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Говорят, что составлять прогно-
зы – дело неблагодарное. Особенно, 
когда речь идет о ситуации в хлебо-
пекарной отрасли РФ. Тем не менее, 
мы опросили экспертов рынка, что-
бы представить, как вырастут цены 
на хлеб в 2019 году? И получили до-
статочно интересные ответы.

Например, по данным экспертов, 
из-за увеличения стоимости муки, 
повышения НДС и энерготарифов 
цена на хлеб может увеличиться в 
России в 2019 году на 20%. Одними 
из основных причин такого роста 
называют также рост тарифов ЖКХ, 
арендных ставок, повышение цен на 
ГСМ и транспортные услуги, упаков-
ку и зарплату. При этом есть данные, 
что повышение цен будет планомер-
ным и постепенным…

Совпадут ли прогнозы с реально-
стью? Покажет время!

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

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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«Объединенные кондитеры» уве-
личили долю вложения в «Воронеж-
ской кондитерской фабрике» (ВКФ) 
с 63,65% до 73,82%. Причина уве-
личения доли в сообщении воронеж-
ской компании не раскрывается.

В 2018 году ВКФ регулярно по-
казывала убытки. По итогу первого 
полугодия убыток составил 9,3 млн 

Курский областной суд 
оставил в силе принятое 
ранее решение Ленинско-
го районного суда Курска 
о приостановлении дея-
тельности пекарни «До-
бропек».

Причиной этому стали 
результаты расследования 
Роспотребнадзора, про-
веденного после того, как 
несколько жителей Курска 
заболели сальмонеллезом, 
употребив в пищу эклеры, 
купленные в пекарне.

«Лабораторные иссле-
дования выявили наличие На кондитерской фабрике «Кре-

менкульская», которая находится не-
подалеку от Челябинска, может от-
крыться еще один производственный 
корпус. Поддержку предприятию для 
расширения производства готово 
оказать правительство Челябинской 
области.

С рабочим визитом на фабрике 
побывал губернатор Борис Дубров-
ский, сообщает пресс-служба главы 
региона. Руководитель области от-

В январе началось строитель-
ство производственно-складского 
комплекса N12 на территории тех-
нопарка Сынково в деревне Ново-
селки городского округа Подольск, 
сообщила пресс-служба  областного 
Главгосстройнадзора. Через 2 года 

Прокурорской про-
верке подверглись все 
пекарни и макаронные 
мануфактуры в черте рай-
она и города Минераль-
ные Воды, и в двух из них 
были обнаружены наруше-
ния.  Работники прокура-
туры узнали о нескольких 
случаях нарушения норм 
организации производ-
ства и труда: некоторые 
специалисты и рабочие не 
проходили медицинского 
освидетельствования, в 
одном помещении с вы-

Руководители одного 
из старейших предприятий 
Астраханской области – 
Трусовского хлебозавода, 
попросили врио губер-
натора региона Сергея 
Морозова помочь им рас-
ширить сбыт своей продук-
ции в торговых сетях.

О проблемах с про-
дажами местного хлеба 
именно через торговые 
сети было известно давно. 
В 2017 году, например, 
местные производители 

В Астраханской области падает 
спрос на хлеб

хлеба и хлебобулочных 
изделий даже грозили тор-
говым сетям бойкотом по-
ставок, однако торговые 
сети никак на подобные 
угрозы не реагировали – у 
них всегда есть альтерна-
тивные варианты. Напри-
мер, крупный производи-
тель из Волгограда.

Владельцы крупных 
астраханских хлебоза-
водов – «Трусовского» и 
«Наримановского» (владе-
ют ими одни и те же люди 
– прим. ред.) на протяже-
нии многих лет жалуются 
на падение спроса на хле-
бобулочную продукцию. 
Сергей Морозов, выслу-
шав жалобы, дал поруче-
ние ответственным лицам 
разобраться в вопросе и 
выработать решение.

В Минеральных Водах 
проверили пекарни

Суд приостановил работу 
пекарни «Добропек»

Под Подольском построят хлебозавод

Новые вложения  
«Объединенных кондитеров»

рублей, а к концу III квартала вырос 
до 29,1 млн рублей.

