальных систем. 

В-третьих, центр соз-
дан для обучения наших 
новых специалистов и по-
вышения квалификации 
уже опытных сотрудников.

 – Сколько времени за-
няла реализация проекта: 
согласования, строитель-
ство, пуск?

– Всего за год мы по-
строили современное 
пищевое предприятие, 
которое производит бара-

ночные изделия: цех, склад 
и офисную часть, выпу-
стили и подобрали обору-
дование, смонтировали и 
подключили его. Подвели 
газ и сделали его офици-
альный пуск. Я считаю, что 
все сделано достаточно 
быстро.

Оборудование Оборудование

Текст: А.Кривицкая, Фото: Г.Попова
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– Расскажите под-
робнее о новой производ-
ственной площадке.

– Основное здание 
расположено в Сестро-
рецке, в 30 минутах езды 
от Санкт-Петербурга, и 
занимает ориентировочно 
1000 м2. Здесь располага-
ется склад сырья, участок 
тестоприготовления, уча-
сток формовки, участок 
выпечки, охлаждения и 
упаковки. Одним словом, 
компания «КБ-НС» мо-
жет показать полный цикл 
производства бараночных 
изделий от и до. Особое 
внимание уделяется са-
нитарной безопасности, 
ведется контроль качества 
поставляемого сырья. Есть 
своя лаборатория. Макси-
мальная производитель-
ность предприятия – 10 
тонн в сутки.

– Сколько человек ра-
ботает на производстве?

– В одной смене ра-
ботают 6 человек. Очень 
дружная команда. Каждая 
смена длится 12 часов. Все 
сотрудники проинструкти-
рованы о технике безопас-
ности, о дезинфекции. У 
каждого сотрудника есть 
своя спецодежда, – пер-
сональный халат, шапочка 
и т.п.

– Дайте совет тем, кто 
ищет оборудование для 

рять рынок сбыта. 
Если предприятие бу-

дет закупать у нас обо-
рудование, то мы готовы 
на время вынужденной 
остановки выпускать тот 
продукт, который им не-
обходим, предварительно 
проработав рецептуру с 
технологами. 

Причем себестоимость 
нашей продукции может 
быть даже дешевле, чем у 
заказчика.

– Есть ли на россий-
ском рынке аналоги тако-
го демоцентра?

– Насколько мне из-
вестно, – нет. Мы – пер-
вые.

– Каким Вы видите 
развитие демонстрацион-
ного центра в ближайшее 
время?

– Мы планируем про-
водить на этой площадке 

различные мастер-классы 
и конференции, обучаю-
щие тренинги совместно с 
партнерами. Откроем об-
учающий центр для наших 
клиентов, – специалистов 
разного уровня: от слесар-
ной группы до операторов 
линии. 

Например, мы часто 
декларируем, что смена 
вкладышей на линии за-
нимает максимум полтора 

часа – переналадка линии 
с одного продукта на дру-
гой. Многие клиенты нам 
не верят. У некоторых за-
казчиков такой процесс, 
действительно, занимает 
от половины дня до суток. 
Это связано с тем, что 
либо рабочие не хотят то-
ропиться, либо делают не-
правильно. Для того чтобы 
такие ситуации не возни-
кали, мы и планируем об-

учать в демонстрационном 
центре всем премудростям 
работы на нашем оборудо-
вании.  На новой площадке 
будет также технологиче-
ский обучающий центр для 
наших клиентов по бара-
ночным изделиям с обсуж-
дением новых технологий 
и возможной модерниза-
ции оборудования. Здесь 
не будет теоретических за-
нятий – только практика!

выпуска бараночных из-
делий, как установить но-
вую линию и не потерять 
рынок сбыта из-за вре-
менной остановки произ-
водства?

– Бывает, что клиент 
уже делает баранку в руч-
ном режиме и ему нужна 
автоматизация. 

Мы понимаем, что за-
частую установка линии 
в том же месте, где уже 
пекли, несет за собой оста-
новку производства, из-за 
которой можно даже поте-

ОборудованиеОборудование
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Оборудование Ishida

Контрольные весы 
DACS-G оснащены функ-
циями «Подтверждение от-
браковки» и программным 
обеспечением для сбора и 
обработки данных Ishida 
IDCS. Датчик системы под-
тверждения отбраковки, 
установленный в бункере 
для брака, проверяет и 
регистрирует каждую упа-
ковку, удаленную с кон-
вейера. 

Система обработки 
данных Ishida IDCS соби-
рает и анализирует инфор-
мацию о каждой упаков-
ке, прошедшей проверку 
через контрольные весы, 
доступ к данным можно 
получить удаленно на пер-

сональном компьютере. 
Благодаря этой возможно-
сти специалисты компании 
Ravensbergen Food могут 
оценить общую эффектив-
ность работы линии и при 
необходимости внести в 
нее некоторые корректи-
ровки для повышения ка-
чества операций по упа-
ковке.

По мнению спе-
циалистов компании 
Ravensbergen, контроль-
ные весы Ishida достаточ-
но просты в эксплуатации: 
благодаря интуитивно по-
нятному сенсорному экра-
ну вы можете легко уста-
новить необходимые 
настройки.

«Мы были приятно 
удивлены работой кон-

Универсальные контрольные 
весы для батончиков мюсли

Компания Ravensbergen Food BV, – один из ведущих производителей батон-
чиков мюсли и печенья в Нидерландах, использует контрольные весы Ishida 
DACS-G, известные своей высокой скоростью, простотой эксплуатации и 
исключительной надежностью. Скорость контрольных весов составляет 150 
упаковок в минуту для батончиков мюсли и около 98 упаковок в минуту для 
упаковок традиционного круглого печенья. 

служивания и сервисной 
поддержки, предоставля-
емых компанией Ishida», 
— говорит Ерун Волватер 
(Jeroen Volwater), сотруд-
ник службы технической 
поддержки компании 
Ravensbergen.

Фирма Ravensbergen, 
которая сегодня входит в 
состав швейцарской груп-
пы компаний Haco AG, 
продолжает вкладывать 
средства в свои произ-
водственные предприятия, 
чтобы удовлетворить ра-

Ishida Europe
129090, Россия, Москва, 

Олимпийский проспект 16, 

стр.1, СК "Олимпийский"  

Тел.: +7 499 272-05-36

info@ishidaeurope.ru

www.ishidaeurope.ru

Оборудование Оборудование

стущий спрос на свою про-
дукцию в Европе и реали-
зовать амбициозные планы 
на дальнейшее расшире-
ние бизнеса.

«Если нам для это-
го потребуется еще одни 
контрольные весы, то мы, 
скорее всего, обратимся в 
компанию Ishida», – резю-
мирует господин Ерун.

Предприятие 
Ravensbergen Food

Компания Ravensbergen 
Food была создана как 
фирма с названием 
Banketbakker Ravensbergen 
в деревне Рейнсбург в Ни-
дерландах в 1932 году. Се-
годня она является одним 
из ведущих производите-

лей высококачественных 
батончиков мюсли и запе-
ченных мюсли.

Компания обязана 
своему успеху миндаль-
ным печеньям, которые 
она производит и по сей 
день, наряду с фруктовым 
печеньем с яблочным и 
абрикосовым вкусом. Поз-
же компания стала также 

специализироваться на 
производстве батончиков 
мюсли.

Компания открыла свое 
производство, которое ра-
ботает и сегодня, в городе 
Сассенхейме в 1967 году, 
а в 2012 году она вошла в 
состав группы компаний 
Haco AG. Вместе с двумя 
компаниями-партнерами 
из Австрии и Швейцарии 
она образовала группу 
компаний Haco’s Cereal 
Bar Group, которые обме-
ниваются опытом и разра-
ботками с целью дальней-
шего расширения бизнеса.

Сегодня компания 
Ravensbergen Food произ-
водит широкий ассорти-
мент батончиков мюсли 
под собственной торговой 
маркой и продает их более 
чем в 40 ведущих рознич-
ных сетях Европы, наряду 
с продукцией под соб-
ственной торговой маркой 
Muesli+.

трольных весов, их про-
изводительностью и 
надежностью, а также пре-
восходным качеством об-
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Предприятие номера

Так, по исследованию 
фонда «Института эконо-
мики города» в 2015 году 
Владивосток занял 18 ме-
сто в экономическом рей-
тинге городов - столиц ре-
гионов России. А журнал 
“Forbs” поставил его на 30 
место в рейтинге лучших 
российских городов для 
бизнеса.

Проверка 
на безопасность

Лучшей хлебопекар-
ной компанией Примор-
ского края называют ОАО 
«Владхлеб» - предприятие, 

«Владхлеб» – гастрономический 
символ Приморского края

С чем ассоциируется у россиян город Владивосток? С побережьем Тихого океана; Трансси-
бирской магистралью, песней «Владивосток 2000» и, конечно, с крупными промышленными 
предприятиями. 

которое 115 лет обеспе-
чивает жителей Дальнего 
Востока хлебобулочной 
продукцией. 

Российская система 
качества в текущем году 
исследовала нарезные ба-
тоны регионов России; в 
течение года специалисты 
анализировали 176 тор-
говых марок хлеба, шесть 
из которых были произве-
дены на территории Даль-
него Востока. Приморье 
во Всероссийском иссле-
довании представлял ба-
тон нарезной предприятия 
«Владхлеб».

Образец этого хлеба, 

по данным Роскачества, 
«соответствуют всем обя-
зательным требованиям 
к свойствам продукции, 
установленных техниче-
ским регламентом Тамо-
женного союза, а также ин-
формации, заявленной на 
маркировке продукции». 
Среди плюсов продукта 
эксперты назвали его без-
опасность. В нем не было 
обнаружено пестицидов, 
тяжелых металлов, ток-
сичных элементов, пато-
генных микроорганизмов, 
а также бактерий группы 
кишечной палочки и золо-
тистого стафилококка. По-

мимо этого, в продукции 
«Владхлеб» не зафиксиро-
вано наличие плесени (в 
частности, у хлеба нет кар-
тофельной болезни). В хле-
бе не было зафиксировано 
наличие консервантов (в 
числе которых соли бен-
зойной, сорбиновой и про-
пионовой кислот), а также 
некоторых улучшителей 
муки (например, фосфа-
тов, броматов и семикар-
базида) - производитель 
использовал при изготов-
лении хлеба муку высшего 
сорта – на это указывает с 
большой долей вероятно-
сти показатель зольности.

Конечно, не только 
своими батонами славится 
«Владхлеб». Но обо всем 
по порядку…

Хлебное место

По данным краеведов, 
первые крупные предприя-
тия по производству хлеба 
во Владивостоке, который 
тогда был лишь небольшим 
поселением, принадлежа-
ли иностранцам: Августу 
Менарду из Франции и 
Карлу Мамбре из Пруссии.

Пекарни в то время 
представляли собой не-
большие ремесленные ма-
стерские. Производство 
француза Августа Менар-
да достигло крупных по 
тем меркам размеров уже 
к 1887 году, его пекарня 
имела три печи и выраба-
тывала продукции на 25 
000 рублей в год. Немец 
Карл Мамбре в 1882 году 
открыл пекарню на ул. Се-
меновской.

В 1890 году турецкий 
подданный, грек по про-
исхождению, Георгий Ва-
фиади открыл пекарню на 
ул. Пологой. Выходец из 
Финляндии, Отто Василье-
вич Линдгольм в 1879 году 
построил первую паровую 
мельницу.

В 1903 году на месте 
старых построек в Экипаж-
ной слободе были постро-
ены паровая хлебопекарня 
Сибирской флотилии, ко-
торая и стала родоначаль-
ницей «Владхлеба». 

Настоящий бум хлеб-
ное производство пере-
жило после того, как Вла-
дивосток стал городом. 
Число пекарен, булочных 
и кондитерских, согласно 
«Торгово-промышленному 
справочнику Владивостока 
и его пригородов» в 1911 
году достигало 61. Из об-
щего числа хлебопекарен 
34 предприятия принадле-
жали русским подданным 
и гражданам европейского 

происхождения, 27 — ки-
тайцам.

Первая мировая война, 
революция, гражданская 
война обернулись для Вла-
дивостока экономической 
катастрофой. В 1920-е 
годы многие частные пред-
приятия перестали суще-
ствовать. Пекарни были 
закрыты их владельцами, 
часть — национализиро-
вана. Вопросами обеспе-
чения г. Владивостока хле-
бом стал заниматься ЦРК 
(Центральный рабочий ко-
оператив). 

Справочник «Весь де-
ловой и торговый Владиво-
сток» за 1924 год описывал  
единственную городскую 
пекарню, принадлежащую 

ЦРК и 22 торговцев му-
кой. Она была валютой, 
за которую можно купить 
даже политическую сво-
боду. Выписать родных из 
России можно было за 25 
пудов (409,5 кг) муки и 
уплаты золотом стоимости 
проезда до границы по же-
лезной дороге.

Решение продоволь-
ственной проблемы и уве-
личения объемов ежеднев-
ной хлебной выпечки было 
одной из первоочередных 
задач новой власти.

В 1921 году было ор-
ганизовано акционерное 
общество «Мельстрой» 
для изготовления мель-
ничного, а с 1923 года и 
хлебопекарного оборудо-

вания. «Мельстрой» начал 
свою деятельность с изго-
товления тестомесильных 
машин типа ХТШ, печей с 
выдвижными подами.

20 марта 1925 года Со-
вет труда и обороны вынес 
решение о необходимости 
ускорить механизацию 
хлебопечения в стране. 
Это решение историки 
считают началом создания 
в Советском Союзе новой 
отрасли — хлебопекарной, 
и началом строительства 
новых хлебозаводов. В 
1926 году во Владивостоке 
было 42 пекарни, но город 
рос, и хлеба не хватало.

