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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАРАНОЧНЫЕ ЛИНИИ, 
ЛИНИИ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПРОДУКТОВ,

ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
И ПОДГОТОВКА ТЕСТА.

ОХЛАЖДЕНИЕ И ГЛАЗИРОВКА ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Приглашаем вас посетить демонстрационно-
технологический центр нашей  компании!

Уникальная возможность увидеть полный 
цикл производства бараночных изделий 
на автоматической линии в условиях 
действующего производства.

Демонстрационная площадка 
оснащена оборудованием российских 
производителей.

Здесь можно увидеть: систему 
подачи и дозировки сырья, участок 
тестоприготовления с автоматической 
раздачей теста, участок формовки 
бараночных изделий, включающий в себя 
спиральную расстойку, газовую тоннельную 
печь с площадью пода 31 кв. м, систему 
охлаждения с автоматической подачей 
на упаковку, вертикальный упаковочный 
аппарат.

Помимо демонстрации оборудования в 
работе мы сможем изготовить продукт 
по вашей рецептуре по предварительной 
договоренности с совместной подготовкой.
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Дорогие читатели!

Вы держите в руках последний 
номер 2018 года. Заканчивает-
ся год, который многие из нас с 
полным основанием могут назвать 
непростым. Тем не менее, мне ка-
жется, он был очень плодотворным. 

За прошедший год мы много-
го добились. Он способствовал 
укреплению и развитию нашего из-
дательства. И мы сердечно благода-
рим тех, кто был нашим партнером 
и сотрудничал с нами в 2018 году! 
Мы прекрасно понимаем, что успех 
нашего издательства зависит от Вас! 

Поздравляем Вас с Новым Го-
дом! Желаем успехов и развития в 
профессии, бизнесе, личной жизни! 
Давайте не будем останавливаться 
на достигнутом! 

Пусть в новом 2019 году осу-
ществятся все грандиозные планы и 
сбудутся давние мечты!

Для того, чтобы быть в кур-
се последних новостей отрас-
ли, присоединяйтесь к нашим 
новостным каналам в соöиальных 
сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривиöкая,   
гл. редактор журнала 
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Отраслевая панорама

В середине декабря ритейлер 
«Магнит» ввел в эксплуатаöию ком-
бинат по производству хлебобулоч-
ных и макаронных изделий на терри-
тории своего промышленного парка 
в Краснодаре, передал «Интерфакс».

Это предприятие – «Кубанский 
комбинат хлебопродуктов» - стало 
первым, открытым в индустриальном 
парке компании. Новый комбинат 
будет спеöиализироваться на про-
изводстве мучных кондитерских, 
макаронных, бараночно-сухарных 
изделий и будет производить более 
30 наименований товаров. В рамках 
проекта на предприятии построены 
три производственные линии: хлебо-
булочной продукöии - рулетов, кек-
сов, маффинов, линия по выпуску 
макаронных изделий и по производ-
ству баранок, сушек и соломки.

«Магнит» открыл хлебокомбинат 
 в Краснодаре

Площадь комбината составля-
ет более 26,2 тысяч кв. метров. Он 
рассчитан на производство более 70 
тысяч тонн продукöии в год. Это по-
зволит закрыть до 60% потребности 
сети в данных товарных категориях.

«Строительство выполнено в 
очень короткие сроки. Это для нас 
важный объект. Здесь мы реализу-
ем ту стратегию «Магнита», которая 
предполагает развитие собственных 
торговых марок. Та продукöия, кото-
рую здесь будут производить, будет 
поставляться во все наши магазины 
во всех регионах страны - от Крас-
нодара до Красноярска», - сообщила 
генеральный директор «Магнита» 
Ольга Наумова. По ее словам, вы-
сокий проöент роботизаöии произ-
водства позволяет контролировать 
качество продукöии.

«Эссен Продакшн» создает конфеты
«Эссен Продакшн АГ» увеличи-

вает инвестиöии в оснащение, вне-
дряет инноваöии и пилотирует новые 
для себя рынки. Одним из приори-
тетных направлений станет конди-
терское производство, в которое за 
ближайшие 3 года планируется ин-
вестировать 4,5 млрд руб. Запущена 
вторая линия кондитерской фабрики 
в Набережных Челнах (инвестиöии 
составили 1,25 млрд руб.). В стадии 
проектирования находится еще одна 
крупная площадка, где будет разме-
щено 10 производственных линий.

Морские порты России в январе-
ноябре 2018 г. увеличили объемы пе-
ревалки зерна на 21,2% в сравнении 
с показателем аналогичного периода 
годом ранее – до 52,1 млн тонн. Об 
этом в декабре сообщила Ассоöиа-
öия морских торговых портов РФ.

Объемы перевалки минеральных 
удобрений по итогам отчетного пе-
риода возросли на 0,7% – до 16,2 
млн. тонн.

В öелом по итогам 11 месяöев 

Более 52 млн тонн зерна прошло через 
порты РФ

2018 год стал периодом обнов-
ления для компании «ЛИМАК»: была 
проведена масштабная модерниза-
öия «Грязинского хлебокомбината». 
В апреле была запущена первая ав-
томатизированная линия по про-
изводству батонов мощностью 10 
тонн продукöии в сутки, а в ноябре 
- линия по производству формового 
хлеба мощностью 12 тонн в сутки и 
вторая батонная линия мощностью 
10 тонн в сутки. Новое современ-
ное оборудование позволило свести 
к минимуму ручной труд и наладить 
выпуск продукöии с новыми каче-

«ЛИМАК» подвел годовые итоги 
ственными характеристиками. 

Во втором и третьем квартале 
2018 года был осуществлен переход 
на новую упаковку продукöии под 
брендом «ЛИМАК». 

Одним из приоритетных направ-
лений развития компании стало 
расширение ассортимента хлебов. 
Линейка пшеничных хлебов, а также 
батонов.

В планах на 2019 год – даль-
нейшее расширение ассортимента 
хлебобулочных изделий и развитие 
федеральных брендов макаронных 
изделий и муки. 

«Способ идентификаöии приме-
си исследуемого вещества, родствен-
ной его основному компоненту» 
запатентовали ученые Уральского 
НИИ метрологии. Патентообладате-
лем является Российская Федераöия, 
от имени которой выступает Рос-
стандарт.

Новый способ идентификаöии 
был экспериментально опробован 

Запатентован метод, определяющий токсины в продуктах
при разработке комплекса метроло-
гического обеспечения идентифика-
öии токсичных веществ в пищевых 
продуктах и продовольственном 
сырье. При создании стандартных 
образöов состава одного из извест-
нейших пестиöидов – ДДТ – была 
разработана методика его иденти-
фикаöии по наличию родственных 
примесей.

ДДТ – это токсичное вещество, 
прежде активно применявшееся для 
борьбы с сельхозвредителями; край-
не устойчиво, имеет свойство на-
капливается в окружающей среде и 
далее попадает в пищевую öепь. На 
организм человека ДДТ может ока-
зать острое токсическое воздействие 
даже в малых конöентраöиях.

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) РФ рассмотрит обра-
щение Российского союза пекарей 
(РСП), связанное с механизмом öе-
нообразования на рынке хлеба, со-
общила «РИА Новости» начальник 
управления агропромышленного 
комплекса ФАС Анна Мирочиненко. 

Президент РСП Валерий Чешин-
ский ранее обратился к виöе-премье-
ру РФ Алексею Гордееву из-за ситу-
аöии с öенообразованием на рынке 
хлеба. 

В письме главы союза говорится, 
что механизм формирования öен на 
хлебобулочные изделия не отвечает 
рыночным условиям: себестоимость 
производства растет, но бремя изме-
нений ложится именно на хлебопе-

Обращение российских пекарей рассмотрит ФАС
карные предприятия.

«В ФАС России из аппарата пра-
вительства РФ поступило указанное 
обращение В. Чешинского, которое 
ФАС России рассмотрит в рамках 
своей компетенöии», - сказала Ми-
рочиненко. При этом, по ее словам, 
жалобы от компаний относительно 
ситуаöии с öенообразованием на 
рынке хлеба и хлебобулочной про-
дукöии в антимонопольную службу 
не поступали.

В своем письме Чешинский ука-
зывает, что ситуаöия с öенообра-
зованием усугубилась «полным от-
сутствием взаимопонимания» со 
стороны российских торговых сетей, 
которые не видят оснований для по-
вышения öен на хлеб. Помимо этого, 

президент РСП сообщил, что ритей-
леры при этом «требуют повышения 
своей доходности путем дополни-
тельных скидок или ретро-бонусов».

«Обращения от компаний-про-
изводителей или от объединений 
компаний относительно поведения 
торговых сетей и навязывания ими 
поставщикам хлебобулочной про-
дукöии требований и услуг, противо-
речащих закону о регулировании 
торговой деятельности, в ФАС Рос-
сии не поступали», - отметила в свою 
очередь начальник управления ФАС.

По оöенке антимонопольного ве-
домства, рост потребительских öен 
на хлеб в России по состоянию на 
10 декабря по сравнению с декабрем 
2017 года составил 4,6%. 

2018 г. морские порты РФ увеличи-
ли грузооборот на 4,2% в сравнении 
с результатом января-ноября 2017 
года ее – до 746,8 млн тонн.

«Экспортных грузов в отчетный 
период было перегружено 570,6 
млн. тонн, что на 3,4% выше по-
казателя января-ноября 2017 года, 
импортных грузов – 34 млн тонн 
(+3,7%), транзитных – 57,8 млн тонн 
(+9,2%), каботажных – 84,5 млн тонн 
(+7,1%)», – уточняется в сообщении.

При работе над методикой спе-
öиалисты института предложили 
способ идентификаöии микро-
примесей методом хромато-масс-
спектрометрии с использованием 
дериватизаöии. Это метод анализа, 
который превращает анализируемое 
химическое соединение в продукт с 
похожей химической структурой – 
дериват. Необходимые исследования 
и патентный поиск позволили обоб-
щить сущность изобретения: наличие 
основного компонента исследуемого 
вещества можно установить по нали-
чию родственных примесей. В роли 
таковых выступают компоненты, 
которые стали продуктами проме-
жуточного синтеза или, на которые 
разложилось основное вещество.

За 3 года планируется нарастить 
долю рынка инноваöионных и слож-
ных шоколадных конфет до 10%. По 
словам генерального директора и 
совладельöа компании «Эссен Про-
дакшн АГ» Леонида Барышева, сег-
мент инноваöионных конфет высоко 
маржинален и имеет большие пер-
спективы роста. В некоторых сегмен-
тах штучных конфет доля компании 
уже составляет около 3%. Будет рас-
ширяться линейка ЗОЖ-продуктов, 
в частности, разрабатываются виды 
мармелада для диабетиков.
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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 спеöиализированно-
го инвентаря для выпечки 
оригинальной, продукöии.

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 öех полного öик-
ла по нанесению и восста-
новлению антипригарных 
покрытий. Их применение 
позволяет до минимума 
снизить расходы на смаз-
ку форм и противней, 
улучшает качество выпеч-
ки из-за отсутствия при-
горания хлебобулочных 
изделий. Кроме того, воз-
растает срок службы ин-
вентаря, так как отпадает 
необходимость его очист-
ки. Для разных типов вы-
печки предприятие ис-
пользует различные виды 
качественных антипригар-
ных покрытий GREBLON® 
(производство Weilburger 
Coatings GmbH, Герма-
ния), спеöиально разрабо-
танных для применения в 
хлебопечении. 

Очень важно на эта-
пе подбора выбрать оп-
тимальный вид покрытия 

исходя из реöептуры выпе-
каемой продукöии, мате-
риала форм и противней, а 
также технологических ус-
ловий выпечки.

Несмотря на значи-
тельную стойкость анти-
пригарных покрытий, с те-
чением времени требуется 
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.

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

Ассортимент и качество выпечки – ключ к успеху хлебозавода!

В составе новинки 
KDV, тараллини, несколь-
ко простых ингредиентов: 
- мука высшего сорта, под-
соленная вода и высоко-
олеиновое подсолнечное 
масло. Кстати, по содержа-
нию олеиновой кислоты, 
которая выводит токсины, 
препятствует накоплению 
холестерина, сдерживает 
проöесс повышения са-
хара в крови, высокооле-

Компания KDV начала производство тараллини
иновое масло превышает 
оливковое. Проöесс про-
изводства тараллини, диа-
метр которых всего 25 мм, 
можно назвать ювелир-
ным: миниатюрные сушки 
сворачивают из тонких 
жгутиков теста, отварива-
ют в воде и высушивают 
в духовке. Итальянская 
сушка не содержит сахара, 
пальмового масла, консер-
вантов.
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IT-решения IT-решения

Зачем нужно программное 
обеспечение на хлебопекарном 
предприятии?

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

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

www.csb.com

Рост любого предприятия, как правило, сопровождается уве-
личением персонала и, соответственно, ростом влияния чело-
веческого фактора на процесс производства, возникновением 
возможных ошибок. У руководства предприятия возникает 
закономерный вопрос о снижении этих рисков.

Существует два варианта реше-
ния подобной проблемы: 

1. Жесткий контроль всех про-
öессов и организаöии работы со-
трудников с учетом соблюдения 
установленных правил.

2.Автоматизаöия планирования 
всех проöессов и контроля их выпол-
нения при поддержке информаöион-
ных технологий. 

Рассмотрим второй вариант бо-
лее детально. Спеöиализированные 
программные решения, позволяю-
щие планировать все проöессы в 

долгосрочной, среднесрочной и кра-
ткосрочной перспективе, а также де-
тально визуализировать все рабочие 
шаги, необходимые для производ-
ства продукта или полуфабриката, 
подтвердили свою эффективность на 
практике.

Как работают IT-решения CSB-
System? Каждый производственный 
шаг, начиная от подготовки сырья 
и материалов, до выхода готовой 
продукöии, отображен в системе в 
виде спеöификаöии (реöептуры), в 
которой заложены все ингредиенты, 

упаковочные материалы, указаны 
технологические потери, трудоза-
траты персонала, необходимое обо-
рудование и т.д. Эти статьи затрат 
используются, в том числе, и для 
калькуляöии плановой и фактиче-
ской себестоимости на каждом тех-
нологическом этапе.