По данным  ИАС Seldon.Basis, 
миноритарием ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» является 
московский «Прод-Инвест». ВКФ не 
показывала убытков как минимум с 
2000 года. 2017 год она закончила с 
прибылью в 308,4 млн рублей.

Интересный проект в Кременкуле
метил, что кондитерская фабрика в 
Кременкуле – интересный проект, 
возглавляемый грамотным руково-
дителем. 

– У предприятия есть потенциал 
развития. Мы обсудили, какие меры 
поддержки может оказать прави-
тельство региона, чтобы здесь был 
запущен новый производственный 
корпус», – сказал губернатор.

Фабрика основана в 1998 году и 
на сегодня является самым крупным 
производителем печенья в стране. 
На производстве используется са-
мое современное оборудование. За 
сутки в кондитерском цехе произво-
дится 80 тонн печенья трех видов: 
затяжное, сахарное и сдобное.

Всего кондитерская фабрика вы-
пускает 25 наименований продукта. 

здесь будет построен хлебозавод, на 
котором будут выпекать до 95 тонн 
хлебобулочных изделий в сутки.

В штат предприятия планируют 
набрать 100 человек. Площадь зда-
ния предприятия составит почти 
12,2 тысячи квадратных метров.

Отраслевая панорама

Кондитерская фабрика «Ясная 
поляна» запустила новую линию по 
производству тульских пряников 
мощностью 1350 кг продукции в час. 
Об этом сообщила пресс-служба 
правительства Тульской области.

»Мощность новой линии состав-
ляет 1350 кг продукции в час. Общая 
стоимость инвестиций составила 
почти миллиард рублей. В результате 
реализации проекта будет дополни-

«Ясная поляна» расширяет производство
тельно создано свыше 170 рабочих 
мест», – информирует пресс-служба.

Соглашение о запуске новой ли-
нии было подписано губернатором 
Тульской области Алексеем Дюми-
ным и председателем совета дирек-
торов предприятия «Объединенные 
кондитеры» Сергеем Носенко в ян-
варе 2018 года. Планировалось уве-
личить выпуск тульских пряников с 1 
тыс. до 2 тыс. штук в минуту.

Ресторатор Илья Бар-
шевский объявил о закры-
тии всех торговых точек 
сети «ЕшьПекиЛюби» в 
Перми. Причина – к янва-
рю 2019 года не удалось 
выйти на нужные показа-
тели по продажам, сооб-
щил «Коммерсант-Прика-
мье».

В Перми закрылась сеть 
пекарен «ЕшьПекиЛюби»

печкой хранились вещи, не 
велась надлежащая борьба 
с мышами и насекомыми. 

Дело было передано 
в краевой Арбитражный 
суд, и по результатам рас-
смотрения, руководителям 
предприятий выписали 
штрафы в 25 тыс. рублей 
с обязательным условием 
– привести в порядок все 
помещения и скорректиро-
вать процесс производства 
выпечки, чтобы он соот-
ветствовал всем принятым 
стандартам.

Первая пекарня откры-
лась в сентябре 2018 года. 
Тогда Илья Баршевский 
рассказывал о планах раз-
вития сети: до 40 торговых 
точек в Перми, а затем и за 
пределами города и края. 
Всего до конца 2018 года 
было открыто шесть пека-
рен. Но проект свернули. 

– Торговые точки за-
крыли, новые открывать 
не будем, помещения были 
в аренде, – прокомменти-
ровал ситуацию Илья Бар-
шевский. 

бактерий группы кишеч-
ной палочки в смывах с 
инвентаря пекарни, а в 
кондитерском цехе ДНК 
сальмонеллы в смывах с 
оборудования», – сообща-
ли о результатах проверки 
в региональном Роспо-
требнадзоре.

В виду многочислен-
ных нарушений санитар-
ного законодательства, 
суд решил временно (на 20 
суток) приостановить де-
ятельность одного из про-
изводственных цехов сети 
пекарен.

Это решение было 
оспорено владельцем сети 
в Курском областном суде. 
Однако суд встал на сто-
рону Роспотребнадзора, 
оставив предыдущий при-
говор в силе.