В июне 1926 года «Цен-
тральный Рабочий Коопе-
ратив» принял решение о 
строительстве во Влади-
востоке механического 
хлебопечения в здании 
паровой пекарни бывше-
го Сибирского флотского 
экипажа.

В ноябре 1928 года был 
торжественно открыт хле-
бозавод ЦРК (N 1). За одну 
смену он производил 1 000 
пудов (16,38 т) хлеба.

Были механизированы 
основные процессы: пода-
ча зерна на помол, просев 
и подача муки по нормам 

Предприятие номера

Текст: А.Кривицкая
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на замес, замес теста. Но, 
к сожалению, новый ме-
ханизированный хлебо-
завод не смог обеспечить 
потребность города и во-
инских частей в хлебной 
продукции. По приблизи-
тельным подсчетам, в до-
военное время все пекар-
ни города давали 32–35 
тонн продукции в сутки. В 
1930-х годах в стране ста-
ли строиться промышлен-
ные хлебозаводы.

В мае 1932 года во 
Владивостоке был зало-
жен хлебозавод произво-
дительностью 120 тонн в 
сутки. Его ввели в эксплу-
атацию весной 1935 года.

В 1935 году был по-
строен хлебозавод N2, 
ориентированный на про-

дительностью - 175–180 
тонн.

Знакомьтесь, «Владхлеб»

В 1990 годах во время 
приватизации «Горхлеб-
комбинат» стал «Владхле-
бом». В ноябре 1992 года 
было зарегистрировано 
Акционерное Общество 
«Владхлеб», а в сентябре 
1994 года оно стало ак-
ционерным обществом от-
крытого типа. Основными 
видами деятельности яв-
лялись: производство кон-
дитерских, хлебобулочных 
изделий, торговля, разви-
тие сети магазинов, кафе 
и иные виды деятельности, 
предусмотренные Уста-
вом. Первым директором 
ОАО «Владхлеб» стал Сер-
гей Алексеевич Бузин.

С 1996 года вместе с 
приходом нового директо-
ра и сменой руководящего 
состава началась полная 
модернизация предприя-
тия. Ведущие специалисты 
компании прошли стажи-
ровки в Германии, Фран-
ции, США и Корее. 

В 1998 году начал ра-
боту цех по производству 
слоеных изделий. В этом 
же году «Владхлеб» на-
чал осваивать технологию 
выпуска замороженных 
изделий. В мае 1999 года 
совет директоров АО 
«Владхлеб» принял реше-
ние о создании компании 
ООО «Хлебный Дом».

В 2001 году полностью 
автоматизированная линия 
по производству заморо-
женных полуфабрикатов 
начала снабжать круасса-
нами, пиццами, слойками 
и другими изделиями под 
торговой маркой «Золоти-
стая вкусняшка» весь При-
морский и частично Хаба-
ровский края. 

В этот год был также 
подтвержден сертификат 
соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001 версии 
2001 года. Был запущен 
цех по производству ржа-
но-пшеничных сортов хле-
ба. 

В 2002 году состоялось 
внедрение в производ-
ственные процессы стан-
дартов ИСО 9000. Пред-
приятие «Хлебный дом» 
прошло проверку и полу-
чило сертификат соответ-
ствия стандартам качества 
ХАССП.

Год столетия предпри-

ятия АО «Владхлеб» был 
отмечен премией Прави-
тельства Российской Фе-
дерации — за достижение 
значительных результатов 
в области качества про-
дукции и услуг, а также за 
внедрение высокоэффек-
тивных методов управле-
ния качеством.

Компания в числе пер-
вых производителей в 
России освоила выпуск ле-
чебно-диетических сортов 
хлеба, которые богаты ви-
таминами, минеральными 
солями, полезными пище-
выми добавками. Одним 
из таких продуктов стал 
«Хлеб с хитозаном».

В 2010 году специали-
сты АО «Владхлеб», став 
победителями чемпионата 
России по хлебопечению, 
получили право представ-
лять страну на конкурсе 
«Кубок мира по хлебопе-
чению им. Луи Лесаффра» 
(Франция, г. Леон).

изводство формового 
хлеба. Был разработан 
уникальный сорт хлеба 
«Подольского», рецепт ко-
торого и по сей день оста-
ется неизменным.

До 1 июня 1939 года 
хлебопечение  Владиво-
стока представляло собой 
хлебозавод N1, хлебоза-
вод N2 и 16 хлебопекарен. 
Тем временем город рос 
и развивался: для удовлет-
ворения потребностей по-
требителей открывались 
все новые пекарни и цеха.

Приказом N128 от 4 
августа 1959 года по При-
морскому тресту хлебо-
печения была назначена 
комиссия для приема-пе-
редачи хлебозавода N1 в 
состав «Горхлебокомбина-

та». Произошло объедине-
ние двух предприятий.

С 1971 по 1973 посте-
пенно вводились в эксплу-
атацию цеха нового завода 
под N3.

Для сокращения адми-
нистративно-хозяйствен-
ных затрат управлением 
хлебопекарной промыш-
ленности Приказом N2 от 
22 марта 1971 года было 
принято решение об объ-
единении «Горхлебоком-
бината» с «Хлебозаводом 
N2» на базе последнего. 
Таким образом, «Горхле-
бокомбинат» в 80-х годах 
прошлого столетия стал 
мощным производителем 
хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий со 
среднесуточной произво-

Кроме того, продукты 
компании вошли в число 
100 лучших товаров стра-
ны. Наградами были от-
мечены батон «Нарезной», 
хлеб «Жизненная сила» и 
торт «Дежавю».

В 2011 году состоялась 
модернизация двух линий 
тестоведения на СПП N2 
- внедрение оборудования 
компании TOPOS.

Благодаря уникальному 

решению TOPOS удалось 
отказаться от дежевого 
хозяйтсва под трехчасовое 
брожение опары. 

Замешенная густая 
опара доставляется транс-
портерами в бункеры для 
трехчасового брожения, 
а далее порции опары ав-
томатически подаются на 
замес теста. Всеми про-
цессами даже при такой 
высокой проивзодитель-
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Предприятие номера

ности управляет один опе-
ратор.

На международ-
ной продовольственной 
выставке «ПРОДЭК-
СПО-2013» в Москве про-
дукция компании «Влад-
хлеб» заняла первые места 
в конкурсе «Инноваци-
онный продукт Продэк-
спо-2013». Лидером стал 
ржано-пшеничный хлеб 
«Тонус», получивший зо-
лотую медаль в номина-
ции «Инновации в составе 
продукта». Хлеб с хито-
заном был отмечен сере-
бряной медалью в той же 
номинации.

Продукты компании 
«Владхлеб» вошли в число 
100 лучших товаров Рос-
сии по итогам 2013 года. 
Дипломами были отмече-
ны хлеб «Богородский» на 
хмеле и торт «Блинный». 

Завершилось внедре-
ние знака ЕАС на упаков-
ку всей продукции пред-

ности данной продукции 
для потребителя.

Модернизация 
продолжается!

В июне 2013 года ком-
пания «Владхлеб» открыла 
новую автоматизирован-
ную линию по выпуску 
батонов. Запуск был приу-
рочен к 40-летию хлебоза-
вода N3, входящего в ОАО 
«Владхлеб».

В церемонии открытия 
приняли участие мэр го-
рода Владивостока Игорь 
Пушкарев, директор де-
партамента сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Приморского края Андрей 
Бронц, генеральный ди-
ректор ОАО «Владхлеб» 
Дмитрий Евгеньевич Шин-
каренко.

«Новое оборудова-
ние установлено в рамках 
реализуемой программы 
модернизации. Она яв-
ляется приоритетным на-
правлением развития на-
шего предприятия, так как 
позволит оптимизировать 
расходы на производство и 
выпускать продукцию луч-
шего качества. Современ-
ные технологии не стоят 
на месте, и мы стремимся 
следовать инновациям, 
чтобы на столах у наших 
клиентов всегда был вкус-

ный и качественный про-
дукт», – отметил в своем 
выступлении Д. Е. Шинка-
ренко.

Стоимость новой ав-
томатизированной линии 
составила более 37,5 млн. 
рублей.

Монтаж оборудования 
осуществляли специалисты 
из Чехии. Ее длина состав-
ляет более 23 м, площадь 
пода печи – 28,35 кв. м. 
Произодительность линии 
– до 10 000 кг хлеба в сут-
ки. Оборудование стоит на 
порядок выше по степени 
механизации и автомати-
зации, что позволяет пред-
приятию оптимизировать 
затраты на производство и 
выпускать продукцию луч-
шего качества. 

В январе 2014 года 
состоялось комплексное 
внедрение и запуск про-
граммного обеспечения 
для управления складом и 
маршрутизации транспор-
та. Данная система позво-
лила оптимизировать всю 
логистическую цепочку. 
Прием заявок, планиро-
вание рейсов вывоза про-
дукции, сбор продукции на 
складе для каждого клиен-
та стали автоматизирован-
ными, что позволило сэко-
номить время и повысить 
эффективность работы.

ОАО «Владхлеб» не 
останавливается на достиг-
нутом, продолжает свой 
рост и развитие, считает-
ся ведущим и крупнейшим 
хлебопекарным предприя-
тием Приморского края. В 
основу производственной 
деятельности компании 
положены как традицион-
ные, так и современные 
технологии хлебопечения.

Производительность 
«Владхлеба» – 40 тысяч бу-
ханок хлеба «Подольский» 
помимо других хлебобу-
лочных изделий. Этот хлеб 
называют гастрономиче-
ским символом Владиво-
стока!

Генеральный директор 
ОАО «Владхлеб» 
Д. Е. Шинкаренко

приятия с обязательной 
сертификацией, которая 
подлежит декларированию 
согласно требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза. На-
личие знака ЕАС на про-
дукции свидетельствует о 
том, что она прошла все 
технические регламенты 
ТС. Этот знак свидетель-
ствует также и о безопас-
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Ввоз какао-пасты в марте 2018 
года снизился на 13,3% до 3,3 тысяч 
тонн, какао-масла на 9,2% до 2,3 ты-
сяч тонн, какао-порошка на 14,2% 
до 3,5 тысяч тонн. При этом в марте 
текущего года заметно выросли по-
ставки непосредственно какао-бо-
бов – +42% до 4,8 тысяч тонн. 

С конца февраля цены на ка-
као-бобы и их производные в мире 
начали резко расти в связи с ухуд-
шающимися ожиданиями по урожаю 
какао в основных странах его про-
изводства: Кот-э’Ивуаре и Гане. Уже 
в марте 2018 года тонна какао-бо-

Импорт сырья  
для выпуска 
шоколада

По данным ЦИКР, импорт всех видов какао-сырья в Россию в I квартале 2018 года составил 
43,9 тыс. тонн, что на 13% больше, чем было ввезено годом ранее. Наиболее заметный при-
рост импорта за этот период был в категории какао-пасты — +21,1% до 11,4 тыс. тонн, а также 
какао-бобов (+15,7% до 12,5 тыс. тонн). Однако положительная динамика была в основном 
сгенерирована в течение первых двух месяцев 2018 года, а в марте поставки резко сократи-
лись по сравнению с прошлогодними.

бов на бирже стоила на 30% дороже, 
чем в начале текущего года (в конце 
мая-начале июня цены стали вновь 
снижаться). Кроме того, с февраля 
текущего года довольно заметно сни-
зился курс рубля. Все это привело к 
росту цен на какао-бобы и остальное 
какао-сырье. В течение февраля-мая 
цены на какао-бобы держались на 
максимальных значениях за полтора 
года: на лондонской товарной бирже 
только в марте этого года стоимость 
тонны какао колебалась в диапазоне 
1750-1850 фунтов стерлингов.

Ситуация, складывавшаяся с по-

ставками какао-сырья, похожа на 
ту, что была в 2015 году, когда од-
новременно резко упал курс рубля 
и выросли мировые цены на какао и 
продукты его переработки. Тогда се-
бестоимость производства шоколад-
ных кондитерских изделий выросла 
более чем в полтора раза, что бы-
стро отразилось на розничных це-
нах (до +40% в течение 2015 года) и 
привело к оттоку покупателей из ка-
тегории шоколадных кондитерских 
изделий в пользу более доступных 
видов сладкого. А потребление шо-
колада и шоколадных кондитерских 

изделий упало в России до одного из 
самых низких значений за последние 
шесть лет – 3,99 кг в год на челове-
ка. При этом поставки какао-сырья в 
Россию за тот же 2015 год упали на 
11% в целом, а непосредственно ка-
као-бобов – примерно на четверть.

В 2018 году похожие процессы 
начались в конце февраля и букваль-
но сразу же, в марте, отразились на 
закупках сырья, необходимого для 
производства шоколада. Однако в 
текущем году и снижение курса ру-
бля не настолько значительно, и рост 
цен на какао в мире не так велик, как 
было три года назад. К тому же с кон-
ца мая мировые цены на какао пошли 
вниз. Сейчас потребление шоколад-
ных кондитерских изделий установи-
лось на максимальной отметке в 5,1 
кг в год на человека, хотя при скла-
дывающейся конъюнктуре рынка, ве-
роятность продолжения быстрого 
роста потребления является низкой.

В целом, в последние полгода-год 
ситуация на российском рынке скла-
дывалась достаточно благополучной 
для всех кондитеров, но в особенно-
сти для производителей шоколадных 
кондитерских изделий. Вторая поло-
вина 2017 года и начало 2018 года 
характеризуются крайне высокой ак-
тивностью покупателей – потребле-
ние кондитерских изделий в России 
достигло своего максимума и соста-
вило 24,5 кг в год на человека. Из-
менилась структура предпочтений 
в пользу более дорогих сладостей – 
шоколада и шоколадных кондитер-
ских изделий. Если по итогам 2017 
года потребление шоколада и шоко-
ладных кондитерских изделий было 
на уровне 5 кг в год на человека, то 
в первом квартале текущего года оно 
выросло уже до 5,1 кг на человека в 
пересчете на год.