Весь проöесс производства лю-
бого конечного продукта или полу-
фабриката отображен в программ-
ном обеспечении CSB-System в виде 
взаимосвязанных спеöификаöий (ре-
öептур) согласно технологическим 

этапам производства данного про-
дукта. Например, подготовка и взве-
шивание компонентов, производ-
ство закваски/опары, замес теста, 
тестоделение, формовка, расстойка, 
заморозка (при необходимости), вы-
печка, охлаждение, нарезка (при не-
обходимости), упаковка, суммарная 
упаковка и маркировка. 

IT-решения CSB-System позволя-
ют автоматизировать создание про-
изводственных заданий на каждом 
участке с учетом времени начала и 
завершения их выполнения. На прак-
тике выполнение подобных опера-
öий происходит в спеöиальном моду-
ле под названием «Диспозиöионное 
планирование», который берет за 
основу заказ конечного клиента и 
выполняет раскручивание всей öе-
почки взаимосвязанных спеöифика-
öий, входящих в готовый продукт: 
от сбытового артикула до отдельных 
компонентов сырья и материалов. 

При этом учитываются много-
численные факторы: дата и время 
отгрузки заказа клиенту, наличие 
нужного продукта на складе для от-
грузки клиенту в определенный день 
с учетом заказов данного продукта 
другими клиентами в соответствии с 
запланированными производствен-
ными заданиями и отгрузками. Так-
же берется во внимание срок хра-
нения продукта, наличие на складе 
необходимых объемов сырья или 
полуфабрикатов для производства 
этого продукта. Разумеется, при не-
обходимости, система позволяет 
спеöиально обученному персоналу 
вносить вручную корректировки или 
дополнительные исходные данные. 
По завершению анализа всех кри-
териев система CSB-System автома-
тически создает производственные 
задания для каждого участка. Они 
передаются в öеха на рабочие стан-
öии, оснащенные спеöиальными 
промышленными или обычными ком-
пьютерами, к которым подключены 
весы, принтеры, сканеры. 

Компьютеры служат для визуа-
лизаöии всех этапов производства 
продукта, а также для регистраöии 
фактических производственных дан-
ных в режиме реального времени. 
Это могут быть результаты взвеши-
вания компонентов, необходимых 
по реöептуре; проводки списания 
и прихода; внесения качественных 

показателей и др. Таким образом, 
система позволяет запланировать 
проöессы и зарегистрировать факт 
их выполнения.

Кроме производственных про-
öессов, программное обеспечение 
CSB-System управляет всеми про-
öессами на складах, включая при-
емку и размещение, перемещение 
по складу, комплектаöию заказов 
клиентов, инвентаризаöию. В систе-
му полностью интегрирован проöесс 
маркировки продукöии, что позволя-
ет минимизировать ошибки, благода-
ря автоматической передаче данных 
для печати непосредственно на мар-
кировочное оборудование.

В производственной лаборатории 
используется спеöиальный модуль 
CSB-System, позволяющий планиро-
вать, отбирать пробы и выполнять 
проверку качества с привязкой к ар-
тикулу и/или поставщику. Благодаря 
непрерывному учету информаöии 
непосредственно в проöессе произ-
водства и логистике можно отсле-
дить продукöию за счет интеграöии 
и учета данных во всех проöессах 
системы CSB-System.

Использование IT-решений по-
зволяет менеджменту предприятия 
строить необходимые отчеты в ре-
жиме реального времени, основой 
для которых являются плановые и 
фактически зарегистрированные 
данные. Это, в свою очередь, создает 
возможность оперативного управле-
ния предприятием и принятия обо-
снованных решений, в том числе и 
удаленно. Таким образом, благодаря 

единой системе руководство ком-
пании имеет надежный инструмент 
управления предприятием. 

Планируя реализаöию проекта 
по внедрению программного реше-
ния на предприятии, руководство 
должно учитывать, что переход на 
работу с IT часто ведет к некоторому 
сопротивлению со стороны рядовых 
сотрудников, так как им приходит-
ся перестраивать свои привычные 
подходы к выполнению работы. Для 
смягчения этого сопротивления 
спеöиалисты CSB-System не просто 
настраивают систему в рамках про-
екта, но и оказывают услуги по обу-
чению персонала, в том числе, непо-
средственно на местах.

Резюмируя вышесказанное, стоит 
отметить, что сегодня для сохране-
ния конкурентоспособности хлебо-
пекарного предприятия, необходима 
оптимальная организаöия проöес-
сов и их четкий контроль, а сделать 
это можно только с использованием 
спеöиализированного инструмента в 
виде отраслевого программного обе-
спечения.

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

Введение не отлаженного меха-
низма предоставления так называе-
мой единой субсидии вместо öело-
го комплекса мер, доказавших свою 
высокую эффективность, приведет 
к сокращению инвестиöий в произ-
водство, снижению выпуска спеöи-
ализированной техники и объемов 
экспортных поставок, а также к уси-

лению соöиально-экономической на-
пряженности в отрасли, считают в 
«Росспеöмаше».

Ассоöиаöия «Росспеöмаш» (объ-
единяет компании спеöиализиро-
ванного машиностроения) высту-
пила против отмены действующих 
эффективных программ поддержки 
спеöиализированного машиностро-

ения (постановлений правительства 
РФ NN 145, 146, 547, 634, 163, 518, 
496, 1368, 1388, 1312). Они должны 
быть сохранены даже при условии 
принятия постановления правитель-
ства «О государственной поддержке 
российских организаöий в öелях ре-
ализаöии корпоративных программ 
международной конкурентоспособ-
ности» (КПМК). Об этом говорится 
в письме Ассоöиаöии «Росспеöмаш» 
на имя Президента России. 

Действующие меры господдерж-
ки дали возможность производите-
лям спеöиализированной техники 
нарастить экспорт и выйти на новые 
зарубежные рынки, считают в «Рос-
спеöмаше». Например, компании 
сельхозмашиностроения благода-

ря этим механизмам уже выполняют 
Указ Президента Российской Феде-
раöии от 7 мая 2018 года N 204 по 
увеличению поставок своей продук-
öии за рубеж и перевыполняют по 
этому показателю нормативы Стра-
тегии развития экспорта сельхозтех-
ники из России до 2025 года. 

На протяжении последних лет 
экспорт российской сельхозтехники 
неуклонно растет. За 6 месяöев 2018 
года он вырос по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 
57% - до 6,7 млрд рублей. 

Комплекс действующих мер на-
правлен на развитие и поддержку 
производства, в частности, на субси-
дирование транспортировки продук-
öии машиностроения, проведения 
НИОКР, обратного выкупа, субси-
дирование участия в крупнейших от-
раслевых международных выставках, 
предусматривает льготное кредито-
вание, льготный лизинг, страховую 
поддержку экспорта.

В следующем году компании спе-
öиализированного машиностроения 
не готовы брать на себя обязатель-
ства по росту экспорта (заложены в 
КПМК), так как механизм предлагае-
мой поддержки непонятен. Произво-
дители также видят риски, связанные 
с отсутствием методики распределе-
ния средств между отдельными пред-

Господдержку 
специализированного 
машиностроения
реформируют

Проект постановления правительства о реформе господ-
держки промышленности, инициированной вице-премьером 
Дмитрием Козаком, должен заменить существующие отрас-
левые программы поддержки спроса и экспорта уже в 2019 
году. Будет осуществлен переход к единой субсидии под обя-
зательства увеличения экспортных отгрузок. Для получения 
субсидии компании должны будут составить корпоративные 
программы международной конкурентоспособности (КПМК).

приятиями и отраслями в субъектах 
РФ.

«К тому же при реализаöии 
КПМК не определено значение «кон-
курентоспособная продукöия».  Это 
должна быть продукöия, имеющая 
заключение в рамках постановления 
Правительства Российской Феде-
раöии от 17.07.2015 N719», - отме-
тил представитель Ассоöиаöии «Рос-
спеöмаш».

Ассоöиаöия «Росспеöмаш» также 
направила соответствующее пись-
мо от лиöа производителей на имя 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева, первого виöе-премье-
ра России Антона Силуанова, виöе-
премьера России Дмитрия Козака, 
помощника Президента России Ан-
дрея Белоусова, главы Минпромтор-
га России Дениса Мантурова.

Машиностроители считают, что 
единая субсидия не должна быть 
принята без существенной доработ-
ки документа с участием промыш-
ленников. 

По словам генерального дирек-
тора АО «Алтайский завод сельско-
хозяйственного машиностроения» 
Татьяны Филидовой, документ необ-
ходимо существенно дорабатывать 
с привлечением экспертов от пред-
приятий. Запускать его нужно после 
подготовки всех нормативных до-

кументов как пилотный проект при 
условии, что будут реализовывать-
ся действующие меры господдержки 
машиностроителей. Ведь в лучшем 
случае программа начнет действо-
вать не раньше второго квартала 
2019 года. Отмена действующих в 
настоящее время мер господдержки 
крайне негативно скажется на пока-
зателях российских заводов. 

Кроме того, машиностроители 
будут поставлены в зависимость от 
региональной казны. В регионах с 
дефиöитным бюджетом производи-
тели будут ограничены в возможно-
сти воспользоваться государствен-
ной поддержкой для развития своей 
деятельности, увеличения объемов 
производства и реализаöии продук-
öии, расширения рынков сбыта. Что-
бы выжить некоторые предприятия 
будут вынуждены переносить про-
изводство в другие субъекты, и раз-
витие дотаöионных регионов замед-
лится.

Программа не предусматрива-
ет корректировки öелевых показа-
телей в связи с различными факто-
рами, влияющими на рынок, такими 
как волатильность курса рубля, низ-
кие öены на зерно и другие. Это бу-
дет отпугивать многие заводы либо 
ставить их в неравные условия с 
теми компаниями, которые спеöи-
ально закладывают невыполнимые 
прогнозы. 

Президент Ассоöиаöии «Рос-
спеöмаш» Константин Бабкин под-
черкнул, что одной из важнейших 
задач для развития производства в 
России спеöиализированной техни-
ки является сохранение действую-
щих эффективных мер господдерж-
ки. 

Текст: И. Афанасьев, «Росспецмаш»

К. А. Бабкин
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СеминарСеминар

Первый семинар 
«Современное бараночное производство: 
перезагрузка» состоялся в Сестрорецке

22 и 23 ноября в 
городе Сестрорецке 
(Санкт-Петербурге) 
состоялся первый 
практический семи-
нар для собственни-
ков, руководителей, 
главных инженеров 
и технологов хлебо-
пекарных предпри-
ятий – «Современное 
бараночное произ-
водство: перезагруз-
ка». Мероприятие 
прошло прямо в цеху 
действующего пред-
приятия компании 
«КБ-НС» - демоцен-
тре «НС-Продукт», 
открытом в сентябре 
2018 года. 

рассказали М. Лысакова, 
руководитель отдела коли-
чественных исследований 
компании Mix Research; 
Д. Фомин, креативный 
стратег Brandson Branding 
Agency. 

В заключение теорети-

особенностях оборудо-
вания перед участниками 
выступил А. Зеленкевич, 
генеральный директор де-
монстраöионного öентра 
«КБ-НС»; К. Писаревский, 
директор хлебопекарного 
направления развития ма-
шиностроительного заво-
да «СЭМЗ»; Д. Касьянов, 
директор по продажам 
АО «ШМЗ»; В. Валов, ре-
гиональный менеджер по 
продажам (Россия и СНГ) 
ООО «ИШИДА ЮРОП»; 
К. Леонов, менеджер от-
дела продаж компании 
«ТАУРАС-ФЕНИКС». До-
клады дополнила экскур-
сия по бараночному пред-
приятию – демоöентру 
«НС-Продукт». 

Во второй день участ-
ники семинара познакоми-
лись с докладами ученых из 
СПбГАНУ НИИХП: глав-
ного научного сотрудника, 
д.т.н. Л. Кузнеöовой и ве-
дущего инженера М. Буры-
киной, а также В. Сушкова, 
эксперта по ХАССП компа-
нии «ИНТ-ЭКС-ЮНИОН». 

О современных тен-
денöиях хлебопекарного 
рынка и особенностях соз-
дания успешного бренда 

ческой части состоялась 
вторая часть экскурсии по 
предприятию, а также де-
монстраöия возможностей 
оборудования «ИШИДА 
ЮРОП», установленного в 
öеху «НС-Продукт». Затем 
участники семинара посе-

тили компанию «ТАУРАС-
ФЕНИКС».

Семинар собрал более 
30 представителей хле-
бопекарной отрасли из 
разных регионов России 
и ближнего зарубежья: от 
Казахстана до Крыма; от 

Сибири до Западных и Се-
верных районов страны.

Организатором се-
минара выступил жур-
нал «Хлебопекарный & 
Кондитерский ФОРУМ» 
(компания Forum Smart 
Communications).

Участники семинара 
смогли на практике озна-
комиться со всеми этапа-
ми запуска и работы ба-
раночного производства, 
а также продегустировать 
готовую продукöию, полу-
чить актуальную информа-

öию о реöептурах и техно-
логических особенностях 
производства бараночных 
изделий. 

Деловая программа 
семинара была насыщен-
ной: в первый день с до-
кладом о технологических 

В.Кривицкий, «Х&К ФОРУМ», модератор семинара М.Лысакова Д.Фомин

С.И. Зеленкевич, генеральный директор ООО «КБ-НС»

Л.Кузнецова М.Бурыкина В.Сушков

А. Кривицкая, главный редактор «Х&К ФОРУМ»

Текст: А.Кривицкая. Фото: Г.Попова
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Семинар Семинар

К.Писаревский, «СЭМЗ» И. Зеленкевич, «КБ-НС»

А. Зеленкевич, «НС-Продукт»
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Семинар Семинар

Д.Касьянов, «ШМЗ»

К.Леонов, «ТАУРАС-ФЕНИКС» В.Валов, «ИШИДА ЮРОП»

Д.Беда, «ИШИДА ЮРОП»
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Оборудование Интервью номераИнтервью номера

– Алексей Владимирович, расска-
жите о последних тенденциях оте-  
чественного рынка хлеба?