Компания «Челны-
хлеб» открыла 12 пекар-
ню сети «Мудрый пекарь». 
Предприятие рассчитыва-
ет значительно расширить 
проект в 2019 году. За 
прошедший год сеть увели-
чилась на пять точек.

«Челны-хлеб» нарастил сеть «Мудрый пекарь»
При этом «Мудрый 

пекарь» демонстрирует 
более медленные темпы 
развития, чем планиро-
валось изначально. Ранее 
владельцы компании заяв-
ляли об открытии двадцати 
пекарен уже к 2017 году. 

Торговые точки сети пред-
лагают покупателям торты 
ручной работы и выпечку 
из натуральных ингреди-
ентов по собственным ре-
цептам.

Ассортимент составля-
ет более 150 изделий. 
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Молочный комбинат 
«Ставропольский» начал 
промышленный выпуск 
лактозы. Открытие произ-
водственной линии про-
шло в пятницу в Ставро-
поле с участием министра 
науки и высшего образо-
вания РФ Михаила Котю-
кова, передает корреспон-
дент ТАСС. Производство 
запущено при господдерж-
ке совместно с учеными 
Северо-Кавказского фе-
дерального университета 
(СКФУ).

«Проект очень значим, 
это вопрос импортозаме-
щения. В РФ завозят 17,5 
тыс. т лактозы, не произ-
водя ни килограмма. Те-
перь мы сможем порядка 
2 тыс. т производить сами, 
благодаря работе ученых, 
промышленности», - ска-
зал первый зампред пра-
вительства края Николай 
Великдань.

Лактоза применяется 
в производстве детского 
питания, кондитерских 
изделий, а также в фар-
мацевтической отрасли. 
Молочный сахар фарма-

Петербургское реклам-
ное агентство «Джекил и 
Хайд» создало новый мир 
маффинов: от проработки 
концепта торговой марки 
до персонажей для ком-
муникации с аудиторией. 
Новый продукт выйдет на 
рынок в первом квартале 

По итогам 2018 года 
экспорт кондитерской про- 
дукции из России в сто-
имостном выражении 
превысил 1,1 млрд дол-
ларов против 1 млрд 
долларов в 2017 году  

Уникальная продукция  
Ставропольского завода

цевтического качества, вы-
пуск которого теперь так-
же начинает предприятие, 
можно использовать при 
изготовлении лекарствен-
ных препаратов.

Проект производства 
лактозы в марте 2017 году 
победил в конкурсе Ми-
нобрнауки РФ и получил 
федеральный грант 140 
млн рублей. Общая стои-
мость проекта - 400 млн 
рублей. На заводе плани-
руют выпускать около 2 
тыс. т лактозы ежегодно, в 
перспективе возможно уд-
воение этого объема.

По данным ученых 
СКФУ, в России ранее от-
сутствовало собственное 
производство фармако-
пейной и пищевой лактозы, 
так как в результате распа-
да СССР соответствующие 
мощности остались за ее 
пределами. Отмечается, 
что отечественная продук-
ция будет дешевле импорт-
ной. В ноябре 2018 года 
завод выпустил пробную 
партию пищевой лактозы, 
которая стала первой, вы-
пущенной в России.

Новый мир для маффинов
2019 года. Перед агент-
ством была поставлена не-
простая задача – создать 
новую торговую марку для 
мини-маффинов, которы-
ми рынок на сегодняшний 
день перенасыщен. Но, не-
смотря на обилие продук-
тов на полках супермар-
кетов, большая их часть 
ориентирована на очень 
широкую аудиторию, а в 
продвижении использу-
ются детские и семейные 
мотивы.

Команда «Джекилл и 
Хайд» обратила внимание 
на то, что никто не пытает-
ся качественно работать с 

молодежью, и предложила 
альтернативное решение 
– запустить продукт, ори-
ентированный на молодую 
и активную аудиторию до 
35 лет.