В 2017 году расходы россиян на 
кондитерские изделия в среднем со-
ставили 7097 рублей на человека 
в год. В структуре трат на сладости 
самую большую долю занимали шо-
колад и шоколадные кондитерские 
изделия – 38% (на мучные конди-
терские изделия длительных сроков 
хранения приходилось 24%, сахари-
стые – 27%, а на торты с пирожны-
ми – 11%). В первом квартале 2018 
года траты россиян на сладости были 
выше прошлогодних и также преиму-
щественно за счет более дорогих шо-

коладных кондитерских изделий.
Объемы производства кондитер-

ских изделий в России за первые три 
месяца 2018 года выросли на 5,9% 
по сравнению с первым кварталом 
предыдущего года до 840,4 тыс. тонн. 
А прирост выпуска шоколадных кон-
дитерских изделий составил за тот 
же период 12%. В России также ак-
тивно растут экспортные продажи 
сладостей. Экспорт кондитерских 
изделий российского производства 
в I квартале 2018 года увеличился 
на 16,4% по сравнению с I кварта-
лом 2017 года до 104,3 тыс. тонн и 
установил очередной рекорд по объ-
емам поставок на внешние рынки. 
При этом экспорт шоколадных кон-
дитерских изделий российского про-
изводства вырос за тот же период на 
27%. Всего за первые три месяца те-

кущего года состоялся экспорт рос-
сийских сладостей на сумму $238,4 
млн, из них на шоколад и шоколад-
ные конфеты пришлось 52%.

«Уровень потребления шоколад-
ных кондитерских изделий зависит 
от платежеспособности населения, 
от того, насколько позитивны или 
негативны потребительские настрое-
ния и, как быстро меняются рознич-
ные цены, – говорит исполнительный 
директор «Центра исследований 
кондитерского рынка» Елизавета Ни-
китина. — Текущие колебания цен 
на сырье не должны вызвать резко-
го роста розничных цен на готовую 
продукцию, однако при этом веро-
ятность дальнейшего быстрого роста 
потребления шоколада и шоколад-
ных кондитерских изделий остается 
низкой».

Рынок Рынок
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Финский тростниковый 
сироп Leipomo – продукт 
многофункциональный: он 
не только улучшает вкус, 
придает хлебу приятный 
цвет и аромат, но и обла-
дает многими полезными 
свойствами. Хлеба с ис-
пользованием тростнико-
вого сиропа остаются све-
жими значительно дольше, 

чем хлеба, в состав кото-
рых входит обычный са-
хар. Тростниковый сироп 
Leipomo (фин. - «пекарня») 
способствует увеличе-
нию объема и улучшению 
структуры мякиша. Одним 
из самых знаменитых изде-
лий, в состав которого во-
шел тростниковый сироп, 
стал хлеб «Ржаное чудо». 

Задача 1:
умная экономия

Можно ли поспорить с 
тем, что все мы, в первую 
очередь, работаем для по-
купателя, подстраиваясь 
под его вкусы и привыч-
ки? Тем не менее, специ-
алистами любой отрасли 
движет желание сэконо-

мить без ущерба вкусу и 
качеству. Высокая ценовая 
конкуренция, жесткие тре-
бования законодательства, 
показатели оборота полки 
вынуждают постоянно ис-
кать новые решения в ре-
цептурах, поэтому, говоря 
о преимуществах Leipomo, 
в первую очередь, стоит 
упомянуть, что  этот трост-
никовый сироп помогает 
продукту оставаться све-
жим в течение всего сро-
ка годности. Это доказано 

многочисленными тесто-
выми выпечками в учеб-
ных центрах Leipurin и под-
тверждено опытом многих 
клиентов, использующих 
Leipomo.

Благодаря высокому 
содержанию редуцирую-
щих сахаров (>45%), сироп 
Leipomo существенно за-
медляет черствение хлеба, 
сохраняет аромат, вкус, 
мягкость и эластичность 
мякиша. Дополнительное 
сохранение влаги является 
чрезвычайно важным для 
продуктов с низким содер-
жанием жира, так как они 
могут преждевременно 
стать сухими и непригод-
ными для употребления.

Вы можете поспорить 
с нами, сказав, что «све-
жесть хлеба» – это весь-
ма субъективное понятие. 
Ведь под ним можно под-
разумевать как индивиду-
альные представления о 
свежести хлеба у каждого 
конкретного покупателя, 
так и признаки микробио-
логической порчи, на ко-
торые ориентируются про-
изводители. 

Все так, но, что дела-
ет покупатель при выборе 
хлеба в любом регионе, в 
любом магазине? Правиль-
но – он его трогает. И по-
том либо сразу кладет хлеб 
в корзину, так как выбор 

сделан, либо смотрит на 
упаковке срок годности, 
прикидывая, успеет ли он 
его съесть, пока хлеб будет 
свежим.

Таким образом, 
Leipomo – уникальный ин-
гредиент, «играющий» как 
на стороне производителя, 
так и на стороне покупа-
теля. Вы сможете продать 
больше, покупатель – по-
лучить качественный про-
дукт с привлекательными 
характеристиками. Такой 
хлеб, за которым он вер-
нется вновь и вновь, по-
тому что он ему просто 
нравится. И это не го-
лословное утверждение, 
а многолетняя практика 
продажи хлеба с добав-
ленным в состав сиропом 
Leipomo.

Задача 2:
мягкость и свежесть

Согласно исследовани-
ям, проведенным в лабо-
ратории компании Nordic 
Sugar, тростниковый сироп 
Leipomo имеет значитель-
ные преимущества перед 
традиционным сахаром. 
На примере ржаных було-
чек технологи сравнили: 
продукты без добавления 
сахара, с добавлением са-
хара и с сиропом Leipomo. 
Исследование проводи-

лось на основе шестиднев-
ного цикла. Данные пред-
ставлены в таблице, где 
«5» - состояние абсолютно 
свежего продукта, а «1» 
- состояние продукта, не-
пригодного к продаже.

Весь сахар, имеющийся 
в рецептуре хлебобулоч-
ного изделия, можно заме-
нить на Leipomo из расчета 
1 кг сахара = 1,25-1,5 кг 
тростникового сиропа. Га-
рантируем, что сладость в 
этом случае будет идентич-
ной. А по аромату, вкусу и 
текстуре ваш хлеб будет 
выгодно отличаться.

Дополнительная ин-

Сироп Leipomo:  
одно решение трех задач

Экономия, продление мягкости, неповторимый вкус? Мы знаем, 
как финский опыт помогает российским хлебопекам решить эти три 
задачи.

формация о сиропе 
Leipomo: цветность – 
25000 – 40 000 ед. цв., су-
хие вещества – 79,2-80%, 
редуцирующие сахара – 
45-55% на св. 

Задача 3:
невероятно вкусный 

Производители хле-
ба подтвердят – самый 
вкусный хлеб получается 
с добавлением Leipomo! 
Тростниковый сироп при-
дает изделию привлека-
тельный золотисто-ко-
ричневый цвет и очень 
приятный  аромат. Записы-
вайтесь на семинары ком-
пании «Лейпуриен Тукку», 
- одна выпечка-дегустация 
стоит тысячи слов! При 
этом спектр применения 
Leipomo действительно 
впечатляет. Его можно ис-
пользовать для всех видов 
хлебобулочных изделий, 
печенья, кексов, имбирных 
и традиционных пряников. 
Продукт идеально подой-
дет и для американеров, и 
для коврижек. В кулинарии 
специалисты тоже хорошо 
знакомы с Leipomo, ведь 
его используют для приго-
товления соусов, десертов 
и маринадов.

Рис. 1. Сравнительное исследование на примере ржаных булочек
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Что делает Leipomo 
уникальным:
•	 натуральный продукт 

без «Е» и ГМО;
•	 способствует больше-

му объему готового 
изделия;

•	 тростниковый сироп 
придает приятный 
вкус и аромат готово-
му изделию;

•	 продукт сохраняет 
свежесть до оконча-
ния срока годности;

•	 придает срезу изделия 
красивый оттенок без 
красителей и замени-
телей;

•	 легко льется и дозиру-
ется;

•	 не остается на стенках 
тары, минимизируя 
потери;

•	 дает равномерно окра-
шенную красивую ко-
рочку, предотвраща-
ет ее засахаривание. 
При использовании 
сиропа нет необходи-
мости в дополнитель-
ной цветовой подкра-
ске и ароматизации.

Все эти качества под-
тверждены нашими клиен-
тами, которые используют 
Leipomo на своих произ-
водственных линиях.

В итоге:
неповторимый вкус 
и польза

Не будем забывать, что 
хлеб в цеху и на полке - это 
порой два разных продук-
та. В первом случае, про-
дукт уникален, во втором, 
даже при отличных харак-
теристиках, он может зате-
ряться среди конкурентов. 
Как привлечь внимание 
покупателя именно к ва-
шему изделию, когда вы-
бор так широк? 

Один из способов – 
грамотный дизайн упа-
ковки. Сироп Leipomo 
позволяет производите-
лю выносить на упаков-

ку   информацию: «польза 
тростникового сахара». 
Ведь тростниковый сахар 
содержит, по сравнению 
со свекловичным, намно-
го больше полезных ви-
таминов и микроэлемен-
тов. Тростниковый сироп 
Leipomo – 100% натураль-
ный продукт, способству-
ющий работе мозга и со-
держащий значительное 
количество минеральных 
веществ (Fe, Ca, Cu). Кро-
ме того, в составе сиропа 
отмечается повышенное 
содержание ионов Ka, ко-
торые играют важную роль 
в пищеварении, регули-
руют кровяное давление, 
нормализуют углеводный 
процесс и способствуют 
уменьшению частоты сер-
дечных сокращений.

При этом продукция с 
сиропом Leipomo остает-
ся в границах clean-label. 

Это соответствует совре-
менным потребительским 
трендам и может быть под-
черкнуто с помощью про-
думанной упаковки.

Финский опыт

ООО «Лейпуриен 
Тукку» входит в финский 
концерн Aspo Group. Спе-
циалисты компании посто-
янно находятся в контакте 
с финскими коллегами. 
Поэтому изучение фин-
ской полки – привычная 
часть рабочих процессов. 

На сегодняшний мо-
мент практически все 
ржаные хлеба, произво-
димые в Финляндии, со-
держат от 6 до 30% са-
харного тростникового 
сиропа. А в некоторых 
хлебах сахар полностью 
заменен на тростниковый 
сироп. Вследствие этого 

черный хлеб стал не толь-
ко полезным продуктом, 
но и очень вкусным лаком-
ством.

В Финляндии есть не-
сколько традиционных 
сортов хлеба (напри-
мер, Saaristolaisleipä или 
Pääsiäislimppu), которые 
на 20% состоят из сиропа 
Leipomo. Вкус этих про-
дуктов очень узнаваемый, 
а дозировка сиропа прак-
тически переводит их в 
разряд десертных хлебов. 
Но самое главное, что та-
кая пропорция ингреди-
ентов в хлебах позволяет 
продлить их свежесть до 
3 месяцев. Вы можете убе-
диться в этом сами, купив 
один из таких хлебов в уз-
наваемых сине-белых упа-
ковках, когда будете путе-
шествовать по Суоми.

Хлебопеки России и 
Финляндии ценят Leipomo 
в том числе и за то, что его 
можно справедливо отне-
сти к категории «золотая 
середина» в плане соотно-
шения цены и качества.

Клиенты, которые уже 
работают с Leipomo, от-
мечают, что тростниковый 
сироп приводит к более 
коричневому цвету из-
делия, улучшая не только 
вкус, но и создавая «кра-
сивую» корочку хлебу. 
Для покупателя такой хлеб 
на полке всегда выглядит 
более привлекательным и 
аппетитным. За ним рука 
сама тянется!

При необходимости 
специалисты ООО «Лей-
пуриен Тукку» готовы 
оказать технологическую 
поддержку по вопросам 
использования продуктов 
компании.

Всю подробную ин-
формацию вы найдете на 
сайте: www.leipurin.ru

Хлеб «Овсяный деревенский» 

Рецептура предоставлена  компанией «Лейпуриен Тукку»
www.leipurin.ru

Наименование сырья

Количество, 
кг,

на 2 кг 
муки

Количество, 
кг,

на 100 кг 
муки

Мука пшеничная хлебопе-
карная в/с 1,000 50,0

Смесь для хлебобулочных 
изделий Mystery-mix 
(«Мистери микс»)

1,000 50,00

Дрожжи хлебопекарные 
прессованные 0,080 4,0

Соль поваренная пищевая 0,038 1,9

Сироп сахарный 
«Лейпомо»

0,080 4,0

Масло растительное 0,080 4,0

Вода, примерно 1,360 68,0

Итого 3,638 181,9

Технологический процесс

Время замеса 4 мин. медленно + 6 мин. быстро.

Температура теста 26-27 °С

Отдых 15 мин.

Формование

Мтз= 440 г в виде батончика, укра-
сить поверхность овсяными хлопья-
ми, сделать ножницами по 3-4 раз-
реза вдоль боковых частей.

Расстойка
45-50 мин. при 36-37°C и влажности 

75%.

Выпечка от 200 до 180°C,20-23 мин., с паром.
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Производство хлебобулочных 
изделий с использованием 
«шокового замораживания» и холода

Тенденция последних лет: желание потреби-
телей получить максимально свежее изде-
лие, идеально, если оно будет еще теплое и 
из печи. Сегодня для достижения этого пе-
кари широко применяют прерывание техно-
логического процесса производства хлеба и 
хлебобулочных изделий с помощью холода. 