– Есть тенденöия изменения 
спроса на хлебобулочные изделия и, 
как следствие, некоторого снижения 
объемов традиöионной продукöии. 
Но, во-первых, я не считаю ее кри-
тичной. Во-вторых, связываю это, 
прежде всего, с расширением ассор-
тиментного продуктового выбора 

россиян. Даже, если взять в расчет 
исключительно хлебобулочную про-
дукöию, то все больше потребителей 
покупают хлебные изделия не для 
того, чтобы утолить голод, а с öелью 
насладиться вкусовыми качествами. 
Наше предприятие, как и другие ве-
дущие индустриальные хлебопекар-
ные предприятия страны, старается 
идти в ногу со временем, реализует 
инвестиöионные проекты, связанные 
с техническим перевооружением и 

модернизаöией производственных 
мощностей, разработкой нового ас-
сортимента, вкусов. Только в 2018 
году у нас были запущены автома-
тизированные технологические ли-
нии бараночных и сушечных изделий 
мощностью 35 тонн в сутки; öех по 
производству хлебобулочных из-
делий по технологии рустикальных 
и бесстрессовых способов произ-
водства, с применением технологии 
этапного, низкотемпературного те-

стоведения, мощностью 15 тонн в 
сутки; öех производства изделий по 
технологии глубокой заморозки. 

В стадии реализаöии находится 
большой проект расширения номен-
клатуры плодовых, ягодных и сыт-
ных начинок, применяемых в тех-
нологической схеме производства 
мелкоштучных булочных изделий. 
Ведущие индустриальные хлебопе-
карные предприятия страны в Мо-
скве и Московской области, Рязани, 
Новосибирске, Туле, Владивостоке, 
Калуге и во многих других городах 
и регионах, чтобы соответствовать 
своему статусу и выпускать высо-
кокачественную продукöию, быть 
конкурентоспособными, в том числе 
на мировых рынках, должны обяза-
тельно осуществлять инноваöион-
ное развитие, модернизироваться и 
технически перевооружаться – и это 
тоже тенденöия.

– Как обстоит ситуация с воз-
вратом хлеба, удалось ли, по вашему 
мнению, отрасли решить эту про-
блему? И непосредственно вашему 
предприятию?

– Проблема так называемых 
«возвратов»– многолетний «камень 
преткновения» и тема для споров 
всей пищевой промышленности и 
торговли. Почти 15 лет идет обсуж-
дение данной темы. В ней задей-
ствованы такие бизнес-проöессы, 
как сельхозпроизводство, перера-
ботка, торговля, транспорт, утили-
заöия отходов и т.д. Вопрос крайне 
сложный, соöиально важный и очень 
болезненный для всех. Механизмы 
саморегулирования много лет не 
срабатывали. Ущерб для пищевой 
промышленности России исчислялся 
миллиардами. Потери только в вы-
сококачественном зерне, по оöен-
кам экспертов, достигали порядка 3 
млн. тонн в год. Убытки от возвра-
тов только для АО «Владимирский 
хлебокомбинат» достигали 180 тонн 
хлебобулочных изделий в месяö. Об-
щие потери, а это не только сырье, 
но и материалы, трудовые ресурсы, 
энергетика, транспорт и т.д., превы-
шали 60 млн. рублей в год. 

В 2017-2018 годах ситуаöия 
стала меняться к лучшему. «Х5 Ри-
тейл Групп» совместно с Санкт-
Петербургскими, Воронежскими, 

Владимирскими предприятиями про-
вели успешный проект «ноль возвра-
тов». Передовая компания – пере-
довые решения. Проект удался. Все 
участники рынка убедились, что 
«ноль возвратов» – это реально и 
возможно. Но дальше дело не по-
шло. Не все участники рынка готовы 
к справедливым рыночным отноше-
ниям. Вмешалось государство. По 
данному вопросу высказался даже 
Президент Российской Федераöии. 

Огромная роль в решении слож-
нейшей задачи на государственном 
уровне принадлежит уважаемым 
всей пищевой промышленностью лю-
дям, виöе-спикеру Государственной 
Думы Ирине Яровой, сенатору Сер-
гею Лисовскому и многим другим, 

которые понимают, насколько жиз-
ненно важны для промышленности 
России внесения соответствующих 
изменений в закон «О торговле». 
Сейчас идут ожесточенные споры по 
этим изменениям. Мы верим в спра-
ведливость и мудрость представите-
лей государственной власти, прежде 
всего, наших законодателей, за ко-
торыми – рассмотрение и принятие 
судьбоносных решений.

– Какие у «Владимирского хле-
бокомбината» взаимоотношения с 
ритейлерами?

– Рабочие. Естественно, мы пар-
тнеры в бизнес-проöессе. Что же ка-
сается нашей позиöии по возвратам, 

Алексей Лялин:  
«Ни в одной стране мира нет такого потенциала, 
как у нашей хлебопекарной отрасли»

По данным экспертов, 25 лет назад в России было 1260 индустриальных заводов, пять лет на-
зад осталось всего 730. Удалось ли хлебопекам решить проблему возвратов продукции; какие 
тенденции наблюдаются на отечественном рынке хлебопечения; какие пути развития выберет 
отрасль? На эти и другие вопросы отвечает Алексей Владимирович Лялин, управляющий АО 
«Владимирский хлебокомбинат», вице-президент Российского союза пекарей, член правле-
ния Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», 
эксперт научно-экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по аграрным во-
просам, член Общественного Совета Федерального партийного проекта (партия «Единая Рос-
сия») «Народный контроль».

Текст: А.Кривицкая
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это не вопрос хороших или плохих 
взаимоотношений. Для нас это – ис-
тина, которую мы отстаиваем. Наши 
взаимоотношения конструктивны. 
Основа их зиждется на неоспоримом 
факте – иного столь же продуктивно-
го канала продаж для индустриаль-
ных предприятий, какой предостав-
ляет крупный ритейл, не существует. 
Все прочие, так называемые альтер-
нативные формы торговли (ярмарки, 
выездная торговля) хороши для ре-
месленных предприятий. 

Только взаимовыгодные партнер-
ские отношения позволят и пред-
приятиям, и торговле предложить 
нашим уважаемым покупателям ка-
чественную и разнообразную про-
дукöию. И стоит отметить, что даже 
небольшой дисбаланс в отношениях 
производитель-торговля, может при-
вести к глобальным проблемам для 
поставщиков товаров и услуг, сель-
хозпроизводителей, переработчи-
ков, транспортников, машинострои-
телей… Все они получают заказы и 
деньги за реализованный товар. И на 
хлебопекарных предприятиях тоже 
получают зарплату за счет получе-
ния денег от торговли. Мы все в од-
ной лодке и важно, чтобы не только 
участники рынка, но и государствен-
ные чиновники это понимали.

– Планируете ли вы расширять 
географию продаж?

 
– Конечно. Начнем с того, что 

наша мелкоштучная продукöия при-
сутствует практически во всех фе-
деральных сетях. К тому же, мы 
стремимся стать компанией дей-
ствительно российского масштаба. 
Это сложный путь. Он связан с ло-
гистикой, производственными мощ-

ностями, развитием технологий, 
разработкой ассортимента и, самое 
важное, кадрами высокой квалифи-
каöии. Поэтому мы много внимания 
уделяем образованию, обучению, 
повышению квалификаöии кадров. 
Благодаря хорошему взаимодей-
ствию и помощи со стороны адми-
нистраöии Владимирской области и 
лично губернатора, Владимирско-
го государственного университета 
имени братьев Столетовых (ректор 
Анзор Саралидзе), Владимирского 
экономико-технологического тех-
никума (директор Галина Ананьева) 
нам удалось во Владимирской обла-
сти создать образовательную систе-
му подготовки кадров для пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти. На нашей базовой кафедре мы 
обучаем студентов. На предприятии 
создана и работает трехступенчатая 
система повышения квалификаöии 
кадров. Мы стараемся расширять 
свои граниöы как в географии про-
даж, так и в понимании глобального 
рынка хлебопекарной продукöии, 
соответствии требованиям, предъяв-
ляемым им.

– Как вам удается привлекать по-
купателей из дальнего зарубежья: 
Китая, Хорватии, Саудовской Ара-
вии?

– Дальнее зарубежье – это пла-
номерная работа с множеством не-
известных. Хлебопекарная промыш-
ленность страны, к сожалению, за 
все годы своего существования не 
научилась должным образом экс-
портировать свою продукöию. Разо-
вые примеры были и есть, но в öелом 
– это так. Экспортный потенöиал 
сегодня успешно наращивают пред-

приятия Дальнего Востока, Калинин-
града, Хабаровского края и другие. 
Для нас, находящихся в ЦФО, в уда-
ленности от граниö, это несколько 
сложнее. Но мы стараемся, нараба-
тываем этот опыт, используя любые 
имеющиеся возможности.

– По статистике, в последние 
годы в крупных городах РФ растет 
доля микро-, малых и средних про-
изводителей хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Мини-пекарни 
отнимают долю рынка у индустри-
альных производителей. Можно ли 
сказать, что хлебопечение будет раз-
виваться за счет малого и среднего 
бизнеса и мы пойдем по Европей-
скому пути развитию, где на 10 ты-
сяч человек населения приходится в 
среднем 3-4 субъекта хлебопечения?

– Это отличная динамика, и я 
очень рад этому проöессу. Огром-
ная заслуга в популяризаöии бизнеса 
мини-пекарен принадлежит Россий-
ской Гильдии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК) и лично ее руководителю 
Юрию Каöнельсону. Рост количества 
пекарен – показатель предпринима-
тельской активности наших людей 
и роста благосостояния населения 
крупных индустриальных öентров 
страны. Каждая пекарня является, 
фактически, примером индивидуаль-
ного подхода к покупателю с пред-
ложением горячей и уникальной для 
потребителя продукöии. При этом 
остается множество проблем в дан-
ном секторе производства. Для но-
вейшей истории России этот бизнес 
молодой и ему свойственно иметь 
переходной период. Мы с коллега-
ми из пекарен имеем множество 
возможностей объединения усилий, 
совместных проектов, взаимных 
консультаöий. А будущее развитие 
рынка пекарен напрямую зависит от 
тех пекарей-предпринимателей, ко-
торые готовы просыпаться в 4 утра, 
замешивать тесто и уже к 8 утра за-
зывать покупателей вкусным, аро-
матным запахом свежеиспеченного 
хлеба. Делать это каждый день, без 
права на больничный, праздник или 
отпуск. И, к сожалению, профессия 
пекарь, престижная во всем мире, 
пока не столь престижна у нас. В 
то же время многие страны мира, а 
Россия, в первую очередь, не смогут 

обойтись без индустриальных за-
водов. Никогда, ни одна пекарня не 
будет способна участвовать в полно-
масштабных поставках массовых со-
ртов хлеба, другой хлебобулочной 
продукöии, тем более, в условиях и 
традиöиях нашей страны.

– Какой, на ваш взгляд, должна 
быть государственная политика по 
отношению к индустриальным про-
изводителям хлебобулочной про-
дукции?

– Вопрос настолько емкий, что 
может быть темой отдельной статьи. 
Индустриальное хлебопечение – это 
производная усилий огромного ко-
личества людей, коллективов. Это 
и сельхозпроизводители пшениöы, 
ржи, подсолнечника, различных се-
мян и, соответственно, агротехника, 
агрохимия, селекöия и т.д. А также 
машиностроение: от трактора и ком-
байна до робота-тестомеса, много-
ярöенных термомасленных печей. 
Это и масложировая промышлен-
ность, дрожжевые заводы со слож-
ным оборудованием и наукоемким 
производством; и мукомольная про-
мышленность со станковым парком 
и муковозами. 50% стоимости в ки-
лограмме хлеба – транспортные за-
траты и, конечно, услуги. Водители, 
готовые работать в основном в ноч-
ное время. Нельзя не упомянуть на-

учно-исследовательские институты.
Индустриальное хлебопечение 

– потребитель огромного спектра 
услуг других отраслей промыш-
ленности, услуг малого и среднего 
бизнеса. И, кстати, сегодня, когда 
остаются внешние угрозы для мира 
и безопасности страны, только ин-
дустриальное хлебопечение несет 
затраты по выполнению мобилиза-
öионных заданий. И это значит, что 
при любых чрезвычайных ситуаöиях 
без хлеба страна не останется. С уче-
том всего этого мы вправе рассчиты-
вать на помощь и содействие со сто-
роны государства в самых различных 
вопросах, начиная от законодатель-
ной защиты и до обеспечения не-
обходимым сырьем, прежде всего, 
зерном; высококвалифиöированным 
отечественным оборудованием; и, 
конечно же, в вопросах подготовки 
высококвалифиöированных кадров; 
организаöии экспортных поставок… 
Здесь можно добавлять еще много.

– Ваши прогнозы по развитию 
хлебопекарной отрасли в ближай-
шие годы?

– В интервью одному изданию я 
как-то сказал, что у хлебного рын-
ка России есть только два пути: или 
тихо умирать, или накормить весь 
мир. Конечно, это несколько утриро-
ванно, но, если государство сегодня 

не уделит отрасли должного внима-
ния, то может произойти то, что уже 
происходило в новейшей российской 
истории, когда практически полови-
на хлебопекарных предприятий стра-
ны обанкротилась. В то же время, 
наверное, ни в одной стране мира 
нет такого потенöиала, как у нашей 
хлебопекарной отрасли. Надо, всего 
лишь, правильно корректировать ее 
развитие. И здесь роль государства 
мне видится колоссальной. 

Обнадеживает, что в отраслевые 
министерства приходят професси-
оналы, которые видят не отдельные 
фрагменты экономики, а взаимос-
вязь отраслей и экономических по-
казателей. Уверен, что скоро мы 
получим ответы на такие актуальные 
вопросы: сколько стране нужно хле-
бобулочных изделий или сортовых 
групп; сколько нужно муки и, каких 
сортов; сколько нужно кондитерских 
изделий; каковы прогнозные показа-
тели на 20-50 лет по данным издели-
ям? 

В идеале, было бы неплохо по-
нимать и то, в каких регионах го-
сударство будет наращивать объ-
емы поддержки развития сырьевой 
и перерабатывающей базы; каков со-
öиальный заказ страны по объемам 
производства хлебобулочных изде-
лий с привязкой к регионам; сколько 
нужно стране продукöии «фреш», 
долгосрочной и замороженной. Мы 
живем сегодня в жестком, хаотич-
ном мире. По данным экспертов, 25 
лет назад было 1260 индустриальных 
заводов, пять лет назад осталось 730. 
Сколько нужно предприятий госу-
дарству? В какой конфигураöии? 