При разработке кон-
цепции торговой марки 
было решено сыграть на 
контрасте: «Джекил и 
Хайд» сделали маффины 
разноцветными, а в каче-
стве оформления упаков-
ки для яркого продукта 
создали черно-белый мир 
с мультипликационными 
персонажами в ретро-сти-
ле, который выделялся бы 
среди разноцветных кон-

Объем поставок Российских сладостей за рубеж вырастет

«Обновленные ГОСТы 
на хлебобулочные изделия 
из пшеничной и ржаной 
муки и их смеси устанав-
ливают предельно допусти-
мые нормы по содержанию 
сахара и жира»,– рассказа-
ла директор Научно-иссле-
довательского института 
хлебопекарной промыш-
ленности Марина Костю-
ченко.

В ГОСТах появилось 
ограничение верхнего пре-
дела по содержанию саха-
ра и жира. Изменение спо-

ГОСТы на хлебобулочные 
изделия обновили

собствует регулированию 
энергетической ценности 
хлебобулочных изделий. 
Раньше такое ограничение 
распространялось только 
на нижний предел содер-
жания сахара и жира.

По новым ГОСТам, мас-
совая доля сахара и жира 
устанавливается в соответ-
ствии с рецептурами с уче-
том допускаемых откло-
нений. По массовой доле 
сахара они составляют 
плюс-минус 1 %, для сло-
еных изделий плюс-минус 
2%; по массовой доле 
жира плюс-минус 0,5%. 
Документ одобрен Рос-
стандартом, он вступит в 
силу 1 сентября 2019 года.

За 11 месяцев 2018 
года казахстанские конди-
теры экспортировали 93 
тыс. тонн кондитерских из-
делий из сахара, передает 
BNews.kz. 

Годовой рост увеличил-
ся сразу в полтора раза, 
в денежном эквиваленте 
- 60,5 млн долларов. Ос-
новные импортеры среди 
стран СНГ - Узбекистан, 

«Сладкий» экспорт 
Казахстана растет

Выпуск «здорового» хлеба  
в РФ увеличат 

РФ и Кыргызстан. Среди 
остальных стран мира ка-
захстанкие кондитерские 
изделия покупает Китай, 
Монголия и Афганистан. 
Самый крупный произво-
дитель кондитерской про-
дукции в Казахстане - АО 
«Рахат» экспортирует 
свою продукцию в 9 стран, 
охватывая европейские и 
азиатские рынки и СНГ. 

К 2024 году объем поста-
вок планируется довести до 
уровня 2,4 млрд долларов 
в год за счет увеличения 
экспорта крупнейшими 
представителями отрасли, 
сообщает Минсельхоз РФ. 
В Министерстве сельско-
го хозяйства состоялось 
совещание, посвященное 
вопросам развития экс-
порта кондитерских изде-
лий в перспективе до 2024 
года. В мероприятии при-
няли участие представите-

курентов и наглядно под-
черкивал УТП. Стратегия 
ТМ выразилась в сообще-
нии – «Единственное яркое 
пятно в этом сером мире».

«Маффинтини сочета-
ют в себе эстетику стиль-
ных черно-белых ретро- 
мультфильмов и яркий 
продукт. Они идеальны не 
только на вкус, но и внеш-
не, с ними получаются 
красочные фотографии в 
Инстаграм – все это имен-
но то, что хотят современ-
ные молодые люди», – ком-
ментирует концепт Елена 
Паламарчук, генеральный 
директор агентства.

ли Минсельхоза, ведущих 
производителей и отрас-
левых союзов. Как было 
отмечено в ходе встречи, 
отечественная кондитер-
ская промышленность де-
монстрирует устойчивые 
темпы роста. Основными 
направлениями сбыта оте-
чественных кондитерских 
изделий остаются страны 
ЕАЭС (более 50% всех по-
ставок) и СНГ, значитель-
ный объем приходится на 
Китай, осуществляется 

экспорт на европейский 
рынок, прежде всего в 
Германию. Согласно про-
гнозу, в 2019 году объем 
поставок должен вырасти 
почти на 20% и превысить 
1,3 млрд долларов. В ходе 
совещания Минсельхоз 
призвал крупнейших пред-
ставителей кондитерской 
отрасли активно включить-
ся в выполнение задачи по 
достижению целевого по-
казателя экспорта к 2024 
году.