При этом смещают 
этап охлаждения или замо-
розки максимально близко 
к времени продажи из-
делия потребителю. Пре-
имуществ у технологии 
заморозки хлебобулочных 
изделий много: для пека-
ря – это сокращение про-
изводственных издержек 
и оптимизация складских 
остатков, а для конечных 

всего дня (Rosell и Gomez, 
2007). В то же время на-
блюдался значительный 
технический прогресс в 
усовершенствовании хле-
бопекарного оборудова-
ния. У пекарей появились 
расстоечные камеры, 
способные не только на-
гревать, но и охлаждать 
внутреннюю среду каме-
ры. Это позволяло пре-
рвать процесс брожения, 
на нужное пекарю время. 
Благодаря тому, что те-
стовые заготовки стали 
охлаждать в камерах, пе-
кари могли либо замедлять 
брожение, либо совсем 
останавливать этот про-
цесс («контролируемая 
расстойка»), после чего 
тестовые заготовки можно 
было, при необходимости, 
расстоять до готовности 
и выпекать в нужное для 
пекаря время. «Контроли-
руемая расстойка» стала 
первым технологическим 
новшеством, связанным с 
использованием холода, 
которое получило широкое 
применение в хлебопече-
нии. Развитие этой техно-
логии привело к появле-
нию технологии шокового 
замораживания, которое 
заключается в понижении 
температуры тестовой за-
готовки за короткий про-
межуток времени до от-
рицательных температур 
с последующим их хране-
нием при температурах не 
выше -18°С. Развитие этих 
технологий позволило пе-
карям контролируемо 
прерывать процесс про-
изводства хлеба и хлебо-
булочных изделий. Это в 
свою очередь привело к 
тому, что пекари стали 
выпекать изделия чаще в 
нужное им время, то есть 
в период, когда потреби-
тельский спрос на продук-
цию был максимальным. 
Таким образом, на полках 
в пекарне с утра и до ве-
чера стал присутствовать 

свежий хлеб с хрустящей 
корочкой. Эти технологии 
также радикально измени-
ли режим работы пекаря. 
Если до этого, пекари, как 
правило, работали ночью 
для того, чтобы с утра на 
полках лежал свежий хлеб, 
то теперь они получили 
возможность ночью отды-
хать, а всю основную ра-
боту делать днем, преры-
вая процесс расстойки на 
ночь, и выпекать изделия 
уже в нужное им время. 
При этом производство 
планируется в зависимо-
сти от пиков посещаемо-
сти пекарен клиентами, 
что значительно сокраща-
ет риски, связанные как с 
отсутствием продукции на 
полках, так и с остатками 
нереализованной продук-
ции.

Технологии производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий с использованием 
холода

Контролируемая рас-
стойка: при этой техноло-
гии сформованные тесто-
вые заготовки помещаются 
в камеру с контролируе-
мой охлаждаемой средой. 
Тестовые заготовки могут 
находиться в камере до 
трех суток, и после этого 
могут быть выпечены без 
потери качества. Преиму-
щества данной техноло-
гии: максимально свежий 
продукт на полке в пекар-
не, нет необходимости ра-
ботать ночью, повышается 
эффективность производ-
ственной линии, умень-
шается брак при произ-
водстве (риски связанные 
с перерастойкой изделий), 
лучше вкус и аромат из-
делий, шире ассортимент 
изделий, представленных 
на полке. 

Из минусов данной 
технологии можно отме-
тить отличие корочки из-
делия после контролируе-

мой расстойки и процесса 
без использования холода. 
Из-за физико-химических 
процессов, происходя-
щих во время длительного 
нахождения в холоде на 
поверхности изделия, об-
разуются мелкие белые 
точки. В результате этого, 
изделия, которые были вы-
печены утром (из контро-
лируемой расстойки) бу-
дут отличаться от изделий, 
которые были выпечены 
прямым способом (без ис-
пользования холода). Что-
бы минимизировать эти 
риски компания Lesaffre 
разработала уникальное 
решение Magimix® «Хо-
лодная расстойка», кото-
рое эффективно решает 
эту проблему. Кроме того, 
пекарь получит с ним ста-
бильно хорошую формо-
устойчивость и объем ко-
нечного изделия. 

Замороженное тесто – 
это самая ранняя техноло-
гия, которая используется 
для контроля прерывания 
процесса производства 
хлебобулочных изделий. В 
этой технологии тесто мо-
жет быть как в виде пласта, 
так и в виде кусков теста 
определенной массы. При 
этом этап замораживания 
следует сразу после замеса 
теста и его формования. 
После чего тесто помеща-
ется на хранение при отри-
цательных температурах. 

При необходимости 
возобновить процесс про-
изводства хлеба, тесто не-
обходимо предварительно 
дефростировать, рассто-
ять и затем выпечь. Плюсы 
данной технологии: тесто-
вые заготовки занимают 
меньший объем (по срав-
нению с расстоянными), 
и, как следствие, нужно 
меньше объемов холодно-
го хранения, а также ста-
бильное качество изделий 
в нужное время. Из мину-
сов можно отметить, что 
время готовности изделий 

клиентов – это возмож-
ность получить свежие 
хлебобулочные изделия в 
то время, когда удобно по-
требителю. В этой статье 
мы обсудим все преиму-
щества технологии «шо-
кового замораживания» и 
использования холода, а 
также проблемы, которые 
могут возникать при их ре-
ализации и те решения, ко-
торые может предложить 
Lesaffre для получения про-
дукции стабильно высоко-
го качества. 

Происхождение техноло-
гического процесса 
с использованием холода

Пекари в Европе нача-
ли широкое применение 
холода в технологическом 
процессе производства 
хлеба в послевоенный пе-
риод в XX веке. Основная 
причина роста популярно-
сти технологии — это из-
менение потребительских 
предпочтений. В связи с 
тем, что в послевоенный 
период произошли ра-
дикальные перемены на 
рынке труда европейских 
стран, а именно, до этого 
не работавшие женщины 
стали активно трудиться, 
что изменило стиль жиз-
ни домохозяйств (выросла 
популярность питания вне 
дома, появилась необходи-
мость покупать продукты 
как утром, так и вечером и 
т.д.). В таких условиях тре-
бования к качеству хлеба 
и хлебобулочных изделий 
возросли значительно: по-
требитель хотел покупать 
свежий хлеб с хрустящей 
корочкой на протяжении 

с применение данной тех-
нологии с момента начала 
дефростации и до конца 
выпечки изделия может со-
ставлять до трех часов, что 
заметно снижает время 
реакции пекаря на необхо-
димость пополнить полки 
свежей продукцией. Так-
же при применении этой 
технологии невозможно 
использовать полуфабри-
каты (опара, пулиш, бига и 
т.д.) и происходит сниже-
ние объема конечных из-
делий из-за повреждения 
льдом клейковинного кар-
каса и частичной гибели 
хлебопекарных дрожжей 
в процессе заморозки. Для 
сокращения риска ухуд-
шения качества конечных 
изделий компания Lesaffre 
разработала хлебопекар-
ные улучшители Magimix® 
с голубой этикеткой и 
Magimix® «АМ 701», а так-
же дрожжи прессованные 
«Рекорд» «Фрост».

Частично расстоенные 
замороженные тестовые 
заготовки – эта технология 
на данный момент является 
наиболее распространен-
ной. Тестовые заготовки 
формуются после замеса 
и подвергаются частичной 
расстойке (степень рас-
стойки зависит от плани-
руемого срока хранения 
изделия в замороженном 
виде). Плюсы данной тех-
нологии заключаются в 
том, что перед выпечкой 
тесту не нужно дополни-
тельного брожения или 
расстойки. Пекарь достает 
из морозильника изготов-
ленные по этой технологии 
полуфабрикаты из теста, 
дефростирует 15–20 минут 
в условиях цеха и ставит 
на выпечку. Время от мо-
мента начала дефростации 
до выемки из печи готово-
го изделия составляет 30-
40 минут. При этом, как и 
в предыдущей технологии, 
пекарю на конечной точ-
ке доготовления изделия 
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(в случае, если основное 
производство и точки про-
даж разделены) не нужно 
обладать высокой квали-
фикацией. Изделия всегда 
получаются гарантирован-
но стабильно высокого ка-
чества. Из минусов можно 
отметить, что частично 
расстоянные изделия за-
нимают гораздо больше 
места, то есть требуют 
значительно большого объ-
ема холодного хранения и 
также существует высокий 
риск повреждения тесто-
вых полуфабрикатов при 
транспортировке и размо-
раживании. Кроме того, 
эта технология очень тре-
бовательна к качеству ос-
новного сырья. 

Компания Lesaffre мо-
жет предложить решения 
для суперслоистости и су-
перобъема частично рас-
стоянных слоеных дрож-
жевых изделий на базе 
улучшителей Magimix® 
с голубой этикеткой, 
Magimix® «АМ 701», 
Magimix® «АМ 501». 

Замороженные тесто-
вые заготовки после фор-
мования, готовые к вы-
печке без расстойки – это 
самая интеллектуальная 
технология производства 
слоенных дрожжевых из-
делий, плоских сдобных 
изделий и пиццы. В этой 
технологии заморажива-
ние тестовой заготовки 
происходит после формо-
вания, а процессы размо-
раживания, расстойки и 
выпечки происходят непо-
средственно в печи. Ее пре-
имущество заключается в 
том, что замороженные из-
делия занимают минималь-
ное место при хранении 
в морозильной камере, а 
также эта технология не 
требует высокой квалифи-
кации пекаря на конечном 
пункте выпечки изделия, 
пекарь-продавец просто 
достает из морозильника 
изделие, помещает его в 

печь и по завершению цик-
ла выпечки изделие готово 
к продаже потребителю. 
Весь цикл доготовления 
изделия составляет до 30 
минут. Вследствие этого 
у пекаря очень короткое 
время реакции на необхо-
димость пополнить витри-
ны пекарни свежими изде-
лиями. Из минусов данной 
технологии можно отме-
тить необходимость в ста-
бильном высоком качестве 
входящего сырья и исполь-
зовании специализиро-
ванного улучшителя. Ком-
пания Lesaffre, имеющая 
огромный опыт в данной 
технологии, может предло-
жить пекарю решение, для 
производства изделий по 
этой технологии, такое как 
Magimix® «АМ 501».

Технология заморажи-
вания изделий после ча-
стичной выпечки изделий 
включает в себя все клас-
сические этапы до этапа 
выпечки. При этом сама 
технология делится на две: 
классическая технология 
полувыпечки и технология 
экспресс-полувыпечки. По 
классической технологии 
изделие выпекается до на-
чала образования цвета на 
корочке изделия, что со-
ставляет 70-80% от време-
ни классической выпечки. 
Затем изделия охлажда-
ются и замораживаются. 
После этого, когда необ-
ходимо, изделия извлека-
ют из морозильника, деф-
ростируют 15-45 минут 
(время зависит от массы 
изделий) и допекают до го-
товности. Существенным 
минусом данной техноло-
гии является то, что изде-
лия практически дважды 
выпекаются и из-за этого 
становится заметно более 
сухим, по сравнению с 
прямой технологий произ-
водства хлеба. У изделий, 
произведенных по этой 
технологии, есть большой 
риск отшелушивания ко-

рочки изделия (неправиль-
ные режимы заморозки 
или выпечки полуфабрика-
тов). На сегодняшний день 
наиболее распространена 
технология экспресс-полу-
выпечки. В ней применя-
ются специальные улучши-
тели, которые позволяют 
существенно сократить 
продолжительность вы-
печки изделия, при этом 
выпечка перед заморозкой 
осуществляется на 80-90% 
готовности по цвету ко-
рочки. При необходимо-
сти пополнить полки, из-
делие, произведенное по 
этой технологии, достает-
ся из морозильника, поме-
щается на листы для выпеч-
ки, и просто разогревается 
в печи до готовности. Из 
минусов этой технологии 
– ограничения по массе 
изделий (не больше 400 г) 
и по рецептуре (содержа-
ние сахара). Из плюсов, 
нужно отметить, что на 
конечной точке реализа-
ции изделия всегда будет 
находится свежий хлеб с 
хрустящей корочкой, при-
чем пекарю потребуется 
не больше 30 минут, чтобы 
пополнить полки свежим 
хлебом. Lesaffre была пер-
вой компанией, которая 
запатентовала решение 
для экспресс-полувыпеч-
ки. В России это решение 
называется Magimix® «АМ 
301».

Выбор технологии за-
мораживания или охлажде-
ния зависит от множества 
критериев, оцениваемых 
с точки зрения ожиданий 
потребителей. Например, 
замороженное тесто/по-
луфабрикаты занимают 
меньше места в морозиль-
ной камере при хранении, 
но для их дефростации и 
выпечки требуется больше 
времени. Напротив, для 
замороженных частично 
выпеченных изделий не-
обходима только печь для 
окончательной выпечки, 

но при этом требуется ре-
шить такую проблему, как 
отшелушивание корки.

Технологии отсрочен-
ной выпечки, основанные 
главным образом на шоко-
вом замораживании, стали 
такими же распространен-
ными, как и безопарные 
методы выпечки свежего 
хлеба. У каждого вида от-
ложенной выпечки, будь 
то замороженное тесто/
полуфабрикаты или пред-
варительно расстоянные 
замороженные изделия; 
замороженные изделия, 
выпекаемые без дефро-
стации и расстойки, есть 
свои ограничения. Для их 
понимания требуются глу-
бокие знания различных 
процессов (физических, 
химических, биохимиче-
ских и т.д.), происходящих 
на разных этапах техно-
логического процесса, на-
чиная с миграции воды и 
заканчивая кинетикой сни-
жения температуры. Бла-
годаря опыту, полученно-
му в сети хлебопекарных 
центров, Lesaffre оказался 
первопроходцем в раз-
витии решений под заказ, 
при использовании любой 
технологии, в зависимости 
от потребностей клиентов 
и потребителей. 