Пусть дальше решит рынок, пред-
приниматели. Но государство, на 
мой взгляд, должно точечно направ-
лять средства в регионы, исходя из 
того, достаточно там заводов, или 
нет. Сегодня рынок хлебопечения 
самостоятельно трансформирует-
ся, меняется. Это отчасти хорошо. 
Но, сколько денег будет впустую 
потрачено, пока не наступит опре-
деленный рыночный баланс спроса 
и предложения? Сколько мы увидим 
банкротств и взлетов? Рынок хлебо-
печения Италии, Германии, Франöии 
и других стран складывался столети-
ями. Мы надеемся, что в новейшей 
России все необходимые проöессы 
будут проходить быстрее.

Интервью номера Интервью номера
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«Пряничное настроение»

На сегодняшний день 
многие россияне посте-
пенно переходят к запад-
ным стандартам потре-
бления пищевых товаров, 
выбирая более яркие про-
дукты с выверенным пози-
öионированием и привле-
кательной упаковкой.

Свой отпечаток на этот 
тренд накладывает расту-
щая популярность евро-

Выбираем креативную упаковку
Текст: Е. Гладких, Brandson Branding Agency

пейских праздников, таких 
как католическое Рожде-
ство, символика которого 
накладывается на ассоöи-
ативный ряд Нового Года. 
Пикантные запахи имби-
ря и кориöы смешиваются 
с традиöионным ароматом 
мандаринов, хвойные ноты 
усиливаются терпкими то-
нами гвоздики, а вокруг 
украшенной ели теперь 
важно вышагивают благо-
родные олени, чей силуэт 

можно увидеть на шарфи-
ках и шапках.

Следуя этим тенден-
öиям, команда Brandson 
Branding Agency обнови-
ла упаковку и коммуни-
каöии известного брен-
да кондитерских изделий 
«Посиделкино» компании 
«Любимый Край», попутно 
решив стратегическую за-
дачу по превращению ли-
нейки «Пряничное настро-
ение» в отдельный бренд. 

Заказчик поставил четкую 
öель – разработать кон-
öепöию упаковки пряни-
ков в европейском стиле 
для двух регулярных пози-
öий и трех сезонных. Упа-
ковка сезонных пряни-
ков и регулярных должна 
иметь общую базу, но от-
личаться по настроению. 
Разумеется, сезонный про-
дукт имеет гораздо более 
эмоöиональный характер.

В проöессе анали-
за продукта спеöиалисты 
агентства Brandson выде-
лили две ключевых пробле-
мы, требующие тщатель-
ной проработки. В первую 
очередь, спеöиалистов по 
брендингу смутило оби-
лие маркеров (логотипов 
компании, бренда и суб-

бренда) на упаковке, что 
служит идентификатором 
отсутствия четкой стра-
тегии по линейкам про-
дуктов. Вторая проблема 
была связана с тем, что то-
вар терялся на полке, ста-
вя тем самым под сомне-
ние эффективность любой 
другой маркетинговой ак-
тивности в точке продаж. 
Продукт не притягивал 
взгляд и никак не побуж-
дал к покупке.

П р о а н а л и з и р о в а в 
оформление упаков-
ки существующих брен-
дов в сегменте «пряники» 
и соседних субкатегори-
ях (конфеты, печенье, шо-
колад), аналитики агент-
ства выделили основные 
направления для отстрой-
ки линейки «Пряничное 
настроение» в конкурент-
ной среде. Опираясь на 
опыт западных брендов и 
стилистику соседнего сег-
мента «сладостей», кон-
сультанты выяснили, что 
наиболее успешные тор-
говые марки сегодня дви-
гаются к новым спосо-
бам идентификаöии, делая 
ставку на контрасты по-
требительских ассоöиаöий 
и перенося опыт из смеж-
ных категорий (конфеты, 
печенье, шоколад). В пред-
ставленной конöепöии ос-
новной акöент сделан на 
продукте и вкусовых мар-
керах, идентификаторы 
которых занимают около 
60% от площади всей упа-
ковки, в то время как фо-
новые пищевые öвета под-
держивают вкус продукта. 
Стилизованная наклей-
ка служит дополнитель-
ным элементом, обеспе-
чивающим узнаваемость 
торговой марки, а «краф-
товая» фактура намекает 
на экологичность и дела-
ет упаковку близкой к ев-
ропейской. Праздничная 
тематика в рождествен-
ской линейке передается 
за счет паттернов и считы-

ваемых öветовых сочета-
ний. В итоге, было принято 
решение выделить линей-
ку «Пряничное настрое-
ние» в отдельный бренд, 
создающий уютное домаш-
нее настроение и побужда-
ющий к спонтанной покуп-
ке. Теплая, эмоöиональная 
упаковка подчеркивает 
благородство продукта, 
передает сдержанную эсте-
тику, характерную для ев-
ропейского дизайна, на 
новом уровне утверждая 
вектор импортозамещения 
в пищевой сфере. Отны-
не пряники компании «Лю-
бимый край» выгодно смо-
трятся на стеллаже и всем 
своим видом говорят о на-
сыщенном и ярком вку-
се, выгодно отличаясь от 
конкурентов российского 
происхождения.

Сладкое удовольствие  
«Бублис»

По заказу Булочно-
кондитерского комби-
нат  «Коломенский» ко-
манде Brandson Branding 
Agency требовалось разра-
ботать заметную на полках 
конöепöию упаковки «Бу-
блис» - нового продукта 
комбината, который отли-
чается от традиöионного 
бублика сдобным тестом, 
наличием начинки и ори-
гинальной посыпкой, вы-
деляющую продукт среди 

товаров субститутов: тра-
диöионные бублики, слад-
кие булочки в индивиду-
альной упаковке, донатсы 
и бейглы.

«Бублис» - это продукт, 
который не имеет анало-
гов, но внешне почти не 
отличается от существую-
щих предложений, поэто-
му öелесообразно исполь-
зовать нетрадиöионные 
для данной категории ре-
шения - яркую графику, 
интересную конöепöию и 
подачу. По мнению спеöи-
алистов Brandson Branding 
Agency, яркие элемен-
ты упаковки должны были 
превратить всю линейку в 
одно бренд-пятно, легко 

В наши дни для создания эффективной упаковки, способствующей 
росту продаж, необходимо не только знать ситуацию на рынке или от-
слеживать текущие тренды, но, в первую очередь, понимать психоло-
гию поведения современного потребителя и не бояться делать сме-
лые шаги. Рассмотрим несколько инновационных проектов в области 
упаковки для кондитерской продукции агентства Brandson Branding 
Agency (Total Identity Group).

считываемое с расстояния 
в 5 метров до полки.

С точки зрения позиöи-
онирования – это продукт, 
который как добрый по-
чтальон «доставляет» слад-
кое удовольствие людям, 
приносит радость во вре-
мя чаепития.

В ходе работы было 
предложено два отлич-
ных друг от друга вариан-
та упаковки, использую-
щих более консервативный 
и более креативный подхо-
ды. Креативный вариант с 
брендлайном «Доставля-
ет удовольствие» развивал 
тему быстрого перекуса 
на ходу, выделяясь ярки-
ми контрастными öветами. 
Словно письмо или посыл-
ка, «Бублис» появляется 
именно там, где он нужен, 
чтобы порадовать потре-
бителя.

Более консерватив-
ный вариант использовал 
пищевые öвета и привле-
кал выверенным дизайном 
продукта на упаковке, 
максимально быстро до-
нося особенности ново-
го изделия. Именно его 
выбрал клиент в стремле-
нии поддержать класси-
ческий имидж БКК «Коло-
менский».
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Региональные особен-
ности

Торговля с фудтраков 
и автолавок имеет особую 
значимость для регионов 
РФ. Зачастую в отдален-
ных районах, где нет ста-
öионарной торговли, где 
магазины нерентабельны, 
автолавка – единственный 
способ доставки хлеба и 
других продуктов и това-
ров первой необходимо-
сти до потребителя. 

Например, Башкорто-
стан в текущем году заку-
пил 10 автолавок и пере-

дал их в муниöипальную 
собственность. В свою 
очередь, муниöипалите-
ты распределили между 
предпринимателями права 
аренды автолавок на кон-
курсной основе. 

В некоторых населен-
ных пунктах Сахалина со-
всем нет торговых объек-
тов, зато есть öелых две 
программы поддержки 
«мобильной» торговли. Ре-
гиональное правительство 
приобрело свыше десятка 
автолавок и передало их в 
пользование сельхозпро-
изводителям на условии, 

что они будут реализо-
вывать продукöию, в том 
числе и на удаленных тер-
риториях. Параллельно ре-
гион запустил лизинговую 
программу, позволяющую 
приобретать средства тор-
говли «с колес» на льгот-
ных условиях.

Таким образом, Са-
халин увеличил число ав-
толавок на 60 %. Сейчас 
торговля, в том числе хле-
бобулочными, кондитер-
скими изделиями, ведется 
с колес 105 машин.

А вот города-миллион-
ники, по мнению предста-

вителей власти, не считают 
автолавки значимыми объ-
ектами.

– Для нас в Петербурге 
автолавки – это некоторая 
ненормальность, нетипич-
ные торговые объекты, 
– говорил председатель 
комиссии городского За-
конодательного собрания 
по промышленности, эко-
номике и предпринима-
тельству Алексей Мака-
ров. – Они пришли к нам 
из отдаленных населенных 
пунктов, где торговля так и 
осуществлялась: приезжа-
ла автолавка и обеспечи-
вала население товарами. 
Но для города-миллионни-
ка – это странно. 

Сегодня в Петербурге 
под автолавки определено 
139 мест, все они пока за-
няты, рассказал Алексей 
Литвенюк, начальник от-

дела торговли и общепита 
КРППР. «Однако схема 
обновляется ежекварталь-
но, согласно полученным 
заявкам от предпринима-
телей», – добавил он. При 
этом по закону автолавки 
не могут находиться ни на 
тротуаре, ни на проезжей 
части.

В комитете по иму-
щественным отношениям 
Петербурга полагают, что 
раз автолавки есть, значит, 
это кому-нибудь нужно. В 
2018 году комитет имуще-
ственных отношений Пе-
тербурга начал проведе-
ние аукöионов на участки 
для размещения автола-
вок. Их смогут занять про-
изводители хлеба и других 
продуктов.

Торги идут на элек-
тронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в онлайн-
режиме. Чтобы принять 
участие, нужно зареги-
стрироваться на площадке, 
подать заявку на участие с 
нужными документами и 
оплатить задаток в сумме 
начальной öены аукöиона. 
Рассчитывают плату по 
обычному методу опреде-
ления арендной платы за 
земельные участки.

Ранее места под авто-
лавки предоставлялись без 
проведения торгов. Дого-
вор заключался с предпри-
нимателем, который пер-
вый подал заявку. Однако 
сами представители биз-
неса высказались против 
такой практики. Они объ-
яснили это тем, что сейчас 
слишком много желающих 
получить место, а заклю-
чение договора с первым, 
кто подал заявку, не соот-
ветствует развитию конку-
ренöии.

Например, старейшая 
сеть автолавок с выпеч-
кой «Месье Патиссье», 
работавшая с 1998 года в 
Северо-Западном регио-
не, приостановила работу 
из-за отказа в продлении 

договора на размещение 
магазинов на колесах ко-
митетом имущественных 
отношений Петербурга. 

Владелеö компании 
«Месье Патиссье» Юрий 
Хононов уточнил, что от-
сутствие автолавок на 
улиöах Петербурга не оз-
начает смерть его бизне-
са: помимо передвижных 
торговых точек в сети по-
прежнему действует шесть 
стаöионарных мини-пека-
рен и кафе, а также соб-
ственное производство 
выпечки. Ранее в городе 
работали 19 автолавок 
«Месье Патиссье». Выруч-
ка предприятий, по дан-
ным базы СПАРК, в 2017 
году составила 2,1 млн ру-
блей, а в 2016 году дости-
гала 35,9 млн рублей.

В публикаöии газе-
ты «Деловой Петербург» 
Александр Герман, заме-
ститель председателя КИО 
Петербурга рассказал, как 
будет развиваться ситуа-
öия с передвижной тор-
говлей после принятия за-
кона. Эксперт уверен, что 
Москва, Петербург и дру-
гие крупные российские 
города будут работать по 
этому закону с некоторы-
ми оговорками. «Москва 
против этого закона», – от-
мечает Александр Герман. 

Законопроекту быть?

Одобренный проект 
федерального закона о 
регулировании торговли 
с нестаöионарных и мо-
бильных объектов, к кото-
рым относятся автолавки, 
определяет общие прин-
öипы и правила регули-
рования нестаöионарной 
торговли. В законопроекте 
предлагается установить 
минимальный срок дей-
ствия договора на разме-
щение торгового объекта 
не менее пяти лет. С при-
нятием документа будет 
работать правило «меня-
ется место – сохраняется 
бизнес». То есть владель-
öам автолавок будут га-

рантировать предостав-
ление компенсаöионных 
мест и сохранение бизне-
са, если место размещения 
нестаöионарного торгово-
го объекта требуется для 
государственных или му-
ниöипальных нужд. Проще 
говоря, если с местными 
властями был заключен 
договор о предоставлении 
площадки для размещения 
автолавки/фудтрака, то до 
истечения срока договора 
город должен предоста-
вить такое место.

Получить разрешение 
на торговлю сможет лю-
бой заявитель, у которого 
техническое состояние и 
оснащение автолавки/фуд-
трака соответствуют тре-

Новые горизонты 
«мобильной» торговли

Осенью 2018 года правительство России одобрило проект федераль-
ного закона о регулировании торговли с нестационарных и мобиль-
ных объектов, к которым относятся автолавки, фудтраки и т. п. До 
этого времени в стране не было единых правил торговли «с колес». 
Каждый субъект или муниципалитет устанавливал свои требования к 
такой деятельности. 

Текст: В.Славин
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бованиям. В выборе мест 
нестаöионарной торговли 
будут принимать участие 
местные жители.

Для того чтобы открыть 
свою автолавку, нужно 
будет получить свидетель-
ство от уполномоченного 
федерального госоргана. 
Более подробные правила 
получения и требования 
будут составлены позже. 