По данным Росстата, 
за 11 месяцев прошлого 
года в нашу страну завез-
ли почти миллион тонн 
пальмового масла, из них 
в ноябре – 124 тыс. тонн. 
Как известно, в России 
пальмовое масло исполь-
зуется при производстве 
маргарина, кондитерских 
изделий, соусов, молочной 
продукции. Это добавка 
уменьшает себестоимость 
продукции и губительно 
влияет на здоровье потре-
бителей.

Всемирная организа-
ция здравоохранения ре-
комендовала ограничить 
потребление пальмового 
масла, которое содержит 
большое количество пло-
хо усваиваемых насыщен-
ных жиров. Тем не менее, 
эта добавка не запрещена, 
поэтому она активно ис-
пользуется в пищевом про-
изводстве. По данным Рос-
сельхознадзора, каждый 
пятый продукт в России 
является фальсификатом: 
в его составе содержится 
то, чего быть не должно.

По российскому зако-

Закупки пальмового масла 
в РФ увеличили

нодательству производить 
такие продукты не запре-
щено, чем пищевики и 
пользуются, пишет «МК». 

При этом спрос на 
«пальмовое» молоко, слив-
ки, торты есть: они де-
шевле, чем качественные 
аналоги, а по виду и вкусу 
практически не отличают-
ся. К тому же, играет роль 
падение доходов россиян: 
на дорогую – не фальси-
фицированную продукцию 
у россиян просто нет де-
нег.

О здоровье беднеющее 
наслоение думает в по-
следнюю очередь. Между 
тем, побочных эффектов 
от употребления пальмо-
вого масла много.

«Это тугоплавкий рас-
тительный жир, употре-
бление его в большом 
количестве приводит в 
увеличению холестерина 
в крови и, как следствие, 
к развитию атеросклероза, 
болезней печени и желчно-
го пузыря, инфаркту и ин-
сульту», – рассказала дие-
толог НИИ Питания РАМН 
Ольга Григорян.

По данным Воронеж-
ской таможни, крупный 
производитель кондитер-
ской продукции экспор-
тировал в Абхазию, Азер-
байджан и Таджикистан 
9 тонн печенья сахарно-
го «Юбилей», сходное с 
товарным знаком «Наш 
Юбилей».

Сведения о правомер-
ности использования этого 
товарного знака экспор-
тер не смог предоставить 

таможенникам. Воронеж-
ская таможня обрати-
лась в суд с заявлением о 
привлечении экспортера 
к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 
14.1 КоАП РФ (незаконное 
использование чужого то-
варного знака) и призна-
нии выявленного товара 
контрафактным.

Суд признал организа-
цию, совершившую право-
нарушение, виновной. 

Контрафактный «Юбилей»

Роспотребнадзор под-
готовил законопроект, ко-
торый устанавливает, что 
в государственных и муни-
ципальных медицинских, 
образовательных учреж-
дениях при организации 
питания должны исполь-
зоваться обогащенный ви-
таминами и минеральными 
веществами хлеб.

Поправки предлагают-
ся в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 
населения».

Школьное меню может 
измениться в сентябре 
2019 года. Предлагается 
прописать в статье «Са-
нитарно-эпидемиологиче-

ские требования к органи-
зации питания населения», 
что при организации пита-
ния в государственных и 
муниципальных медицин-
ских, образовательных уч-
реждениях, организациях 
социального обслужива-
ния должны использовать-
ся обогащенные витами-
нами и минеральными 
веществами хлеб и хлебо-
булочные изделия.

До 2020 года, доля обо-
гащенных минеральными 
веществами и витаминами 
хлебобулочных изделий 
должна составлять 50% 
общего объема выпуска 
хлеба. Сегодня этот пока-
затель не превышает 2%.



8 #39, 2019 / www.bac-forum.ru
9

www.bac-forum.ru /#39, 2019

IT-решения IT-решения

Все дело в рецептуре

Вкусные продукты с удовольствием приобретают потребители. Это из-
вестно всем. Однако вкусы бывают разными и состав продукта можно 
корректировать безгранично. Эффективно управлять и, в конечном 
итоге, оптимизировать такое разнообразие рецептур можно только с 
помощью специальных программных решений.