Если вы заинтересо-
вались технологиями от-
ложенной выпечки, но не 
знаете, как их реализовать, 
обращайтесь за консульта-
цией к нашим технологам 
в BAKING CENTER Lesaffre, 
и вы получите квалифи-
цированную поддержку 
в реализации новых про-
ектов. Более подробная 
информация представ-
лена на сайте компании: 
www.lesaffre.ru

www.lesaffre.ru
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Текст: И. Андреева, бренд-менеджер хлебопекарного направления Puratos

Круассан становится не просто 
дополнением к кофе, а отдельным ви-
дом десерта. В моде необычные фор-
мы, например, квадратный круассан, 
также используются различные цве-
товые решения для подкрашивания 
слоев. Компания «Пуратос», напри-
мер, делает шоколадный круассан, 
добавляя в обычное тесто натураль-
ный бельгийский шоколад Belcolade, 

в результате получается двухцветное 
слоеное изделие. 

В Азии пошли дальше – там при-
сутсвует буйство красок, поэтому не 
редко можно увидеть круассан всех 
цветов радуги, например, зеленый, 
что для российского покупателя 
пока непривычно.

Также слоеные изделия не обо-
шел тренд полезного питания. В дан-

ном сегменте «Пуратос» предлагает 
свои клиентам необычный зерновой 
круассан. Сделать его очень легко, 
используя зерна, замоченные осо-
бым образом в закваске  «Софтгрейн 
янтарное зерно». Благодаря этому 
зерно не повредит слои круассана, 
что очень важно. 

Используя «Софтгрейн янтарное 
зерно» компании «Пуратос», можно 

Компромисс  
для слоеных изделий

Во всем мире снеки – это одна из самых бурнорастущих категорий, потому что тендеция «Еды 
на ходу, перекуса» плотно вошла в культуру западных стран. Рынок отечественного питания в 
категории «снеки» только набирает обороты. Все больше производителей приходят к тому, что 
снеки – это удобный формат подачи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Слое-
ные изделия также относятся к этой категории, спрос на них растет, прежде всего, в сегменте 
HORECA. Французский круассан или «дениш» становятся обязательным дополнением к чашеч-
ке кофе. Все больше кафе и ресторанов предлагают помимо напитков слоеные изделия.

получить изделие с янтарным цветом 
мякиша и нежным сахарным вкусом.

Сейчас на рынке присутствует 
множество видов ингредиентов для 
производства слоеных изделий, в том 
числе и маргаринов, которые очень 
удобно использовать в работе. При 
этом у всех маргаринов есть один не-
достаток – их вкус. Настоящее слое-
ное изделие готовится на сливочном 
масле, имеет неповторимый вкус и 
аромат. В России очень мало произ-
водителей, которые используют его 
для получения слоеных изделий. Во-
первых, это дорого, во-вторых, не 
технологично. Компания «Пуратос» 
нашла компромисс между маргари-
ном и сливочным маслом, предлагая 
своим клиентам новое поколение 
жиров для слоения – «Миметик». 

Он позволяет создавать слоеные из-
делия со вкусом сливочного масла, 
при этом условия работы очень по-
хожи на работу с маргарином. Вы-
сокотехнологичность «Миметика» 
подтверждена производителями на 
индустриальных линиях. «Миметик» 
позволяет получить в готовом изде-
лии превосходный хрустящий укус, 
прекрасное таяние во рту, уникаль-
ный вкус, золотистую корочку и ви-
димое слоение. 

Не бойтесь экспериментировать, 
ведь одна из самых значимых тен-
денций, которую мы наблюдаем се-
годня в снеках – это разнообразие: 
вкусов, упаковок, размеров и форм 
продукта. Потребители постоянно 
ищут что-то новое, интересное, впе-
чатляющее! 

История слоеного те-
ста началась в 1645 году 

во Франции, когда ученик 
кондитера Клавдий Геле 
решил приготовить вкус-

ный хлеб для больного отца, 
который соответствовал бы 
диетическим требованиям. 
Он смешал тесто из воды и 
муки, и оставил, завернув в 

него кусок сливочного масла. 
Через какое-то время раскатал 
его несколько раз, и отправил 
в печь. Результат превзошел 
ожидания: получился огром-
ный хлеб нестандартного раз-
мера. Спустя некоторое время 

Клавдий уехал в Париж. В 
столице Франции он дорабо-

тал свое изобретение, которое 
в конечном итоге принесло 
«сладкому» заведению, в 

котором он работал, деньги 
и славу. Чуть позже француз-

ский кондитер переехал во 
Флоренцию, где продолжал 

удивлять всех своим изобре-
тением. Рецепт слоеного теста 

Клавдий хранил в строгой 
тайне, которая, впрочем, была 
раскрыта и сегодня использу-
ется в кулинарии большинства 

стран мира.

На заметку
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Французский круассан  

Рецептура предоставлена  компанией Puratos: www.puratos.ru

Ингредиенты Количество, кг

Мука пшеничная в/с                                         100

 - в том числе на слоение 1,2

Дрожжи х/п прессованные 5

Соль пищевая поваренная 1,8

Закваска «Фиделио» 2

Улучшитель S-5000 1

Сахар-песок 10

«Миметик» 40

Вода (5°С) 43-50

Параметры технологического процесса

Замес теста, мин. (1+2 скорость)                                    3+5

Температура воды, °С 5

Температура теста, °С 18-22

Температура маргарина для слоения, °С 16-20

Отлежка теста в холодильнике после 
замеса при 5 °С, мин. 15-20

Пласт маргарина заворачивают в тесто в виде конверта, рас-
катывают до толщины 7-9 мм и складывают в 3 слоя, прока-
тывают и снова складывают в 3 слоя, охлаждают в течение 
20-30 минут в холодильной камере (4-6 °С). После охлажде-
ния тесто прокатывают, складывают в 3 слоя, дают отлежать-
ся в холодильнике 15-20 мин.

После каждого слоения пласт теста поворачивают на 90 °

Готовое тесто раскатывают до толщины 2-6 мм в зависимо-
сти от массы и формы изделия

Расстойка: (t = 30-35 °С, W=75-80 %), мин. 60-90

Выпечка: t/мин. (в зависимости от массы 
изделий)

210-190 °С, 
10-20 мин.
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Первая конференция ACTUALIT 
«Наука улучшения хлеба»

27 июня в Москве состоялась первая конференция ACTUALIT «Наука улучшения хлеба» для 
специалистов хлебопекарной отрасли. Организатором мероприятия выступила компания 
«АИТ Ингредиенты».

Мероприятие было 
посвящено актуальным 
вопросам агрономии, про-
блемам сбора и сохране-
ния урожая, достоинствам 
и недостаткам качества 
различных сортов пшени-
цы, корректировки муки 
по спецификации клиента, 
возможности отслежива-
ния происхождения партии 
муки. 

Участников конферен-
ции приветствовал Оливье 
Бурнонвиль, генеральный 
директор Ait Ingredients и 
Sоufflet Biotechnology  –

компаний, входящих в 
концерн Groupe Soufflet 
(Франция).

Перед участниками 
конференции выступил  
Паскаль Леваллуа, гене-
ральный директор компа-
нии «АИТ Ингредиенты» в 
России,  дочернего пред-
приятия французской 
компании Ait Ingredients.

«Используя наш опыт, 
наши знания, мы готовы 
провести огромную ра-
боту для улучшения агро-
промышленной цепочки 
в целях удовлетворения 

потребностей конечно-
го потребителя. Каждый 
день наши клиенты по все-
му миру сталкиваются с 
проблемами улучшения 
качества муки. Наша ком-
пания в этой области име-
ет огромнейший опыт, и 
мы умеем его применять с 
учетом специфики разных 
стран при помощи коррек-
торов или различных улуч-
шителей. Хлеб, который 
является необходимым 
базовым элементом в ра-
ционе питания человека, 
- наша повседневная забо-
та, поэтому на конферен-
ции мы затронем многие 
вопросы и покажем вам, 
как улучшить качество хле-
ба», - отметил П. Леваллуа.

Эльмира Бандаева, ру-
ководитель отдела техно-
логий и качества компании 
«АИТ Ингредиенты» (Рос-
сия) представила участ-
никам конференции как 

хиты продаж, так и новин-
ки компании. 

Э. Бандаева рассказа-
ла о линейке высокоэф-
фективных улучшителей 
серии Perfecкt Maxi SOFT, 
предназначенных для 
производства широко-
го ассортимента изде-
лий длительного хранения 
- пшеничного, ржаного, 
ржано-пшеничного и то-
стового хлеба, различных 
булочек, в том числе для 
хот-догов и гамбургеров, 
а также бриошей, панини, 
венской выпечки и др.

Участникам конферен-
ции были представлены 
улучшители для производ-
ства замороженных изде-
лий, а также улучшители 
для предотвращения ми-
кробиологической порчи.

Елена Милорадова, д. т. 
н., руководитель проекта 
«Ферменты и корректоры» 
компании «АИТ Ингреди-

енты» (Россия), рассказа-
ла о новой лаборатории 
для анализа качества зер-
на, муки и хлеба. 

В этом году планиру-
ется проанализировать 
качество зерна пшени-
цы нового урожая прак-
тически всех крупных 
зернопроизводящих реги-
онов России. Это позволит 
не только получить объек-
тивную картину ситуации 
и перспектив на ближай-
ший год, но и дать прак-
тические рекомендации 
мукомолам и хлебопекам 
по корректировке наибо-
лее распространенных от-
клонений качества зерна 
и продуктов его перера-
ботки.

Для корректировки ка-
чества муки и хлеба «АИТ 
Ингредиенты» предлага-
ет широкий спектр фер-
ментных препаратов 
специального назначения 
и ферментных комплек-
сов, которые, согласно 
действующему законода-
тельству не требуется ука-
зывать при маркировке 
продукции. Ферменты за-
меняют химические до-
бавки, их используют 
для корректировки та-
ких распространенных 
отклонений в качестве, 
как высокое число паде-
ния, низкое содержание 
клейковины, степень по-
вреждения крахмала, неу-
довлетворительно слабая 
или чрезмерно крепкая по 
качеству клейковина.

Е. Милорадова расска-
зала об изменении показа-
телей качества, указанных 
в новом ГОСТ 26574-2017 
на пшеничную хлебопекар-
ную муку, который вступит 
в действие с 01.01.2019 г., 
и проинформировала о 
возможностях лаборато-
рии «АИТ Ингредиенты» 
для проведения высоко-
точного анализа качества 
зерна (муки) с дальнейши-
ми рекомендациями.

На конференции про-
звучало много интересных 
докладов. Мероприятие 
состоялось впервые, но 
компания «АИТ Ингреди-
енты» (Россия) планирует 
сделать его регулярным с 
периодичностью проведе-
ния раз в два года.

Компания «АИТ Ин-
гредиенты» (ЗАО «Даль-
няя Мельница») известная 
в России с 1999 года, раз-
рабатывает и реализует 
ингредиенты для хлебопе-
карной и кондитерской от-
раслей:

•	 мучные	 компо-
зитные смеси и хлебо-
пекарные концентраты, 
позволяющие разрабаты-
вать широкий спектр спе-
циальных сортов хлеба;

•	 кондитерские	 смеси	
для печенья, кексов и маф-
финов;

•	 сухие	закваски;
•	 корректоры	 и	 улуч-

шители, ферменты;
•	 технологические	 и	

зерновые ингредиенты;
•	 линейку	 солодовой	

пшеничной и солодовой 
ячменной муки, имеющей 
вкус и цвет различной сте-
пени интенсивности.

В последнее время ком-
пания стала активно про-
двигать новое направление 
- разработку и постав-
ку корректоров для муки. 
Во всем мире практикует-
ся корректировка качества 
муки под заданные показа-
тели на мельнице в связи 
с микродозировками фер-
ментов. Распределение 
ферментов в массе муки 
происходит более равно-
мерно благодаря много-
кратному перемещению в 
шнеках и пневмотранспор-
те мельницы.

«Успех наших клиен-
тов находится в центре на-
шего внимания, так как мы 
предлагаем гораздо боль-
ше, чем просто ингредиен-
ты!», - говорят в компании 
«АИТ Ингредиенты».
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Все, что нужно знать 
о чизкейке!

30 июля в Америке традиционно отмечают национальный день чиз-
кейка – одного из символов США, который сегодня можно поставить 
в ряд с Coca-Cola и статуей Свободы. Тем не менее, родиной конди-
терского изделия является Древняя Греция

Уникальные артефакты

Самое раннее докумен-
тальное упоминание о чиз-
кейке было найдено в за-
писях греческого врача 
Эйгимуса (V в. до н. э.), ко-
торый написал книгу об ис-
кусстве изготовления чиз-
кейков. 

Рецепт чизкейка так-
же упоминается в един-
ственной сохранившейся 
древнеримской кулинар-
ной книге начала V в. н. э. 
– Апициевском корпусе. 
Есть данные, что в 776 году 
до н.э., чизкейк препод-
носили спортсмену-побе-
дителю Олимпийских игр. 

Речь идет о пироге, сде-
ланном из мягкого сыра из 
козьего или овечьего мо-
лока, пшеничной муки, яиц 
и меда.