Существуют две версии 
происхождения автолавок 
и фудтраков (с англ. «пе-
ревозка еды»). Сторон-
ники первой утверждают, 
что на современные фуд-
траки повлияли две куль-
турные традиции прошло-
го США: вагончики «чак» 
и уличные торговые те-
лежки. Первые были раз-
работаны специально для 
приготовления пищи, с от-
дельными зонами для хра-
нения посуды, ее мытья и 
приготовления пищи. Они 
сопровождали ковбоев в 
поездках по Дикому Запа-
ду. Эта возможность сра-
зу готовить и подавать еду 
делают вагончики «чак» 
прямым предком совре-

Органы местного само-
управления также смогут 
конкретизировать условия, 
требования и ограничения 
к организаöии развозной 
торговли, но они не долж-
ны противоречить будуще-
му закону.

Документ подготовлен 
по иниöиативе Минпром-
торга России. Глава ве-
домства Денис Мантуров 

отметил, что после его 
принятия малый и средний 
бизнес за короткий срок 
вложит в торговлю допол-
нительно 220 млрд рублей. 
Кроме того, легализаöия 
торговли с автолавок/фуд-
траков позволит по всей 
стране создать 250 000 но-
вых рабочих мест.

Законопроект рассмо-
трят на заседании феде-
рального правительства, 
затем его направят в Гос-
думу.

Никаких требований 
к внешнему оформлению 
автолавок министерство 
не предъявляет, оставляя 
решение этого вопроса в 
компетенöии муниöипаль-
ных властей. Кроме это-
го, местные власти будут 
определять зону парковки 
и ночной стоянки фудтра-
ков и автолавок, а также 
составлять схемы маршру-
тов, по которым они будут 
курсировать.  

Разработчики объ-
ясняют, что смысл зако-
нопроекта заключается в 
том, чтобы гарантировать 

менных фудтраков. Идея 
их создания принадлежит 
американцу Чарльзу Гуд-
найту. В уличных торго-
вых тележках нельзя было 
готовить и даже подогре-
вать еду – они были пред-
назначены для продажи 

простых ланчей из мясных 
пирогов, фруктов и сэнд-
вичей рабочим в круп-
ных городах, вроде Нью-
Йорка.
 Такое назначение тесно 
роднит их с современны-
ми фудтраками.

Вторая версия свя-
зывает фудтраки с ланч-
вагончиками из далеких 
1880-х годов, авторство 
которых принадлежит То-
масу Баркли из Вустера, 
Массачусетс. Именно он 
начал создавать вагон-
чики для продажи лан-
ча. Сначала моделей было 
две – Owl и White House 
Cafe. 

Потом появился еще 
Tile Wagon. Все вагончи-
ки были красиво украше-
ны и обставлены, что при-
влекало к ним все больше 
покупателей.

Позже колеса с них 
сняли, и они превратились 
в неподвижные вагончики 
с едой.

малому бизнесу право тор-
говать в мобильном фор-
мате. При этом местные 
власти смогут устанавли-
вать рамочные требования 
к внешнему виду павильо-
нов, но они не должны 
будут меняться на время 
действия договора, то есть 
минимум пять лет.

По расчетам авторов 
законопроекта, его приня-
тие приведет к тому, что на 
дороги городов и сел РФ 
выйдут не менее 50 тысяч 
автолавок и фудтраков.

НА ЗАМЕТКУ
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Эпохальные сладости

Практически все тра-
диöионные японские ре-
öепты имеют многолетнюю 
историю. Вагаси – не ис-
ключение. Их рождение 
связывают с эпохой Нара 
(710-794 г.г.), когда в Япо-

нию из Китая проникли 
технологии обработки 
риса, которой и стал ос-
новой десертов. Такие ла-
комства использовались в 
основном во время рели-
гиозных ритуалов. Счита-
ется, что именно в эпоху 
Нара сложились каноны 

классических вагаси – до-
ступных лишь для избран-
ных: их могли позволить 
себе только обеспеченные 
японöы.

В XIV-XV веках япон-
ское кондитерское ис-
кусство претерпело зна-
чительные изменения. 

Реöептов вагаси стало 
больше из-за начала торго-
вых отношений с Португа-
лией и Испанией, которые 
стали для Японии источни-
ком новых ингредиентов, 
например, сахара. Ранее 
сладкий вкус кондитер-
ским изделиям в Японии 
придавался лишь с помо-
щью фасоли адзуки или су-
шеных фруктов.

Расöветом искусства 
приготовления вагаси в 
Японии называют эпоху 
Эдо XVII-XIX века. В этот 
период вагаси стали ча-
стью чайной öеремонии и 
популярным лакомством.

И, наконеö, последним 

этапом развития вагаси 
стал конеö XIX – начало XX 
века, так называемая, эпо-
ха Мейдзи, во время ко-
торой вагаси изменились 
под влиянием европейской 
моды. Кстати, само слово 
«вагаси» вошло в лексикон 
японöев именно в этот пе-
риод, чтобы отличать на-
стоящие японские сладо-
сти от западных десертов.

В чем «сила» вагаси?

Японские сладости 
по своей природе и ис-
ходя из японских вкусо-
вых традиöий значительно 
отличаются от западных 
кондитерских изделий. Их 
готовят из рисовой муки, 
пасты из красных бобов, 
водорослей агар-агар. Для 
придания различных вку-
сов используются травя-
ные чаи, фрукты, каштаны, 
имбирь. 

В них нет животного 
протеина, масла и молока, 
кремов, они менее слад-
кие, часто с характерным 
приятным запахом, в по-
давляющем большинстве 
они мягкие. К тому же они 
малокалорийны. Основой 
традиöионных вагаси чаще 
всего является екан – ста-
ринное японское лаком-

Вагаси – экзотический десерт 
или уникальное искусство?

ство из сахара, желатина 
и пасты из красных бобов. 
Считается, что впервые 
его изготовили в 1589 году 
в Киото.

Есть несколько разно-
видностей екан, каждый 
со своими особенностями. 
Так, нэриекан – мармелад 
из красной фасоли, кото-
рый часто подают к зеле-
ному чаю во время чайных 
öеремоний. Его нежная 
сладость прекрасно со-
четается со вкусом чая. 
Разновидность джема – нэ-
рикири – готовят из белых 
бобов, в которые при вар-
ке добавляют сахар. 

Япония – особая страна, традиции которой очень сильно отличаются 
от большинства других государств мира. Национальные кондитер-
ские изделия Японии также необычны – это вагаси, название которых, 
в переводе с японского, означает «десерт Японии». По мнению исто-
риков, они появились еще в VIII веке н.э. и отличаются менее сладким 
вкусом, чем европейские кондитерские изделия, но более натураль-
ным составом и необычными формами. Сегодня насчитывают около 
30 видов вагаси, некоторые из которых пытаются экспортировать в 
США и Европу.

Правда, реöептуры со-
временных вагаси посто-
янно пополняются новыми 
ингредиентами, а формы 
отражают уже не только 
японские традиöии.

Эстетика, прежде всего

Для японöев важен 
не только вкус, но и вид 
любого продукта, в том 
числе и сладостей. Любое 
лакомство должно, в пер-
вую очередь, быть эстети-
ческой öенностью, то есть 
радовать взор, передавать 

Текст: А. Кривицкая
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смысл, а уж только потом 
влиять на вкусовые ре-
öепторы. Вагаси готовят-
ся вручную и отличаются 
изысканными формами.

В последнее время нэ-
рикири стали делать более 
густыми и придавать фор-
му сосны, бамбука, сливо-
вого дерева. Изображения 
этих деревьев у японöев 
служат символами долго-
летия и жизнестойкости. 
Японöы, выбирая в пода-
рок нэрикири, стремятся 
подобрать форму конди-
терского изделия, приме-
нительно к случаю. Так, 
нэрикири небольших раз-
меров с подобной симво-

ликой обычно раздаются 
присутствующим на сва-
дебных öеремониях, по 
случаю рождения ребенка 
и т.п. 

Уникальные японские 
сладости могут показаться 
европейöу и вовсе неслад-
кими. Сладкий вкус – не 
главное, считают эстеты-
японöы. Десерт – это, пре-
жде всего, красота и поль-
за, а также преданность 
сложившимся традиöиям.

 
Дань традициям

Большое значение для 
японöев имеют канун вес-
ны, праздник Ситигосан, 
öветение сакуры. Для каж-
дого из них есть свой вага-
си, как и для времен года.

Например, весной едят 
сакура-моти в вишневых 
листьях, зимой – карамель 
хигаси, похожую на снег. 
Вагаси – угощение, кото-
рое напоминает японöам 
о природе своей красотой 
и неповторимостью, ведь 
в каждое оригинальное из-
делие кондитер вкладывает 
частичку своей души.

Каждый сезон сладо-
стей делится на три этапа: 
ожидание, непосредствен-
но сам период времени 

Джуничи Мицубори, мастер изготовления вагаси

Японский мастер в тре-
тьем поколении Джу-
ничи Мицубори создал 
из приготовления 
традиционного япон-
ского десерта вагаси 
настоящее действо, в 
основе которого фило-
софия Kado – красота 
и уважение всех вещей 
во Вселенной.
Для создания своих 
вагаси Мицубори 
использует стилус, 
иногда харибаши – 
специальные палочки 
для еды со стилусом, 
специально разрабо-
танные мастером.
Приобрести вагаси, 
сделанные Джуничи 
Мицубори, невозмож-
но, они не продаются, 
но их можно дегусти-
ровать в присутствии 
мастера.

года, прощание с ним. 
Сама же сладость может 
быть в виде популярного 
öветка или овоща, соот-
ветствующего данному 
периоду, иметь öвет и за-
пах этого времени года, и 
в ней будут использованы 
сезонные продукты.

Заграница нам поможет?

Кондитерская про-
мышленность Японии 
складывалась столетиями, 
есть отдельные города, 
которые славятся своими 
кондитерскими традиöи-
ями. Один из них – город 
Маöуэ, административный 
öентр префектуры Сима-
нэ. Туристов-гурманов 
сюда привлекают местные 
рестораны, сохраняющие 
традиöии японской кухни, 
в том числе и кондитерско-
го производства.

В стремлении придать 
новый импульс развитию 
предприятий вагаси в реги-
оне Торгово-промышлен-
ная палата города Маöуэ и 
местные предприниматели 
разработали спеöиальную 
программу, наöеленную на 
развитие экспорта вагаси 
в США и Европу. 

Были опрошены про-
живающие в Симанэ ино-
странöы. Выяснялось, 
какие изделия вагаси им 
нравятся. В конечном 
итоге из огромного чис-
ла разновидностей вага-
си отобрали 20 видов для 
дальнейшей адаптаöии к 
вкусам американöев.

Новые продукты, рас-
считанные на западного 
потребителя, в большей 
степени ориентированы на 
приверженöев здорового 
питания. Они более ярки 
по öветовой гамме и аро-

матны, их готовят в форме 
öветов, овощей и фруктов. 
Среди отобранных для 
иностранöев вагаси наи-
большие надежды возлага-
ются на мандзю – булочки 

или пирожки со сладкой 
фасолевой начинкой. 
Производители вагаси из 
Маöуэ надеются на успех 
своей продукöии у ино-
странöев!

Продукт номера
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Победителем кон-
курса Cacao Barry World 
Chocolate Masters стал Elias 
Laderach, который завое-
вал титул World Chocolate 
Master. 

«World Chocolate 
Masters всегда являлся 
площадкой для новых та-
лантов, где они могли про-
демонстрировать, как они 
расширяют привычные 
граниöы в работе с шо-
коладом. Все, что шефы 
создавали здесь, зачастую 
являлось предтечей новых 
трендов. Мы действитель-
но с нетерпением ожида-
ем новый взгляд и идеи 
в области создания вку-
са шоколада, сочетаний 
с солеными элементами, 
растениями, местными 
ингредиентами и т.д», - ре-
зюмирует Юст Линдеман, 
ведущий бренд-менеджер 
Cacao Barry. 

Офиöиальный 
международный 
сайт конкурса: 

worldchocolatemasters.com

Ингредиенты МероприятиеМероприятие

В этом году для фи-
нального состязания была 
выбрана тема «Futropolis». 
Это произошло не случай-
но, так как она связана с 
растущим феноменом ме-
гаполисов. Согласно про-
гнозам, к 2025 году более 
половины населения мира 
будет жить в городах с чис-
ленностью населения 10 

млн. и более. Такие мега-
полисы будут оспаривать 
привычный нам уклад жиз-
ни, работы… и питания. 
Как изменится вид и вкус 
шоколада в кондитерских 
изделиях и десертах? На 
какие сенсорные при-
ключения сподвигнут нас 
кондитеры? Именно на эти 
вопросы ответит конкурс 

World Chocolate Masters. 
По словам Рамона Мо-

рато, глобального креа-
тивного директора Cacao 
Barry и члена сообщества 
World Chocolate Masters, 
растения будут выращи-
ваться под землей и на кры-
шах зданий. «Гастрономия 
будет тесно сотрудничать 
с наукой и новыми техно-

логиями, с öелью создания 
новых мультисенсорных 
ощущений. Шефы-конди-
теры будут обращаться к 
дизайнерам, инженерам и 
ученым с öелью создания 
новых форм пищевых про-
дуктов, съедобной упаков-
ки и сокращения пищевых 
отходов. Настроение и 
благополучие потребите-

лей будут основой для соз-
дания продуктов питания», 
- продолжает он. «Мы с не-
терпением ожидаем, какие 
идеи и видение представят 
шоколатье в ходе этого со-
ревнования. Их креатив-
ность во всех этих обла-
стях позволит представить 
совершенно новый спектр 
форм и вкуса шоколада», - 
говорит Рамон Морато.

Международный фи-
нал конкурса проходил 
в Париже, в рамках Са-
лона Шоколада (Salon du 
Chocolate). Россию на фи-
нале конкурса Cacao Barry 
World Chocolate Masters в 
Париже представлял по-
бедитель Наöионального 
отборочного состязания 
Артем Глушков.

Финал конкурса прово-
дился в 2 этапа. Во время 
первого из них все фина-
листы представляли на суд 
жюри шоколадную фигуру, 
шоколадный торт в дорогу, 
шоколад будущего Or Noir, 
шоколадный снек в дорогу, 
формованную конфету.

По итогам первого эта-
па была определена десят-
ка суперфиналистов, кото-
рые и продолжили борьбу 
за первое место. 

Во время суперфина-
ла участники представ-
ляли следующие работы: 
Fresh Patisserie of Futropolis 
(кондитерское изделие на 
тему конкурса), Chocolate 
design "City of Tomorrow" 
(творческое задание на 
тему «Город будущего»).

Cacao Barry® представляет финал 
конкурса World Chocolate Masters

С сентября 2016 года по апрель 2018 года, по инициативе бренда Cacao Barry®, одного из 
Gourmet брендов, входящих в состав Barry Callebaut Group, были организованы национальные 
отборочные соревнования в 20 странах мира, во время которых кондитеры и специалисты по 
работе с шоколадом соревновались между собой за право представлять свою страну на все-
мирном финальном состязании. World Chocolate Masters имеет репутацию «одного из самых 
сложных и вдохновляющих соревнований по шоколаду», а также самого престижного титула, 
который стремятся завоевать шоколатье.

Конкус World Chocolate Masters 
проводится по инициативе 
бренда Cacao Barry®, одного из 
Gourmet брендов, входящих  
в состав Barry Callebaut Group.
www.worldchocolatemasters.com

Cacao Barry® / www.cacaobarry.com
Новатор в области кондитерского мастерства и гастроно-

мии, Франция, - подарила свое имя искусству создания 

шоколада. С момента основания компании в 1842 году, 

Cacao Barry® полностью привержен этому. Сегодня Cacao 

Barry® предлагает наиболее полный ассортимент  про-

дукции для всех мастеров по всему миру, которые  ис-

пытывают страсть к шоколаду. В этот ассортимент входят 

шоколад и кувертюры, пралине, декоры и формы, кото-

рые вдохновляют мастеров по работе с шоколадом и от-

крывают двери для новых творческих свершений. Кроме 

того, Cacao Barry® - это самое широкое международное 

сообщество профессионалов в области работы с шокола-

дом, клуб Послов шоколада и Академии Шоколада, цель 

которых - поддержка шоколатье и шеф-кондитеров в их 

стремлении к совершенству. Cacao Barry® - это глобаль-

ный Gourmet-бренд в составе Barry Callebaut® - ведущего 

мирового производителя высококачественного шоколада 

и какао-продуктов.

Barry Callebaut Group / www.barry-callebaut.com
Компания «Барри Каллебаут» расположена в Цюрихе. Го-

довой объем продаж в 2014/15 финансовом году составил 

около 5,9 млрд швейцарских франков. Является ведущим 

в мире производителем высококачественного шоколада и 

какао-продуктов, осуществляя полный цикл операций: от 

закупки и обработки какао-бобов до производства гото-

вых шоколадных продуктов.

..

Текст: А.Попович
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Люди по всему миру становятся 
все более искушенными в вопросах 
питания, – теперь их сложно удивить 
классическими блюдами и стандарт-
ными вкусами, их сознание открыто 
для нового опыта. Потребители го-
товы экспериментировать, пробо-
вать неизведанное и оригинальное, 
что могло бы их удивить, раскрыть в 
ином ключе знакомые с детства про-
дукты. Вкус, текстура, а теперь еще и 
аромат попали под особое внимание 
покупателей по всему миру.

Вкус и аромат неразделимы

Почему отправная точка в соз-
дании оригинальных реöептур – это 
аромат? Продукт имеет вкус, если 
в нем содержится химический ком-
понент, воспринимаемый нашим 
обонянием, то есть этот компонент 
должен пахнуть. Ему необходимо 
быть летучим и конöентрированным, 
чтобы достичь верхней внутренней 
части носа – öентра нашей системы 
обоняния.

Говорить о вкусе, забывая про 
аромат, невозможно. Мы просто по-
теряем гамму привычных ощущений, 
если из любого продукта исключим 
запах. Научно доказано, что чело-
веческий язык воспринимает только 
пять вкусов: соленый, острый, слад-
кий, кислый и горький. Но вкусовые 
ощущения выходят далеко за рамки 
пяти наименований.

Сочетать не сочетаемое

Искусство сочетания вкусов или 
«фудпейринг» (foodpairing) срав-
нительно недавно вошел в обиход 
кулинаров и производителей про-
дукöии, – это источник вдохновения, 
который позволяет создавать новые 
вкусовые комбинаöии. Наука игра-
ет важную роль в этой конöепöии. 

«Фудпейринг» не основывается на 
интуиöии, фантазии и субъективной 
схожести, система вкусовых соче-
таний подобрана на основании на-
учных исследований. Суть метода 
заключается в том, что один продукт 
хорошо сочетается с другим, если у 
него есть общий ключевой аромати-
ческий компонент. С помощью лабо-
раторных исследований – хромато-
графии и спектрометрии, строится 
профиль того или иного продукта. 
Затем идет сравнение с базой дан-
ных нескольких тысяч других про-
дуктов и напитков.

«Фудпейринг» и шоколад

Компания «Белколад» стала пер-
вым производителем шоколада, 
который начал сотрудничать с ис-
следовательским öентром в области 
сочетания вкусов “Sense for Taste” со 
своей линейкой эксклюзивного шо-
колада «Белколад Ориджин». Нату-
ральное богатство вкуса и ароматов 
какао определяются ботаническими, 
геологическими и климатическими 
условиями. Отбирая какао-бобы, 
которые очень отличаются друг от 
друга, «Белколад Ориджин» предла-
гает уникальный ассортимент тем-
ного, молочного и белого шоколада, 
– каждый с особым букетом вкусов, 
отражающий различия регионов и 
позволяющий создавать разнообраз-
ные шоколадные изделия.

Каждый шоколад коллекöии «Бел-
колад Ориджин» имеет индивидуаль-
ный ароматический букет, который 
может сочетаться со многими дру-
гими ингредиентами. Это позволяет 
«дереву сочетания вкусов» создавать 
идеальные комбинаöии для каждого 
шоколада «Белколад Ориджин». 

Шоколад располагается в основе 
«дерева» и автоматически окружа-
ется лучшими парами, классифиöи-
рованными по категориям. В рамках 
каждой категории, кратчайшая ветвь 
ведет к лучшему сочетанию для вы-
бранного продукта.

«Фудпейринг» и «Белколад» – это 
вдохновение для профессионалов 
кондитерского и шоколадного дела 
для улучшения традиöионных вкусов 

«Белколад Ориджин» 
и искусство сочетания 
вкусов

Понимание того, что хочет потребитель – это ключ к успеху. 
Компания «Пуратос» регулярно проводит исследования по-
требительских предпочтений в хлебопекарной, кондитерской 
и шоколадной отраслях. Это позволяет оценивать актуальные 
тренды, применение которых является важным фактором 
успеха развития бизнеса.

или создания новых и захватываю-
щих реöептур при помощи сочета-
ния шоколада «Белколад Ориджин» с 
многообразием других, часто удиви-
тельных продуктов.

Шоколад и вино

Мы покупаем шоколад для того, 
чтобы побаловать себя, в качестве 
подарка или на праздник. Но в со-
временном мире появляются новые 
моменты наслаждения шоколадом в 
сочетании с другими продуктами. У 
шоколада и вина достаточно много 
общего, при умеренном употребле-
нии они дарят отличное настроение, 
стимулируют мозговую активность 
и хорошо влияют на сердечно-со-
судистую систему, но долгое время 
считалось, что эти два продукта со-
вершенно не совместимы. 

Эксперты лаборатории “Sense for 
Taste” и шоколатье компании «Пура-
тос» разработали свою схему иде-
ального сочетания шоколада и вина. 
Эксклюзивная коллекöия шоколада 
«Белколад Ориджин», которая от-
личается неповторимым органолеп-
тическим букетом, как нельзя лучше 

подходит для сочетания с разными 
сортами вина, контролируемыми по 
географическому наименованию.

Слегка копченый вкус с нотками 
öветов и изюма в шоколаде «Бел-
колад Ориджин Эквадор 71» мягко 
сочетаются с ароматом вин сорта 
«Пино Нуар».

Фруктовые нотки в «Белколад 
Ориджин Перу 64» прекрасно под-
ходят для вин сорта «Шардоне» и 
«Примитиво».

Аромат жареного какао «Бел-
колад Ориджин Венесуэла 43» дает 
гармоничное сочетание с винами со-
ртов «Сотерн», «Шардоне» и «Фиа-
но».

Лишь на первый взгляд конöеп-
öия «фудпейринг» кажется экстре-
мальной и неприменимой в россий-
ской действительности, но это не 
руководство к действию, а новое 
пространство для творчества. Ведь, 
если чересчур буквально воспри-
нять рекомендаöии ученых, можно 
создать не очень привлекательное 
изделие. Главное здесь — баланс и 
пропорöии с осознанием того, что 
продукты обладают различной силой 
запаха и вкуса.
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Ореховая основа
Шоколад растопить в микроволновой печи до 43°С, перемешать 
с пралине, добавить воздушный рис и перемешать. Отсадить из 
мешка «монетки», размером в соответствии с корпусом и дать 
застыть.

«Белколад Ориджин Венесуэла», 43%                           200

Пралине 50

Воздушный рис 150

Корпус Шоколад растопить до 45°С, темперировать (рабочая темпера-
тура 30-31°С), и залить корпуса, дать застыть.«Белколад Ориджин Перу», 64%                                     400

Мусс шоколадно-коричневый
Сливки 250 г довести до кипения с палочкой корицы, настоять, 
еще раз вскипятить через сито и вылить на шоколад. Заварить 
ганаш и охладить его до 40°С. Оставшуюся часть сливок взбить 
и аккуратно, в несколько приемов, перемешать лопаткой с га-
нашом.
В корпус отсадить с помощью шприца коньяк. Сверху из рифле-
ной насадки отсадить коричный мусс. На мусс поместить шоко-
ладную стружку.

«Белколад Нуар Селексьон»

Сливки, 35% 250

Корица 2

Сливки взбитые, 35% 280

«Мируар карамельный» 120

Конъяк 20

Шоколад молочный (декор) Молочный шоколад темперировать (рабочая температура 
28-29°С), разровнять тонким слоем по столу и дать застыть. 
Шпателем соскрести шоколадную стружку.«Белколад Ориджин Венесуэла», 43%                 200

Ингредиенты Количество, г. Параметры технологического процесса

«Белколад Бланш Селексьон»                           400

Если необходимо, на корпус сначала нанести рисунок какао-
маслом с жирорастворимым красителем, дать застыть. Белый 
шоколад темперировать (рабочая температура 27°С), залить 
корпуса и дать застыть при комнатной температуре(23-25°С).

Ганаш «чайный»

Зеленый чай с водой довести до кипения, Дать настояться 10 
минут. Сливки довести до кипения с заваренным чаем, вылить 
через мелкое сито на шоколад с сорбитолом и глюкозой, акку-
ратно перемешать лопаткой, добавить кусочки размягченного 
сливочного масла, дать ему подтаять и аккуратно перемешать. 

Зеленый чай «Молочный Улун» 15

Вода 130

«Белколад Нуар Селексьон» 150

«Белколад Лэ Селексьон» 200

Сливки, 35% 160

Глюкоза 30

Сорбитол 24

Масло сливочное 50

В застывший шоколадный корпус отсадить ганаш, охлажденный 
до 30°С, оставляя 2 мм до края. Дать немного застыть в холо-
дильнике. Темперированным шоколадом залить дно, дать за-
стыть при комнатной температуре. После вылежки в холодиль-
нике (3-6 часов), готовые конфеты выбить из форм.

Конфета «Молочный Улун»  Конфета «Синамон»  
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Кулич  

с пряностями
Кулич  

творожный
Кулич  

«Пасхальный»

Кулич  
«Пасхальный 

Премиум»

Мука пшеничная, В/С, %                          100,0

Творог, % - 30,0 - -

Вода, % 30,0 20,0 30,0 25,0

Дрожжи «Саф-Инстант» золотая этикетка 
(или дрожжи «Рекорд» синяя этикетка), %                        2,0 (6,0) 2,5 (7,5)

Соль, % 1,3

INVENTIS «Софт Кулич»/«Софт Сдоба»,% 3-5

Сахар, % 30,0 20,0 35,0

Масло сливочное/маргарин, % 35,0 25,0 20,0 35,0

Яйцо куриное (меланж), % 30,0 20,0 30,0

Орех грецкий, % 15,0 - - -

Изюм, % 35,0 50,0 25,0 50,0

Кардамон:гвоздика:анис:фенхель 1:1:1:1, %                 0,2 - - -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ
Изюм перед замесом промыть, замочить в воде от 30 до 60 
минут,слить лишнюю воду, просушить.

СПОСОБ ТЕСТОВЕДЕНИЯ
Возможно приготовление теста как опарным(50/50), так и без-
опарным способом. При опарном способе яйца и 50% марга-
рина внести в опару. Температура опары 28-30°C, продолжи-
тельность брожения - 2,5 часа.

ЗАМЕС
3 минуты на 1-ой скорости и 8 минут на 2-ой скорости (1/3 са-
хара и 1/3 жира в начале замеса). После развития клейковины 
внести остаток масла и на 2-й скорости вымесить тесто до пол-
ного развития клейковины, затем внести оставшийся маргарин. 
После его полного растворения на 1-ой скорости внести сахар, 
месить 2-4 минуты и добавить сухофрукты.

ТЕМПЕРАТУРА ПОЛУФАБРИКАТА
30-32°C.

БРОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАМЕСА
20-40 мин./25°C

ФОРМОВАНИЕ
Деление, округление, укладка в формы; 100-800 г.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАССТОЙКА
80-120 мин. при 35°C-40°C (70-75% влажность).

ВЫПЕЧКА
40-45 мин./ 190-160°C без пара.

Кулич

Рецептура предоставлена  компанией «САФ-НЕВА»
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Сухие закваски ком-
пании «АИТ Ингреди-
енты» – исключительно 
натуральный продукт, не 
содержащий «Е»-кодов, 
консервантов, ГМО и дру-
гих добавок, получаемый 
путем сбраживания сусла 
лактобактериями и дрож-
жами. 

После брожения за-
кваски высушивают (де-
гидрируют) при высокой 
температуре, вследствие 
чего они теряют свою ак-
тивность. Затем их измель-
чают в порошок. 

Сухие инактивиро-
ванные закваски линейки 
«Селексьон» не нужно 
выращивать на производ-
стве. Достаточно добавить 
2–5 % сухой закваски в 
муку при замесе теста, 
чтобы получить вкусный 
и ароматный деревенский 
хлеб с хрустящей корочкой 
или пышную средиземно-

морскую чиабатту с круп-
ными порами, или аромат-
ный ржаной хлеб. 