Распространение чиз-
кейка в страны, располо-
женные на территории 
современной Европы про-
изошло благодаря римля-
нам. В Британии, напри-
мер, узнали о чизкейке 
именно от римских легио-
неров, которые колонизи-
ровали предков современ-
ных англичан. По данным 
историков, рецепт чизкей-
ка был найден в записях 
XIV века в британской кни-
ге «Forme of Cury». Там его 

называют пирогом с сы-
ром, молоком, яйцами и 
пряностями. Основываясь 
на этом, шеф-повар Хе-
стон Блюменталь утверж-
дал, что чизкейк – это ан-
глийское изобретение.

Нью-Йорк – Нью-Йорк

Существует несколь-
ко версий появления чиз-
кейка в Америке. По од-
ной из них, свидетельства 
существования чизкейков 
в США встречались в ре-
цептах первых переселен-
цев в Новый свет, в числе 
которых была и Марта Ва-
шингтон, – жена Джорджа 

Вашингтона. По другой 
версии, рецептура чизкей-
ка была завезена в США 
еврейскими эмигранта-
ми из Европы в конце XIX 
- начале XX века и именно 
им удалось сделать его из-
вестным во всех штатах.

Особую популярность 
десерт приобрел в 1940-х 
годах, особенно «класси-
ка жанра» – чизкейк «Нью-
Йорк». История послед-
него началась с того, что 
1872 году сыровар Уильям 
Лоренс, проживавший в 
Честере, глядя на успеш-
ный опыт французских 
сыроваров, сделал свой 
аналог сливочного сыра. 
Новый продукт Уильям Ло-
ренс назвал сыром «Фила-
дельфия».

Чуть позже сырный 
магнат Джеймс Крафт, 
владелец компании Kraft 

Foods, купил права на 
производство и продажу 
сливочного сыра «Фила-
дельфия». А в 1912 году 
научился его пастеризо-
вать, что заметно улучши-
ло качества сыра и прод-
лило срок его хранения. 
Благодаря этому новый 
продукт приобрел еще 
большую популярность 
в Америке, что стало на-
чалом истории чизкейка 
«Нью-Йорк».

Легенда изобретения 
классической рецептуры 
чизкейка гласит, что как-то 
раз хозяин нью-йоркского 
ресторана «Turf» Арнольд 
Ребен попробовал в одном 
кафе пирог из домашнего 
сыра, который ему очень 
понравился и он решил, 
что этот пирог будет вкус-
нее, если вместо обыч-
ного домашнего сыра и 
творога использовать сли-
вочный сыр «Филадель-
фия». В 1929 году он объ-
явил, что создал десерт из 
сливочного сыра, под на-
званием «Нью-Йорк» и на-
чал продавать его в своем 
ресторане. Чизкейк «Нью-
Йорк» снискал большую 
популярность среди аме-
риканцев, а впоследствии 
стал своего рода символом 
города и страны.

В дополнение к нью-
йоркскому варианту, в 
Америке также были изо-
бретены рецептуры  и дру-
гих видов чизкейка. На-

пример, чизкейк «Чикаго» 
– твердый снаружи и мяг-
кий внутри; «Пенсильва-
ния» – острый десерт на 
основе творога; «Фила-
дельфия» – с более легкой, 
чем «Нью-Йорк» факту-
рой; «Сметанный» – в ос-
нове которого – сметана и 
сливочный сыр.

Мировая слава

Сегодня чизкейк – это 
кондитерское изделие, по-
пулярное во всем мире, 
представляющее собой сы-
росодержащий десерт, в 
основе которого сыр «Фи-
ладельфия» и его аналоги, 
– имеющий разнообразные 
вариации. Кстати, назва-
ние десерта, "cheesecake", 
дословно переводится с 
английского языка как 
«сырный пирог»: cheese – 
«сыр» и cake – «торт». 

В разных странах мира 
свои представления о том, 
каким должен быть чиз-
кейк. Так, во Франции его  
готовят из сыра нешатель, 
он имеет легкую тексту-
ру. Кроме того, во фран-
цузских чизкейках исполь-
зуется желатин в качестве 
связующего вещества. Вы-
сота такого десерта обыч-
но составляет 2,5-4 сан-
тиметра. Для украшения 
используют фрукты.

"Kasekuchen" (нем. Kese 
– «сыр» и kuchen – «торт») 
– это немецкий чизкейк с 

использованием нежирно-
го творожного сыра квар-
ка. Такой чизкейк обычно 
украшают изюмом или дру-
гими фруктами и посыпа-
ют крошками из печенья.

Еще одна версия не-
мецкого чизкейка – 
"Kasesahnetorte" – сырный 
пирог со сливками, кото-
рый не требует выпекания. 
В других немецкоязыч-

Текст: В.Славин

..
..
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ных странах, например, в 
Швейцарии, "Kasekuchen" 
именуют "Quarkkuchen" 
или "Quarktorte", а в Ав-
стрии он называется 
"Topfenkuche".

Серник (пол. sernik) – 
это чизкейк, известный во 
всех регионах Польши. Он 
бывает прямоугольной или 
круглой формы. Традици-
онный серник делают из 
домашнего печенья с мас-
лом, муки, сахара, а ино-
гда и яиц.

Чизкейк из Швеции – 
это Ostkaka или Ostekake 
(шв. ost - сыр, kaka - торт). 
Он сильно отличается от 
американских чизкейков. 
Такой десерт производит-
ся путем сгущения свеже-

го молока с использовани-
ем сычужного фермента. 
Едят шведский чизкейк те-
плым, и обычно украшают 
свежими фруктами, взби-
тыми сливками, вареньем 
или мороженым. В Швеции 
даже есть специальный 
праздник «День Остка-
ки», посвященный чизкей-
ку, который празднуют 14 
ноября.

Queijadas – чизкейк из 
Португалии. В этой стране 
для его приготовления ис-
пользуют не только тради-
ционные ингредиенты, но 
и кокосовый орех, миндаль 
или корицу. 

Аналоги чизкейка в Ис-
пании – Tasi pasiega или 
Torta pasiega. Их изго-

тавливают с добавлением 
меда. Пасьега часто пода-
ется на Пасху и существует 
со времен Средневековья. 

Несмотря на то, что в 
Японии самыми популяр-
ными десертами являют-
ся традиционные вагаси, с 
недавних пор здесь полю-
били и европейские конди-
терские изделия. Японские 
чизкейки могут быть с аро-
матом чая матча, манго, 
шоколада, ванили. 

В современной Япо-
нии существуют три вида 
известных чизкейков: за-
печенный; чизкейк, ко-
торый не был испечен и 
торт-суфле. Японский вы-
пекаемый чизкейк имеет 
еще одно название – хлоп-

ковый. Это неслучайно. 
Все знают, насколько воз-
душной и нежной тек-
стурой обладает хлопок. 
Именно эта характеристи-
ка и обеспечила чизкей-
ку столь романтичное на-
звание. Чизкейк обладает 
пышной, воздушной тек-
стурой. 

По словам экспертов, 
в России чизкейки поя-
вились в начале XXI века, 
и быстро завоевали по-
пулярность. В последние 
годы чизкейк даже стал 
вытеснять некоторые тра-
диционные десерты, в пер-
вую очередь, бисквитные 
торты.

Растущая популярность 
«сырного» кондитерско-
го изделия нашла отраже-
ние в предложениях оте-
чественных ресторанов и 
кафе. В каждом втором за-
ведении общественного 
питания в России предла-
гают разные виды чизкей-
ков. Чаще всего речь идет 
о классическом чизкейке, 
но в трети случаев предла-
гают и чизкейки с допол-
нительными вкусами и до-
бавками: от фруктов до 
мяты и кофейного напол-
нителя. И, кстати, именно 
в России в городе Ставро-
поле в 2017 году был изго-
товлен самый большой в 
мире чизкейк, вес которо-
го составил 4 240 кг.

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Чизкейк c фисташками
 и вишней 

Рецептура предоставлена компанией Puratos: www.puratos.ru

Ингредиенты Количество, г

Песочный п/ф,  150 г                                         

«Изи Патакрут» 250

Мука пшеничная в/с 250

Яйцо куриное 95

Маргарин  молочный 82% 130

Сливочное масло 40

Фисташки 50

Вишня сублимированная 50

Смешать все компоненты  в миксере лопаткой на средней 
скорости до однородной консистенции. Распределить полу-
ченную массу на лист для выпечки.  Выпечь при температуре 
160-180°С в течение 5-10 мин.  Время и продолжительность 
выпечки корректируют в зависимости  от вида и особенно-
сти  печи. Полученную массу после охлаждения измельчить 
и смешать с размягчённым сливочным маслом, фисташка-
ми,  сублимированной вишней.

Чизкейк (готовая начинка), 500 г

«Дели  Чизкейк»                                          500

«Топфил  вишня» 100

«Саммум фисташковый»                             45

Смешать все ингредиенты в  миксере до  однородной кон-
систенции.

Отделка

«Армони нейтральный» 150

Вода 45

«Топфил вишня»  80% 100

Смешать все ингредиенты до однородной консистенции и 
довести до кипения, затем охладить до 60°С при медленном 
перемешивании.

Сборка торта

Выпеченный  песочный п/ф измельчить. Перемешать его с 
растопленным сливочным маслом, фисташками, сублими-
рованной вишней и уложить на дно формы.  Далее выло-
жить  смесь «Дели Чизкейк», перемешанную с «Топфил виш-
ня» 80 % и «Саммум фисташковый». Выровнять поверхность  
и выпечь  при температуре 140-150 °С в течение 50-60 мин. 
Время и продолжительность выпечки корректируют в зави-
симости  от вида и особенности  печи. 
Охладить. На поверхность нанести «Армони нейтральный» 
с «Топфил вишня» 80%. Украсить заранее подготовленным 
декором из белого шоколада «Белколад Бланш Селексьон», 
фисташками и сублимированной вишней.

..
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Пищевая
революция  
свершилась…
в Финляндии!

Год назад в Финляндии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Дании было ле-
гализовано употребление насекомых в пищу. В ноябре 2017 года в Финляндии появился новый 
продукт – хлеб с перемолотыми сверчками компании Fazer, который, по словам руководства 
компании,  является «частью стратегического решения о проведении пищевой революции».

Экзотический про-
дукт вызвал неподдельный 
интерес у европейских 
потребителей и даже по-
родил последователей: не-
сколько пекарен в Европе 
стали производить хле-
бобулочную продукцию с 
насекомыми, богатую эко-
логически чистым белком. 
Подробнее о разработке, 
реализации и спросе на 

новую продукцию расска-
зывает Юхани Сибаков 
(Sibakov Juhani), дирек-
тор по инновациям, Fazer 
Bakery.

– Юхани, долго ли вы 
создавали и модернизи-
ровали рецептуру хлеба 
со сверчками, прежде чем 
выпустить новый продукт 
на рынок?

– Началом активной 
работы послужило изме-
нение законодательства в 
Финляндии – в сентябре 
2017 правительство объ-
явило, что с конца года 
насекомые будут легали-
зованы для употребления 
в пищу. Мы разработали 
продукт буквально за два 
месяца, хотя, конечно, до 
этого момента пробовали 

по аналогии с креветками, 
моллюсками или пылевыми 
клещами.

– Вы запустили про-
изводство хлеба со сверч-
ками в ноябре прошлого 
года, велик ли спрос на по-
добную продукцию?

– Нашим потреби-
телям очень понравился 
хлеб с насекомыми, пер-
вые дни в начале продаж 
был настоящий ажиотаж! 
Мы испытываем некото-
рые трудности с обеспе-
чением нужного объема 
сырья, так как индустрия 
по выращиванию насеко-
мых все еще развивается. В 
связи с этим нам пришлось 
ограничить продажи в не-
которых супермаркетах. 
Хлеб продается в пекарнях 
при магазинах, так назы-
ваемый формат «shop-in-
shop». В Финляндии - это 
57 точек продаж.

– Нарисуйте портрет 
среднестатистическо-
го потребителя хлеба со 
сверчками.

– Хлеб со сверчками 
вызвал интерес у разных 
групп потребителей. Са-
мый типичный любитель 
хлеба с насекомыми – че-
ловек в возрасте от 25 до 
40 лет.

– Планируете ли вы 
увеличить производство 
хлеба со сверчками, раз-
нообразить ассортимент с 
насекомыми в ближайшее 
время?

– Да, совсем скоро вы 
об этом услышите.

 
– Fazer не единствен-

ная компания, которая 
производит хлеб с насеко-
мыми в Европе?

– После нашего успеш-
ного запуска несколько не-

разные рецепты. Мы хоте-
ли, чтобы наш продукт стал 
инновационным, поэтому 
нам важно было стать пер-
выми. Наш хлеб создается 
вручную, таким образом, 
мы избегаем попадания 
ингредиентов хлеба в дру-
гие продукты. Это очень 
важный момент, посколь-
ку насекомые могут вы-
зывать аллергию у людей, 

хлеба с насекомыми на пе-
тербургском или москов-
ском предприятии FAZER?

– На данный момент 
нет, но мы будем изучать 
запросы русских потреби-
телей.

Беседовала А.Кривицкая

больших пекарен в Европе 
стали производить продук-
цию с насекомыми.

– Будет ли осущест-
вляться экспорт хлеба со 
сверчками в другие стра-
ны?

– Еще рано об этом 
говорить, поскольку во 
многих странах не легали-
зовано производство еды с 
насекомыми.

– Планируете ли вы 
наладить производство 
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«Хлеб Насущный» 
Алена Кумона

Шеф-повар Ален Кумон широко известен как основатель сети пека-
рен «Хлеб Насущный» (Le Pain Quotidien) с оборотом в 400 млн дол-
ларов. Пекарь из Бельгии, который создал свою хлебную концепцию 
здорового питания, знает об изделиях из теста все. Из какого же теста 
сделан сам месье Кумон и его бизнес?

Во главе стола

В начале 90-х годов пе-
карь Ален Кумон придумал 
новый формат кафе-пекар-
ни с «семейными рецепта-
ми», и дал ему библейское 
название: «Хлеб Насущ-
ный» (Le Pain Quotidien). 
Почему библейское? По-
тому что именно в Еван-
гелии от Матфея (гл. 6, 
ст. 11) приведена молитва 
«Отче наш», где есть сло-
ва: «Хлеб наш насущный 

подавай нам на каждый 
день». Кстати, сам месье 
Кумон взаимосвязь назва-
ния сети с Евангелием не 
подтверждает.

По словам основате-
ля, в основе формата ка-
фе-пекарни, который он 
назвал “table commune”, 
лежат семейные ценно-
сти, идея о том, что «хлеб 
насущный» нужно есть с 
родными и близкими, сидя 
за длинным, семейным 
столом на 20–25 человек. 

Именно поэтому главный 
элемент обстановки ресто-
ранов сети — длинный «се-
мейный» деревянный стол, 
стоящий посреди основно-
го зала. 

По мнению владельца 
бизнеса, формула кафе-
пекарни была простой: 
«создать место, которое 
в любой части света да-
рило бы людям ощущение 
дома». Кстати, первый 
большой стол для кафе в 
Брюсселе был сделан из 

досок, которые до этого 
были полом старых бель-
гийских поездов. Эти про-
стые доски положили нача-
ло важной традиции: с тех 
пор грубое дерево светло 
орехового цвета создает в 
кафе-пекарнях атмосферу 
деревенского уюта. 

Именно такой нестан-
дартный подход, любовь 
к своему делу, качествен-
ная выпечка быстро сде-
лали «Хлеб Насущный» 
популярным. Бельгийским 
пекарем и его успешным 
проектом заинтересовался 
даже Financial Times, опу-
бликовав материал о Ку-
моне под названием: «Пе-
карь, который перевернул 
стол». 

Прошлое в настоящем

Основатель «Хлеба На-
сущного» Ален Кумон ро-
дился в Бельгии в начале 
1960-х. С самого детства 
он любил наблюдать, как 
его бабушка и тетя готовят 
тесто для хлебобулочных 
изделий. По воскресеньям 
они выпекали не только 
булочки, но и тарты с яго-
дами и фруктами. 

У семьи Алена был 
свой ресторан под Лье-
жем, а его отец закончил 
кулинарную школу и ра-
ботал шеф-поваром. Впо-
следствии Ален учился в 
той же бельгийской кули-
нарной школе, которую за-
кончил его отец – в городе 
Намюре. Получив диплом, 
месье Кумон работал в 
разных ресторанах Бель-
гии и Франции и везде по-

Нью-Йорке. Бизнес рос и 
развивался.

«Почувствовать себя 
дома вдалеке от дома», как 
говорит сам Алан, сегодня 
можно и в других кафе-пе-
карнях Le Pain Quotidien, 
которые находятся в 20 
странах мира: Австралии, 
Бахрейне, Бельгии, Бра-
зилии, Великобритании, 
Испании, Канаде, Катаре, 
Кувейте, Мексике, ОАЭ, 
России, США, Турции, 
Франции, Швейцарии и др.

Помимо свежего дере-

стоянно искал тот хлеб, 
который бы соответство-
вал идеалам его детских 
воспоминаний. И, когда 
не нашел такого, то понял, 
что единственная возмож-
ность вновь ощутить род-
ной вкус – изобрести ре-
цептуру и начать выпекать 
хлеб «родом из детства» 
самостоятельно. Рецепту-
ра хлеба Кумона оказалась 
предельно простой: мука, 
соль, вода, закваска. 

«В симфонии создания 
нашего хлеба звучат всего 
четыре инструмента. Те-
сто вымешивают вручную, 
терпеливо и долго, и затем 
выпекают в каменных пе-
чах. Этот хлеб, приготов-
ленный своими руками и 
испеченный в соответст-
вии с традициями, олице-
творяет прошлое», – гово-
рят в «Хлебе Насущном».

Первую точку сети 
«Хлеб Насущный» Ален 
Кумон открыл в Бельгии: 
с хлебом по старинным 
деревенским рецептам 
из цельнозерновой муки 
жернового помола, на 
закваске. Уже через год 
работало десять кафе-пе-
карен «Хлеб Насущный» в 
Бельгии.

В 1997 году Кумон 
оказался в США. Теперь 
флагманская пекарня Le 
Pain Quotidien располага-
лась на авеню Мэдисон в 

Текст: А.Кривицкая
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венского хлеба и других 
хлебобулочных изделий в 
«Хлебе Насущном» гото-
вят блюда франко-бель-
гийской кухни. С учетом 
разнообразия стран суще-
ствуют различные вариа-
ции. Меню обновляется не 
реже двух раз в год.

Как говорит основа-
тель сети: «Меню всех 
наших ресторанов – это 
кулинарный портрет обыч-
ной бельгийской деревни». 

Ален Кумон уверен, что 
«Хлеб Насущный» при-
держивается концепции 
исключительно здорового 
питания. 

Пекарь считает, что 
от правильного хлеба, ис-
печенного без дрожжей, 
на закваске, в сочетании с 
правильными добавками, 
нельзя поправиться и слов-
но в доказательство этого 
сам остается подтянутым и 
стройным. 

Made in Russia

В 2007 году «Хлеб На-
сущный» вышел на рос-
сийский рынок. Первая 
точка открылась в Москве 
по франшизе бельгийской 
группы PQ Licensing S.A. - 
владельца бренда Le Pain 
Quotidien. 

В настоящее время 
российская сеть насчиты-
вает 42 пекарни в Москве 
и Петербурге, работающие 
под разными марками.

«Скажу честно: меня 
предостерегали от рабо-
ты в вашей стране. Ведь 
для многих рестораторов 
Россия пока остается за-
крытым, загадочным и 
неосвоенным простран-
ством. Предугадать успех 
или, наоборот, провал 
того или иного проекта, 
как считают многие, здесь 
практически невозможно. 
Однако после открытия 
российских точек сети 
Le Pain Quotidien я убе-
дился: та ниша, которую 
мы заняли в ресторанном 
мире, здесь очень и очень 
востребована. Как, впро-
чем, и везде. Ведь что, в 
сущности, предлагает Le 
Pain Quotidien своим по-
сетителям? Свежий хлеб, 
который мы каждое утро 
выпекаем в наших пекар-

нях по бабушкиным рецеп-
там. Что может быть лучше 
этого? Наша пища – самая 
здоровая. Мы работаем 
только с экопродуктами, 
теми, которые были вы-
ращены в экологически 
чистых регионах и без ис-
пользования каких-либо 
химических удобрений», - 
говорит месье Кумон. 

Тем не менее, в России 
бизнес «Хлеба Насущного» 
оказался нерентабельным. 

В марте 2018 года РБК на-
писал о том, что польский 
холдинг AmRest, управля-
ющий в РФ сетями KFC и 
Pizza Hut, решил инвести-
ровать в развитие компа-
нии «Хлеб Насущный» в 
России. Материалы LPQ 
Russia Ltd свидетельствуют 
о том, что бизнес «Хлеба 
Насущного» был убыточ-
ным все последние десять 
лет. Польская компания 
AmRest и британская LPQ 
Russia Ltd — головная 
компания для российской 
сети пекарен «Хлеб На-
сущный» — создадут со-
вместное предприятие. 

Польская сторона инве-
стирует в проект 6 млн 
евро и получит в нем 51%. 
К совместному предпри-
ятию перейдут все права 
на торговую марку «Хлеб 
Насущный». Представи-
тель «Хлеба Насущного» 
Алексей Панов подтвердил 
факт готовящейся сделки. 
Он уточнил, что действу-
ющие пекарни останутся у 
прежнего владельца, а СП 
сосредоточится на разви-
тии новых заведений. Быть 
может тогда хлеб Алена 
Кумона и в России станет 
по-настоящему «хлебом 
насущным»?

Мировой опыт Мировой опыт
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Продление сроков годности 
и предотвращение плесневения 
хлебопродуктов
О.И. Пономарева, Т.С.Потехина, Санкт-Петербургский  институт управления и пищевых технологий

Продление сроков годности пищевой, в том числе хлебопекарной продукции, сохраняет свою 
актуальность и является одной из первоочередных задач в обеспечения качества продуктов 
питания. В российском хлебопечении основную долю рынка (по некоторым данным до 90%) 
занимает продукция с короткими сроками годности: от 36-48 часов до пяти суток (по ГОСТ 
31752-2012 «Изделия хлебобулочные в упаковке. Технические условия»).

Анализ интересов раз-
ных групп потребителей 
показывает, что имеется 
потребность в продукции 
с разными сроками годно-
сти: 2-3 суток, 5-20 суток, 
1-3 месяца и 12 месяцев. 
В европейских странах 
уже давно большую по-
пулярность приобрели 
хлебобулочные изделия 
с увеличенными сроками 
годности – от одной неде-
ли до двух месяцев.

Продление сроков 
годности хлеба и хлебо-
булочных изделий (далее 
ХБИ) продиктовано и тре-

бованиями ритейла, в том 
числе в силу необходимо-
сти перевозки продуктов 
питания на большие рас-
стояния.

В современном за-
конодательстве срок 

годности определен как 
период, по истечении ко-
торого продукт становится 
непригодным для исполь-
зования по прямому на-
значению (Закон РФ "О за-

щите прав потребителей" 
от 07.02.1992 N2300-1 
(ред. от 18.04.2018). Бри-
танский институт пищевых 
технологий конкретизиру-
ет понятие срока годности 
как периода, в течение ко-

торого пищевой продукт 
соответствует следующим 
характеристикам: остает-
ся безопасным, сохраняет 
требуемые свойства (фи-
зические, химические и 

микробиологические), со-
ответствует приведенным 
на этикетке данным о со-
ставе и пищевой ценности.

Основные изменения 
уровня безопасности про-
дукта связаны преимуще-

ственно с микробиоло-
гическими аспектами, а 
показателей качества – с 
изменением его органо-
лептических характери-
стик, в первую очередь, 

потерей свежести, чер-
ствением и др.

Управление безопасно-
стью пищевых продуктов 
обеспечивается на основе 
принципов ХАССП.

Болезни хлеба,  
вызываемые грибами

Болезнями ХБИ на-
зывают специфическое 
повреждение в результа-
те развития микроорга-
низмов, делающее хле-
бобулочное изделие 
непригодным к употребле-
нию. Наиболее распро-
страненными болезнями, 
вызываемыми грибами, 
являются плесневение и 
«меловая» болезнь:

– плесневение - бо-
лезнь, вызванная конта-
минирующими готовое 
хлебобулочное изделие 
плесневыми грибами раз-
личных родов, образующи-
ми видимый мицелий раз-
личной окраски;

– «меловая» - болезнь, 
вызванная контаминирую-
щими готовое хлебобулоч-
ное изделие дрожжеподоб-
ными грибами различных 
родов, образующими бе-
лый порошкообразный на-
лет, напоминающий мел.

Плесневые грибы по-
падают на поверхность 
хлеба после выпечки. Ис-
точником загрязнения 
может быть воздушная 
среда, особенно, если воз-
дух в производственные 
помещения подается без 
предварительной очист-
ки, а также пыль, загряз-
ненное оборудование, 
упаковочные материалы и 
др. Чаще всего на поверх-
ности хлеба развивается 
зеленоватая, голубова-
тая или черная (хлебная) 
плесень. Поражение про-
дукции происходит пре-
имущественно по поверх-
ности, контактирующей с 
источником загрязнения. 
Зараженный плесенью 

хлеб нельзя употреблять в 
пищу, поскольку он имеет 
неприятный вкус и запах, 
а главное – представляет 
угрозу здоровью (около 80 
видов плесеней содержат 
микотоксины). 

Микотоксины являют-
ся естественными продук-
тами жизнедеятельности 
плесневых грибов, не раз-
лагаются в процессе вы-
пекания ХБИ и способны 
оказывать на организм 
человека гепатоканцеро-
генное, нефротоксическое 
и терратогенное действие. 
Риски попадания микоток-
синов могут быть связаны 
также и с мукой, которая 
подлежит обязательному 
входному контролю по 
этому показателю.

Скорость развития 
плесневых грибов в за-
раженном продукте за-
висит от ряда факторов: 
температуры, уровня рН 
и такого показателя, как 
активность воды (Аw), зна-
чениями которого часто 
пренебрегают в условиях 
хлебопекарного производ-
ства.

Активность воды (Аw) 
показывает уровень содер-

жания «свободной» воды 
в продукте и является ин-
тегральной характеристи-
кой, с помощью которой 
можно оценить степень 
участия воды в химиче-
ских, биохимических ре-
акциях и процессе размно-
жения микроорганизмов 
при изготовлении и хране-
нии продукта. 

Для воды дистиллиро-
ванной Aw=1,0; то есть 
100% свободной воды. В 
выпеченном изделии по-
казатель Аw для мякиша 
составляет 0,98-0,97; для 
корочки – 0,8. Уровень 
свободной воды для багета 
составляет 0,97; тостово-
го хлеба - 0,95; печенья, в 
рецептуре которого мука, 
сахар, масло сливочное 
и яичные продукты со-
держатся поровну, т.е. по 
25%, Aw =0,7.

В настоящее время хо-
рошо изучены оптималь-
ные условия образования 
микотоксинов: 0,95(0,93) - 
0,84 и развития плесневых 
грибов: Aw = 0,75-0,62. Со-
поставление приведенных 
показателей подтверждает 
наличие благоприятных 
условий для размножения 

Реализация процедур ХАССП обеспечивает безопасность 
продукта, но не решает вопросы качества

грибов на поверхности вы-
печенных ХБИ. В мякише 
после выпечки плесневые 
грибы не обнаруживаются. 
Для предотвращения ми-
кробиологической порчи 
необходимо поддерживать 
в готовом изделии опре-
деленный уровень свобод-
ной воды, что достигается 
введением специальных 
влагоудерживающих ком-
понентов, увеличивающих 
содержание химических 
веществ в продукте.