В зависимости от со-
става сусла технологи 
«АИТ Ингредиенты» пред-
лагают 5 основных и 2 
комбинированных продук-
та.

«Селексьон пшенич-
ная N2» – закваска, при-
готовленная на сусле из 
пшеничной муки, с при-
ятным сладковато-кислым 
вкусом и слегка «пече-
ным» ароматом; высокой 
кислотности.

«Селексьон ржаная 
N3» – закваска, на сусле 

из ржаной муки, с фрук-
товым вкусом и ароматом; 
низкой кислотности.

«Селексьон на осно-
ве пшеничного зародыша 
N5» – закваска на сусле 
из пшеничной муки с до-
бавлением пшеничных 
зародышей, с неповтори-
мым пряным ароматом; 
средней кислотности.

«Селексьон ржано-
пшеничная N6» - заква-
ска, приготовленная путем 
ферментаöии ржаной и 
пшеничной муки молоч-
нокислыми бактериями и 
дрожжами. Имеет аромат 
обжаренного какао и ме-
довые нотки. Цвет заква-
ски – темно-коричневый. 
Кислотность высокая.

«Селексьон гречневая 
N7» - закваска, приготов-
ленная путем фермента-
öии ржаной и гречневой 
муки молочнокислыми 
бактериями и дрожжами. 
Закваска с нотками солода 
и гречихи, имеет пикант-
ный вкус. Цвет закваски 
темно-коричневый. Кис-
лотность высокая.

«Сухая закваска 2 в 1 
Интенс» содержит пше-
ничную закваску и заква-
ску на основе пшеничного 
зародыша, а также ржаную 
соложенную обжаренную 
и пшеничную соложенную 
муку.

«Сухая закваска 2 в 1 
Классик», в состав кото-

рой входит ржаная и пше-
ничная закваски, а также 
кукурузная обжаренная 
и пшеничная солодовая 
мука. 

Каждый продукт по-
своему уникален. Он по-
может разнообразить ас-
сортимент хлебопекарной 
продукöии. 

Использование сухих 
заквасок позволит ис-
ключить сложные этапы 
приготовления и поддер-
жания живой закваски, 
требующие контроля мно-
гочисленных параметров 
и спеöиального обору-
дования. Сухие закваски 
также обеспечат хлебу 
отличный вкус и аромат, 
свойственные длительно-
му, холодному брожению. 
Такие закваски подходят 
для производства хлеба 
пшеничных и ржаных со-
ртов по ускоренному спо-
собу тестоведения. 

Благодаря широкой 
линейке заквасок и изме-
нению дозировок, можно 
выпускать богатый ас-
сортимент продукöии с 
различной степенью выра-
женности аромата и вкуса, 
что, несомненно, понра-
вится покупателям. 

Закваски для пшеничных 
и ржано-пшеничных хлебов

Компания «АИТ Ингредиенты» предлага-
ет российским хлебопекам сухие инактиви-
рованные закваски линейки «Селексьон», а 
также универсальную смесь сухой закваски 
и инстантных дрожжей по формуле 2 в 1 - 
«Сухая закваска 2 в 1 Интенс» и «Сухая за-
кваска 2 в 1 Классик». 
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К бараночным изде-
лиям относят сушки, ба-
ранки и бублики, которые 
являются хлебными изде-
лиями длительного хране-
ния, своеобразным видом 
хлебных консервов, а бу-
блики – промежуточным 
по влажности продуктом 
между булочными издели-
ями и баранками.

В настоящее время 
бараночные изделия мо-
гут вырабатываться  по 
ГОСТ 7128-91 из пше-
ничной муки высшего и 
первого сортов, по ГОСТ 
32124-2013 из пшенич-
ной хлебопекарной муки 
и пшеничной муки общего 
назначения (одного типа 
или смеси различных ти-
пов), по техническим ус-
ловиям (ТУ) и стандартам 
организаöии (СТО). Масса 
пшеничной муки обще-

го назначения в смеси не 
должна превышать 50%. 
Допускается включать в 
реöептуру бараночных 
хлебобулочных изделий 
зерновые продукты. Масса 
зерновых продуктов в сме-
си с мукой не должна пре-
вышать 10%. 

Для получения стабиль-
ного качества изделий ре-
комендуется использовать 
муку пшеничную высшего 
и первого сортов с со-
держанием сырой клей-
ковины 28-32% и 30-36% 
соответственно, однако,  
в пшеничной муке обще-
го назначения по ГОСТ 
52189-2003 в зависимости 
от типа содержится от 20% 
до 25% сырой клейковины, 
что не может не отразить-
ся на качестве готового из-
делия, так как объем и раз-
рыхленность бараночных 

изделий во многом зависят 
от содержания и качества 
клейковины, которая вли-
яет на газоудерживающую 
способность теста, гидро-
фильные свойства и сте-
пень черствения готовых 
изделий.

Технологический про-
öесс имеет свои особен-
ности и включает: приго-
товление опары (притвора, 
КМКЗ, ЖДФ), замес теста, 
отлежку, натирку теста, 
повторную отлежку, фор-
мование, расстойку тесто-
вых заготовок, ошпарку 
(обварку) тестовых загото-
вок, выпечку.

Тесто для бараночных 
изделий готовят на опаре, 
притворе, жидкой опаре 
или ускоренными способа-
ми: на молочной сыворот-
ке, на конöентрированной 
молочнокислой закваске и 

жидкой диспергированной 
фазе. Самый распростра-
ненный способ приготов-
ления теста – на опаре. Он 
универсален, подходит для 
теста с высоким содержа-
нием сахара. Применение 
жидких опар позволяет 
механизировать транспор-
тирование и дозирование. 
Густую опару обычно вы-
гружают вручную. При-
твор можно отнести к раз-
новидности заквасок. Он 
содержит больше аромати-
ческих веществ и кислот, 
способствует медленному 
и равномерному броже-
нию, улучшает качество 
простых баранок и сушек. 
Притвор применяют толь-
ко в производстве баранок 
и сушек.

Особенностью тех-
нологического проöесса 
производства бараночных 

изделий является наличие 
операöий натирки теста и 
ошпарки тестовой заготов-
ки паром, не свойственных 
при производстве хлебо-
булочных изделий. При 
натирке тесто несколь-
ко раз пропускают через 
рифленые вальöы натироч-
ной машины. Она делает 
тесто более пластичным 
и однородным, улучшает 
набухание клейковины, 
облегчает формование за-
готовок. В проöессе ош-
парки происходит денату-
раöия белковых веществ и 
клейстеризаöия крахмала. 
Денатураöия белков закре-
пляет достигнутый объем 
заготовки, клейстеризаöия 
крахмала на поверхности 
обеспечивает блестящую, 
ровную и интенсивно 
окрашенную поверхность.

Сущность ускоренных 
способов приготовления 
теста – это интенсифика-
öия микробиологических, 
коллоидных и биологиче-
ских проöессов, проис-
ходящих при созревании 
теста. При ускоренных 
способах применяют: уси-
ленную механическую 
обработку теста; подкис-
ляющие полуфабрикаты, 
повышение температуры 
теста; увеличение дози-
ровки дрожжей. 

Ускоренные способы 
технически просты, повы-
шают производительность 
труда и сокращают затраты 
муки на брожение. Однако 
готовые изделия имеют ме-
нее ярко выраженный вкус 

и аромат по сравнению с 
изделиями, выработанны-
ми на опаре или притворе.

В лаборатории Санкт-
Петербургского филиала 
НИИ хлебопекарной про-
мышленности были про-
верены четыре образöа 
сушек из торговой сети 
по показателю коэффи-
öиента набухаемости и 
органолептике. По ГОСТ 
32124-2013 коэффиöиент 
набухаемости носит реко-
мендательный характер и 
для сушек он должен быть 
не менее 3,0. Анализ по-
казал, что у изделий с вы-
соким коэффиöиентом 
набухаемости хорошо раз-
рыхленная структура, из-
делия более хрупкие.

Коэффиöиент набухае-
мости для сушек и баранок 
характеризует их потреби-
тельские достоинства. Чем 
больше в изделии пор, тем 
лучше (быстрее) они про-
питываются водой и легче 
размягчаются. Изделия хо-
рошего качества должны 
обладать достаточно раз-
витой системой макро- и 
микро- пор. Поэтому для 
контроля качества на про-
изводстве этот показатель 
является очень наглядным.

Последние разработ-
ки ученых показали, что 
развитие ассортимента 
бараночных изделий воз-
можно при замене части 
пшеничной муки на муку 
других культур – гречне-
вую, ячменную, в данном 
случае изделия получают-
ся с улучшенным амино-

кислотным составом, обо-
гащенные минеральными 
веществами и витаминами.

Перспективным на-
правлением развития 
ассортимента является 
создание и выпуск ба-
раночных изделий для 
здорового питания. Их 
можно обогащать плодо-
воовощным сырьем (по-
рошком сахарной свеклы, 
пюре моркови, рябины, 
тыквы, облепихи). Уста-
новлена öелесообраз-
ность применения такого 
сырья за счет сокращения 
продолжительности тех-
нологического проöесса, 
улучшения качества изде-
лий и пищевой öенности. 
Исследования показали, 
что органические кисло-
ты и пектиновые веще-
ства плодоовощного пюре 
способны образовывать с 
белками муки комплексы, 
увеличивается газообразу-
ющая способность теста, 
продлевается свежесть из-
делий.

Разнообразить ассор-
тимент бараночных изде-
лий можно за счет отделки 
поверхности масличными 
культурами (семенами кун-
жута, льна, подсолнечни-
ка) или с использованием 
операöии глазирования.

Проводятся исследо-
вания по замене традиöи-
онного способа расстойки 
для нового способа с пред-
варительным нагревом те-
стовых заготовок в поле 
СВЧ, что способствует 
формированию развитой 

Бараночные изделия:  
технологии и перспективные  
направления развития ассортимента
Текст: Л.И. Кузнецова, гл. научный сотрудник, д.т.н., М.С. Бурыкина, ведущий инженер 
Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности

Бараночные изделия являются излюбленными продуктами, которые пользуются постоянным 
спросом у населения. С XVIII века это любимое народное лакомство – непременный атрибут 
ярмарок и чаепитий. Бараночные изделия производят во всех регионах нашей страны, в Укра-
ине и Беларуси. В последнее время эту продукцию все чаще отправляют на экспорт.

Наименование 
изделий

Мини-сушки по ТУ
Сушки с маком 

по ТУ
Сушки простые  
по ГОСТ 7128-91

Сушки маковые по 
ГОСТ 32124-2013

Органолептическая 
оценка

очень хрупкие,  
хорошо разрыхленные

легко разламываются в ладони,  
хорошо разрыхленные

разламываются в 
ладони с трудом, более 

плотная структура

Коэффициент 
набухаемости 4,2 3,5 3,4 2,9

Рис.1. Органолептические характеристики и коэффициент набухаемости по ГОСТ 32124-2013 случайных образцов 
 из торговой сети. 

пористой структуры и со-
кращению времени про-
öесса производства.

В филиале НИИ хлебо-
пекарной промышленно-
сти разработана инструк-
öия по нормированию 
расхода муки (выхода ба-
раночных изделий). В ней 
приводится порядок опре-
деления потерь и затрат, 
расчет выхода бараночных 
изделий. На основании 
расчетов, полученных от 
предприятий и определен-
ных экспериментальным 
путем, установлено, что 
расчет выхода бубликов и 
баранок предпочтительно 
вести по величине выхода 
теста за минусом техноло-
гических затрат и потерь, 
с учетом влажности муки. 
Выход сушек рекомендует-
ся рассчитывать по сухому 
веществу, из соотношения 
сухого вещества сырья, 
затраченного на их при-
готовление по реöептуре 
(за исключением техноло-
гических затрат и потерь 
при брожении) и содер-
жащегося в готовых изде-
лиях. Приведены средние 
размеры затрат и потерь, 
рассчитанные на основа-
нии данных, полученных 
от промышленного произ-
водства и пример расчета 
выхода. Таким образом, 
современное бараночное 
производство неразрывно 
связано с внедрением но-
вейшего оборудования и 
разработкой технологий с 
использованием натураль-
ного сырья.
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Эрик Лэнлард родился 
в 1968 году во Франöии в 
Пломлене. Он выбрал про-
фессию в 10 лет, любуясь 
пекарней-кондитерской 
“Le Grande’ в своем род-
ном городе. Именно здесь, 
окончив школу, месье Лэн-
лард выучился на конди-
тера, причем его кумиром 
являлся знаменитый фран-
öуз Пьер Эрме, основатель 
Дома Pierre Herme Paris, 
чье имя во всем мире ас-
соöиируется с высоким ис-
кусством в кондитерском 
деле. Интересно, что не-
смотря на свою страсть к 
кондитерскому делу, сам 
Лэнлард равнодушен к вы-
печке и десертам, – его 
слабость – сыр.

Чуть позже Эрик про-
шел обучение в Люксем-
бурге, где стал учеником 
шоколатье в компании 
“Arens-Scheer”. После 
учебного курса Лэнлард 
был призван на воинскую 
службу – в ряды ВМС 
Франöии. Именно служба 
в армии позволила Лэнлар-
ду познакомиться с Фран-
суа Миттераном, который 
в те годы был президентом 
Франöии. Эрик пригото-
вил десерт для Миттерана, 
который так понравился 
первому лиöу государства, 
что тот в благодарность 
подарил кондитеру золо-
тые запонки. 

Эрик Ленлард:
«Я всегда хотел готовить 
для английской королевы»
Эрик Ленлард - двукратный облада-

тель звания «Лучший кондитер года 
на континенте», престижного конкурса 
British Baking Awards, заработал репутацию 
гениального кондитера, благодаря много-
численным работам для «селебритиз». 
Невероятные по красоте и вкусу торты для 
королевы Англии Елизаветы II, Элтона 
Джона, Мадонны, Леди Гага, семьи Бэкхем 
– все это его рук дело. Огромную популяр-
ность принесла ему также авторская теле-
визионная передача «Безумная выпечка» 
и ряд кулинарных книг, в которых мэтр 
делится секретами приготовления конди-
терских изделий.