Борьба с плесневением 
хлеба представляет непро-
стую задачу в связи с тем, 
что клетки грибов чрезвы-
чайно широко распростра-
нены в окружающей среде, 
местом их естественного 
обитания является почва. 
Основной способ попада-
ния в производственные 
помещения: с наружным 
воздухом и мучной пылью. 
При наличии благопри-
ятных условий плесневые 
грибы быстро размножа-
ются.

После выпечки необ-
ходимо обеспечить полное 
охлаждение ХБИ. Нельзя 
допускать подачу на упа-
ковку неостывшей про-
дукции, т.к. в этом случае 
образуется конденсат и 
внутри упаковки форми-
руется избыточная влаж-
ность. Уровень содержа-
ния влаги в воздухе очень 
зависит от его температу-
ры. Например, при темпе-
ратуре 37,8°С содержание 
водяных паров составляет 
– 46 г/мз; а в условиях хо-
лодильника при 4,4°С – в 
7 раз меньше, а именно 
6,5 г/мз. При снижении 
температуры воздух вну-
три упаковки будет отда-
вать часть влаги продукту 
в виде конденсата, что 
только ускорит размноже-
ние плесневых грибов.

На каждом хлебопе-
карном предприятии уста-
навливаются свои нормы 
присутствия грибов, что 
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особенно важно на участ-
ках остывания ХБИ. Для 
продукции с высоким 
уровнем свободной воды 
содержание плесеней в 
среде производства долж-
но быть минимальным. 
Добиться этого помогает 
дезинфекция.

Принципы ХАССП при-
менительно к вопросам 
промышленной дезинфек-
ции предполагают исполь-
зование эффективных и, 
вместе с тем, безопасных 
для потребителя и персо-
нала предприятий анти-
микробных соединений, 
а также обязательный мо-
ниторинг полноты отмыв-
ки оборудования после 
проведения дезинфекции, 
проверку удаления био-
логических загрязнений, 
снижающих биоцидный 

эффект и оценку показа-
телей дезинфицирующих 
средств.

В 2018 г. принят ряд 
нормативных документов 
по требованиям к дезин-
фицирующим средствам, 
которые вступят в дей-
ствие с 01.01.2019 г.:

1. ГОСТ Р 58151.1-
2018 Средства дезинфици-
рующие. Общие техниче-
ские требования;

2. ГОСТ Р 58151.2-
2018 Средства дезинфи-
цирующие. Номенклатура 
показателей токсичности и 
безопасности;

3. ГОСТ Р 58151.3-
2018 Средства дезинфици-
рующие. Методы опреде-
ления физико-химических 
показателей;

4. ГОСТ Р 58151.4-
2018 Средства дезин-
фицирующие. Методы 
определения показателей 
эффективности.

В настоящее время не 
просто найти дезинфек-
тант, который соответство-
вал бы всем требованиям 
пищевой безопасности, га-
рантировал высокий уро-
вень микробиологической 
чистоты, легко удалялся 
после обработки, не на-
носил вреда окружающей 
среде и при этом еще и не 
повреждал технологиче-
ское оборудование.

И все же такой дезин-
фектант существует, - это 

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-IV 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

АНОЛИТ. Его получают 
методом электрохимиче-
ской активации раствора 
поваренной соли в пи-
тьевой воде. В результате 
электролиза образуют-
ся разнообразные анти-
микробные соединения 
окислительной приро-
ды, которые эффективно 
инактивируют как клетки 
грибов, так и бактерий. 
Электрохимически активи-
рованные растворы (АКВА-
ЭХА) многофункциональ-
ны и могут применяться 
для обработки разных 
объектов производства: от 
оборудования и рабочих 
поверхностей до рук пер-
сонала.

В ходе практическо-
го семинара подробно 
обсуждаются принципы 
получения и правила ис-
пользования, а также пре-
имущества Анолита, к 
числу которых можно от-
нести:

– высокую анти-
микробную активность в 
отношении большого ко-
личества видов микроорга-
низмов, в т.ч. патогенных 
и условно-патогенных;

– минимальную ток-
сичность. Класс токсич-
ности - IV, раздражающее 
действие на кожу отсут-
ствуют, не требуется спе-
циальной защиты при ис-
пользовании;

– низкую стоимость, 

способность полностью 
заменить все другие дезин-
фицирующие средства и 
др.

Вместе с тем Анолит – 
это экологически чистое 
средство, не образует в 
процессе дезинфекции 
тригалометанов и других 
вредных соединений.

Анолит хорошо очи-
щает воздух и устраняет 
запахи, разрешен к ис-
пользованию методом рас-
пыления, эффективен в 
борьбе с плесенями.

Основной недостаток 
этого дезинфектанта – ко-
роткий срок сохранения 
антимикробных свойств 
рабочих растворов: дей-
ствующие вещества пол-
ностью самопроизвольно 
распадаются до слабоми-
нерализованной воды в те-
чение 3-5 суток.

Применение Анолита 
на предприятиях хлебопе-
карной промышленности 
обеспечивает:

1. Качественную де-
зинфекцию оборудования 
и тары, помещений.

2. Воздушную дезин-
фекцию и устранение пле-
сеней.

3. Дезинфекцию скор-
лупы яйца.

4. Дезинфекцию отхо-
дов производства и устра-
нение запахов.

5. Антисептическую 
обработку рук персонала 
без последующего опола-
скивания, дезинфекцию 
технологической одежды и 
обуви.

Участие в программе 
практического семинара 
СПИУПТ по санитарно-ги-
гиеническим мероприяти-
ям позволяет слушателям 
приобрести компетенции 
и практические навыки, 
необходимые для увеличе-
ния сроков годности ХБИ 
и внедрения на каждом 
конкретном отраслевом 
предприятии.

Стадия охлаждения 
выпеченных ХБИ 
является одним из 
основных факторов 
риска попадания 
плесневых грибов. 
Борьба с плесневе-
нием начинается со 
строгого соблюдения 
санитарных  
требований.
Санкт-Петербургский 
институт управления 
и пищевых техно-
логий разработал 
новую программу 
практического семи-
нара для пищевых, в 
т.ч. хлебопекарных 
предприятий «Сани-
тарно-гигиенические 
мероприятия в реа-
лизации принципов 
ХАССП. Методы и 
средства эффектив-
ной дезинфекции в 
производстве»

Советы технологамСоветы технологам
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Упаковка Упаковка

Свою систему маркировки также 
разработал Минздрав: министерство 
выступает за положительную марки-
ровку продуктов питания, поскольку 
считает затруднительным нанесение 
цветов, которые могут вызвать до-
полнительные риски для потребите-
лей и компаний-производителей, со-
общает пресс-служба ведомства. По-
ложительная маркировка решает ту 
же задачу, что и предложенный Ро-
спотребнадзором «Cветофор», од-
нако использование только положи-
тельного знака должно быть воспри-
нято россиянами более лояльно.

Может ли введение трехцветной 
маркировки на продуктах питания 
создать дополнительные риски для 
компаний-производителей? На этот 
и другие вопросы о маркировке от-
вечает Зинаида Медведева, исполни-
тельный директор АНО «Националь-
ный исследовательский центр "Здо-
ровое питание"».

– Маркировка полезных про-
дуктов – одна из самых обсуждае-
мых тем в пищевой отрасли. Зачем, 
по вашему мнению, ее нужно вво-
дить?

– Информативная маркиров-
ка продуктов питания должна быть 
первым шагом к решению проблемы 
ожирения в РФ. Маркировка отдель-
ным добровольным знаком только 
полезных продуктов - хороший шаг, 
но недостаточный. Он подействует 
только на тех, кто уже хорошо ин-
формирован в области питания.

– Министерство здравоохране-
ния России не поддерживает идею 
добровольной маркировки продук-
тов питания цветами в зависимости 
от их пользы, а выступает за исполь-
зование только положительной мар-
кировки. По вашему мнению, вве-
дение трехцветной маркировки на 
продуктах питания может создать 
дополнительные риски для компа-

Новая маркировка 
для продуктов питания
Беседовала А.Долгова

В июне текущего года стартовал проект добровольной марки-
ровки продуктов питания «Светофор», который инициировал 
Роспотребнадзор. По словам представителя Роспотребнад-
зора, такая маркировка не делит продукты на вредные и по-
лезные, а лишь информирует потребителя о том, что он ест. 
Получив эту информацию, любой россиянин может самостоя-
тельно составить здоровый рацион. 

Табл.1 Рекомендуемая цветовая индикация на маркировке в зависимости от величины содержания поваренной соли, сахара,  
 жиров в пищевой продукции промышленного производства.

Пищевые вещества

Величины содержания пищевых веществ и соответствующая цветовая индикация

Высокое содержание –  
красный цвет

Среднее содержание –  
желтый цвет

Низкое содержание – 
 зеленый цвет

1 2 3 4

Натрий  
(поваренная соль)

Равно или более 0,7 (1,75) г на 100 г 
для мясных и рыбных продуктов, а 
также на 100 г других видов твердой 
пищевой продукции или на 100 мл 
жидкости и 0,48 (1,2) г на 100 г хлеб-
ных продуктов.

В диапазоне 
между значениями, 
указанными 
в столбцах  
2 и 4 настоящей  
таблицы.

Равно или менее 0,12 (0,3) г на 100 г 
твердой пищевой продукции или на 
100 мл жидкостей и 0,2 (0,5) г на 100 
г хлебных продуктов.

Добавленный сахар

Равно или более 7 г на 100 мл для 
жидкости и равно или более 22 г на 
100 г для твердых продуктов, для кис-
ломолочной продукции и творожных 
продуктов более 9 г на 100 г.

Равно или менее 5 г на 100 г в твер-
дой пищевой продукции или 2,5 г на 
100 мл жидкости, для кисломолоч-
ной продукции и творожных продук-
тов равно или менее 5 г на 100 г.

Жиры

Равно или более 18 г на 100 г для мяс-
ных и рыбных продуктов, а также на 
100 г других видов твердой пищевой 
продукции или на 100 мл жидкости 
и более 9 г на 100 г для молочных 
продуктов.

Равно или менее 3 г на 100 г твердой 
пищевой продукции или 2,5 г на 100 
мл жидкостей, для кисломолочной 
продукции и творожных продуктов 
равно или менее 3,5 г на 100 г.

Жиры с насыщен-
ными жирными 
кислотами

Равно или более 5 г на 100 г для всех 
продуктов и для молочных продуктов 
более 5,85 г на 100 г.

Равно или менее 1,5 г на 100 г твер-
дой пищевой продукции или 0,75 на 
100 мл жидкостей и для молочных 
продуктов 2,3 г на 100 г.

Жиры с трансизоме-
рами жирных кислот 
(за исключением 
молочного жира)

Равно или более 2 г на 100 г для всех 
продуктов.

Равно или менее 1,5 г на 100 г твер-
дой пищевой продукции или 0,75 г 
на 100 мл жидкостей.

ний-производителей, в частности, 
кондитерской и хлебопекарной от-
раслей?

– Как и маркировка Минздрава, 
так и проект Роспотребнадзора при-
меняются на добровольной основе. 
Оба имеют право на существование. 
При скудности обязательной марки-
ровки, маркировка по системе «Све-
тофор» может стать источником до-
полнительной информации для поку-
пателей. 

Соль, насыщенные жиры, транс-
жиры – информация об этих ин-
гредиентах должна быть указана на 
«Светофоре». Рисков в такой мар-
кировке я не вижу, она доброволь-
на, производитель сам будет решать, 
применять ее или нет. 

Если же кондитеры и хлебопе-
ки решат ее применять, то картинка 
самого «Светофора» на этикетке по 
одному виду продукции, скажем, пе-
ченью, будет примерно одинаковой, 
за редким исключением тех компа-
ний, которые решили изменить со-

став продукта, чтобы улучшить свои 
показатели по системе «Светофор». 
В этом и состоит задача этой марки-
ровки.

– В июне стартовал доброволь-
ный пробный проект по маркиров-
ке продуктов Роспотребнадзора. Ка-
кое содержание соли, жира и сахара 
считается избыточным?

– В таблице N1 вы можете озна-
комиться с нормами, включенными в 
систему «Светофор», центр "Здоро-
вое питание" с ними согласен: они 
соответствуют международным при-
нятым нормам.

– Рекомендации по цветовой 
идентификации Роспотребнадзо-
ра не распространяются на пищевое 
сырье, продукты с простым соста-
вом – такие как сахар-рафинад, рас-
тительное или сливочное масло, са-
харистые (шоколадные конфеты, ка-
рамель, халва, мармелад, пастилу и 
др.) и мучные (печенье, вафли, пря-

ники) кондитерские изделия, воду, 
пищевые добавки и др.  Вы согласны 
с подобными ограничениями?

– Да, маркировать моно продук-
ты не имеет смысла. Растительное 
масло - это 100% жир, поэтому его 
маркировка будет красной, но это 
ведь полезный продукт.

– Поможет ли реформа систе-
мы маркировки сделать рацион рос-
сиян более правильным с точки зре-
ния диетологии?

– Частично. Пока не будет изме-
нена обязательная маркировка, мы 
не сдвинемся с мертвой точки. Важ-
но, чтобы каждый россиянин мог по-
лучить исчерпывающую, реальную 
информацию о любом продукте. Она 
должна быть указана крупным шриф-
том на читаемом фоне. Только, ког-
да вся информация о продукте будет 
на маркировке, можно будет обучать 
население основам здорового пита-
ния.
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