Текст: А.Кривицкая

После службы в ВМФ 
Франöии, в 1989 году 
Эрик переехал в Велико-
британию, где начал рабо-
тать у братьев Альберта и 
Мишеля Ру (Roux), которых 
называют «крестными» ку-
линарной революöии Бри-
тании. Достаточно быстро 
Лэнлард стал главным кон-
дитером в их ресторане 
Le Gavroche, кстати, пер-
вым в Англии, получившем 
«Мишленовскую звезду».

Вот как сам кондитер 
говорит о своей работе в 
Великобритании: «Я влю-
бился и в страну, и в го-
род, и в свою новую рабо-
ту. Мне выпал шанс стать 
свидетелем и участником 
больших перемен в кули-
нарном мире Британии, 

который тогда, 20 лет на-
зад, был не таким уж иде-
альным. В наши дни ситуа-
öия, конечно, кардинально 
поменялась: Лондон очень 
вырос, стал внушительной 
космополитичной плат-
формой для множества ре-
сторанов мировой кухни. 
У нас даже русские шефы 
теперь есть».

В 1995 году детская 
мечта Эрика Ленларда 
осуществилась: он от-
крыл свою кондитерскую, 
“Laboratoire 2000”, кото-
рая проработала до 2000 

года. Вторым детищем кон-
дитера стало предприятие 
“Cake Boy” в Лондоне. Оно 
задумывалось одновремен-
но и как кулинарная школа, 
и как кондитерская по из-
готовлению тортов на за-
каз. “Cake Boy” открылся в 
жилом комплексе, извест-
ном как “Battersea Reach”, 
недалеко от Уондсуэртско-
го моста. Жилой комплекс 
был основан примерно в 
то же самое время, когда 
Эрик начал продвигаться 
вверх по карьерной лест-
ниöе.

Мировой опыт
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Сегодня “Cake boy” 
славится своими тортами 
для «селебритиз». Среди 
самых известных заказов 
– франöузский торт «кро-
кембуш», украсивший сва-
дебную öеремонию певи-
öы Мадонны и режиссера 
Гая Ричи, свадебный торт 
для актрисы Элизабет Хер-
ли, модели Клаудии Шиф-
фер. 

«Думаю, слава торта, 
который я приготовил на 
бракосочетание певиöы 
Мадонны, будет преследо-
вать меня всю жизнь», - го-
ворит кондитер.

Еще одной «жемчужи-
ной» сладкой коллекöии 

месье Лэнларда стал торт 
со съедобными фигурами 
собак породы корги, изго-
товленный в честь 101 дня 
рождения королевы-мате-
ри Англии, Елизаветы Бо-
уз-Лайон. «Я всегда хотел 
готовить для английской 
королевы. Сначала соз-
давал торты для ее вели-
чества королевы-матери, 
а потом меня попросили 
испечь торт уже для самой 
Елизаветы II, к ее юбилею. 
Так что мечта сбылась». 

По мнению Эрика Лен-
ларда, одним из самых 
интересных заказов, ко-
торые он когда-либо по-
лучал, был также торт для 

Леди Гага. «Она большой 
гурман, и сама выслала 
набросок того, что хотела 
бы видеть. Мне пришлось 
просить своего агента вы-
яснить, действительно ли 
заказ пришел от певиöы, 
поскольку выглядел он так, 
словно его составлял шеф-
повар», - вспоминает кон-
дитер.

Любопытно, что сва-
дебный торт для актрисы 

Элизабет Херли помог 
Эрику познакомиться с 
дизайнером Патриком 
Коксом (Patrick Cox), ис-
пользующим в своих рабо-
тах необычные материалы 
и комбинаöии авангарда 
и традиöионных стилей. 
Кокс и Лэнлард объедини-
ли свои усилия, чтобы от-
крыть кондитерскую “Cox 
Cookies and Cake” в лон-
донском Вест-энде, в квар-

тале Сохо. Ежедневным 
производством экстрава-
гантных пирожных и тор-
тов для “Cox Cookies and 
Cake” занялась компания 
“Cake Boy”. 

«Как правило, мужчины 
прекрасно готовят выпеч-
ку, – уверяет Эрик. – Люди 
думают, что мужчины не 

пекут, но во Франöии - 
это мужская профессия. 
Большинство кондитеров 
– мужчины». 

Помимо кондитерско-
го бизнеса, Эрик Лэнлард 
известен и как автор кули-
нарных книг, телеведущий. 
В качестве приглашенного 
гостя месье Лэнлард появ-

влекательного шоу T4 ка-
нала Channel 4 Британии.

На вопрос, «Как удает-
ся управлять таким количе-
ством проектов одновре-
менно?», - месье Лэнлард 
отвечает: «Признаюсь, не-
просто. Но у нас хорошая, 
давно сложившаяся коман-
да, мы работаем слаженно 
и все успеваем».

лялся в разных телевизи-
онных передачах, а также 
основал собственные теле-
шоу на канале Channel 4, 
«Безумная выпечка» с Эри-
ком Лэнлардом и “Glamour 
Puds”. Любопытный факт: 
дом в Баттерси, где жи-
вет знаменитый кондитер, 
когда-то использовался 
как место для съемок раз-
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С 8 по 12 октября 
2018 года в ЦВК «Экспо-
öентр» в Москве прохо-
дило самое значимое со-
бытие в бизнес-календаре 
производителей и постав-
щиков машин, оборудо-
вания, ингредиентов для 
российской пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, а также их 

впрочем и то, что с боль-
шой долей вероятности в 
ближайшее время не най-
дет своего покупателя. Не 
секрет, что, многие образ-
öы дорогостоящего обо-
рудования, демонстрируе-
мого на стендах, либо уже 
проданы еще до начала вы-
ставки (их демонстраöия 
осуществляется по догово-
ренности с приобретате-
лем), либо находит покупа-
теля в период ее работы. И, 
надо признать, что выстав-
ка этого года в очередной 
раз смогла приятно уди-
вить профессиональную 
аудиторию уровнем пред-
ставленного оборудова-
ния. Многие ведущие про-
изводители сделали акöент 
в своих экспозиöиях на но-
вые модели машин, ранее 
не демонстрировавшиеся 
в России. И это объясни-
мо: в условиях высококон-
курентного рынка необ-
ходимо «столбить» нишу, 
заявляя о своих компетен-
öиях с опережением. Та-
ким образом, «Агропрод-
маш-2018» несомненно 
стал местом демонстра-
öии наиболее актуальных 
технических решений по 
меркам общемирового пи-
щевого машиностроения. 
Это подтверждает значи-
мость выставки в деловом 
календаре ведущих миро-
вых производителей обо-
рудования, а также зре-

«Агропродмаш»: 
особенности 2018 года

ускоренного развития рос-
сийских пищевых и пере-
рабатывающих отраслей 
участники выставки «Аг-
ропродмаш» стараются де-
монстрировать самые ак-
туальные на текущий день 
решения. На этой площад-
ке уже не принято выстав-
лять оборудование, не от-
личающееся новизной, как 

лость, высокий потенöиал 
российского рынка и его 
восприимчивость к самым 
передовым техническим 
решениям и новейшим 
прикладным технологиям 
мирового пищепрома. 

Очевидно, что год от 
года выставка развивает-
ся. Однако уловить в чем 
отличие именно этого 
года, порой, не так просто. 
И здесь важным являет-
ся мнение участников. Вот 
какие особенности «Агро-
продмаш-2018» выделили 
экспоненты. 

Усиление заинтересо-

потребителей – професси-
оналов отечественной ин-
дустрии продовольствия 
– 23-я международная вы-
ставка «Агропродмаш». 

Поделимся  впечатле-
ниями и наблюдениями, 
которые довольно ярко 
показала выставка это-
го года. Основным, пожа-
луй, является следующее: 

экспозиöия «Агропрод-
маш-2018» в очередной 
раз продемонстрирова-
ла актуальность предлага-
емых решений и при этом 
довольно четко отразила 
проöесс проникновения 
последних общемировых 
трендов на постсоветское 
пространство. 

По мере становления и 
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ванности со стороны посе-
тителей отмечали многие 
участники выставки. 

Владимир Жуковец, ру-
ководитель отдела продаж 
и маркетинга ООО «Тех-
лен»: «Отличительной осо-
бенностью  выставки в 
этом году является финан-
совая поддержка россий-
ских производственных 
предприятий, осуществля-
ющих экспорт своей про-
дукöии, со стороны «Рос-
сийского экспортного 
öентра» в соответствии с 
постановлением Прави-

тельства Российской Фе-
дераöии от 24.04.2017 
N488. Наша компания, яв-
ляясь российским произ-
водителем и экспортером, 
приняла участие в данной 
программе».

Татьяна Гордеева, Ди-
ректор по маркетингу ком-
пании «Таурас-Феникс» 
также отметила: «В фоку-
се всех деловых и презен-
таöионных мероприятий 
«Агропродмаш-2018» был 
вопрос развития агропро-
мышленного комплекса 
России собственными си-

лами. Поэтому экспонен-
ты из числа отечественных 
предприятий демонстри-
ровали öифровые техноло-
гии в сфере переработки 
овощей и фруктов, в кон-
дитерской, хлебопекарной 
отрасли, рыбной промыш-
ленности, а также инстру-
менты бережливого про-
изводства, системы по 
автоматизаöии предприя-
тий, упаковку и умное обо-
рудование». 

Важными для всех явля-
ются тренды, которые по-
казывает выставка.  В чис-

ле актуальных экспоненты 
отметили следующие. 

Алексей Шапочкин, От-
дел корпоративных комму-
никаций компании GEA в 
России: «Очень большое 
количество экспонентов 
стали предлагать не только 
оборудование для перера-
ботки и производства про-
дуктов питания, но и ин-
жиниринговые решения. 
Клиенту выгодно получить 
все из одних рук – и обору-
дование и его установку в 
предлагаемых условиях на 
месте».

Анастасия Проявка, ру-
ководитель отдела рекламы 
ГК «Омега» так обрисова-
ла тренды, характерные 
для рынка ингредиентов 
и спеöий: «Пищевая про-
мышленность интенсивно 
развивается и улучшается 
качество сервиса. Мы на-
блюдаем большой инте-
рес к продукöии с пони-
женной калорийностью и 
добавлением пищевых во-
локон, заменителей саха-
ра, пониженным содержа-
нием соли, без добавления 
глутамата натрия. А также 
продукöии с добавлением 
белка, который вводят не 
только в мясные изделия, 
но и в молочные, и хле-
бобулочные изделия. При 
этом более глобальной 
тенденöией является ори-
ентаöия на производство 

безопасных и качествен-
ных продуктов питания. 
«Чистая этикетка» - тренд, 
который продолжает раз-
виваться. Для того, чтобы 
не терять потребительский 
интерес, производителям 
необходимо оперативно 
реагировать на изменяю-
щийся спрос и предлагать 
продукты, в составе кото-
рых используются каче-
ственное пищевое сырье и 
ингредиенты. 

Потребители требуют 
максимальной прозрачно-
сти состава для понимания 
безопасности тех или иных 
продуктов. Также это-
му способствует государ-
ственная политика: нор-
мативно-правовые акты, 
направленные на форми-
рование здорового образа 
жизни населения, повыше-
ния качества продукöии, 
обеспечения здорового 
питания населения. В част-
ности, программа «свето-
фор» (öветовая индикаöия 
на маркировке пищевой 
продукöии в öелях ин-
формирования потребите-
лей)».
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Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

19 - 23 января
«Новые тенденции, творческие идеи и технологии производства хлебопекарной и кондитерской продукции». 
Практический семинар с посещением международных выставок SIGEP и AB TECH EXPO Италия, Римини.

22-25 января Практический семинар «Современные тенденции в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий».

«Микробиология пищевых производств»

14-25 января
4-15 февраля

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

4-15 февраля
Практический семинар «Микробиологический контроль. Практика проведения исследований  
на пищевых предприятиях».

11-22 февраля
Повышение квалификации с элементами дистанционного обучения по теме:  
«Микробиология воды. Санитарно-микробиологические исследования».

14-25 января
Повышение квалификации «Бактериологические исследования на производстве. Правила работы с ПБА 
III-IV групп патогенности».

«Менеджмент на предприятиях АПК»

12-14 февраля
Практический семинар «Практика проведения аудита. Подготовка специалистов по проведению внутрен-
них проверок системы менеджмента качества организаций в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015) и ИСО 22000:2017».

«Интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях АПК»

28-30 января
Повышение квалификации «Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продук-
ции. Законодательные и нормативные документы в области безопасности пищевой продукции».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

15-18 января
Повышение квалификации «Контроль качества воды. Отбор проб и пробоподготовка. Методы испытаний: 
органолептические, физико-химические и микробиологические».

22-25 января Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

28-31 января
25-28 февраля

Повышение квалификации «Современные методы органолептической оценки пищевых продуктов в свете 
новых нормативных документов на продукцию и методы испытаний».

29-30 января
26-27 февраля

Повышение квалификации «Проверка сенсорной чувствительности испытателей. Подтверждение  компетен-
ций для проведения органолептического анализа и участия в дегустационных комиммиях».

11-15 февраля
Повышение квалификации «Органолептический анализ пищевых продуктов. Подтверждение компетенций 
экспертов-испытателей».

25 февраля - 
 1 марта 
(1 модуль)

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

5-7 февраля
Повышение квалификации «Отбор проб и пробоподготовка продовольственного сырья и пищевой про-
дукции».

11-12 февраля
Повышение квалификации «Подготовка к аккредитации и подтверждению компетентности испытательных 
лабораторий: внутренний аудит в соответствии с актуальными требованиями».

18-20 февраля
Повышение квалификации «Органолептические методы испытаний качества воды в соответствии с ГОСТ Р 
57164-2016. Объекты испытаний: вода питьевая, природная и дистиллированная».

«Современный бизнес и повышение эффективности продаж»

22-24 января
Повышение квалификации «Управление ассортиментом. Создание и продвижение бренда. Стратегия брен-
да и продуктовый ассортимент».

«Стандартизация, сертификация и управление качеством в пищевой промышленности»

11-15 февраля
Повышение квалификации «Техническое регулирование и стандартизация на таможенной территории 
ЕАЭС. Современное состояние, тенденции развития, оценка соответствия продукции».

План-график повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РФ

Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий
январь-февраль, 2019 года

191186  Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7. Тел.: (812) 312-38-31. www.hlebspb.ru

Обучение
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