В ноябре 2017 года 
итальянская компания 
Ferrero изменила рецепт 
шоколадно-ореховой па-
сты Nutella. И это не всем 
пришлось по вкусу. Кри-
тики утверждают, что ис-
пользование новых ингре-
диентов было нацелено на 
повышение прибыли, а не 
на улучшение вкусовых ка-
честв: доля сухого обезжи-
ренного молока была уве-
личена с 7,5% до 8,7%, в 
то время как доля высоко-

качественного какао со-
ставляет всего 7,4%.

Эта история с Nutella 
показывает, с одной сторо-
ны, что средства массовой 
информации, организации 
по защите потребителей и 
сами потребители сегодня 
гораздо более вниматель-
но относятся к продуктам 
питания. С другой сторо-
ны, она говорит о том, что 
рецептура по-прежнему 
является центральным пун-
ктом в производстве пище-

затрат, до закупки сырья, 
диспозиционного плани-
рования и производства. 
Необходимо также учесть 
переменные факторы, та-
кие как качество сырья, 
сроки хранения и пропор-
ции ингредиентов, а также 
все побочные продукты, 
используемые для после-
дующего производства 
других товаров. Планиро-
вание производства при 
таком разнообразии вари-
антов затрудняется. Даже 
самый незначительный 
фактор может сказаться 
на прибыли.

Соответственно эф-
фективное управление ре-
цептурами возможно толь-
ко при использовании 
программного обеспече-
ния, специально разрабо-
танного для производства 
продуктов питания. Толь-
ко отраслевые системы, 
такие как CSB-System, спо-
собны эффективно пла-
нировать производство, 
рассчитывать стоимость 
продуктов, оптимизиро-
вать соотношение ингре-
диентов, декларировать 
состав продуктов, вклю-
чая аллергены и пищевую 
ценность, и обеспечивать 
прослеживаемость.

Другим ключевым мо-
ментом является воспро-
изводимое качество. При 
необходимости ежеднев-
ного производства продук-
ции стандартного качества 
важно, чтобы программ-
ное решение автомати-
чески выполняло поиск и 
быстро предоставляло в 
распоряжение любую ре-
цептуру. Для этого в про-
изводстве должны быть до-
ступны в электронном виде 
спецификации, описание 
технологических процес-
сов и рабочие инструкции, 
например, на промышлен-
ном компьютере или даже 
на мобильных устрой-
ствах, таких как планшеты. 
Благодаря подключению к 

весовому оборудованию 
или хранилищам силосно-
го типа, обеспечивается 
направление сотрудников 
по четко определенному 
алгоритму работы и стан-
дартизированное качество 
продукции каждой произ-
водственной партии. 

Более того, вы обеспе-
чиваете контроль за риска-
ми, поскольку сотрудники 
не имеют возможности от-
клоняться от заданной по-
следовательности рабочих 
процессов и производят 
продукцию точно в соот-
ветствии со спецификаци-
ями и требованиями зако-
нодательства, что ведет к 
снижению риска брака или 
даже затратных «отзывов» 
товаров из торговли.

Управление рецепту-
рами и производственны-
ми партиями с помощью IT 
обеспечивает также про-
зрачную документацию, 
так как рецептуры, в ко-
нечном счете, создают 
полную картину производ-
ства. Материальные пото-
ки, данные по качеству или 
изменения в ходе процес-
сов: вся информация в ав-
томатическом режиме на-
дежно регистрируется в 
системе.

Оптимизация рецептур 
и экономия затрат

А как быть, если про-
дукт вкусный, но слишком 
дорогой? Многие потреби-
тели выбирают более де-
шевый вариант, потому 
что в случае взаимозаме-
няемых товаров широкого 
потребления, так называ-
емых commodities, реша-
ющим фактором покупки 
является цена. Таким обра-
зом, разница в цене между 
хорошо и плохо продавае-
мыми товарами зачастую 
составляет всего несколь-
ко рублей и связана, во 
многих случаях, с ценой на 
сырье. Поэтому путь к по-

вых продуктов, и, что даже 
незначительные ее изме-
нения могут оказать суще-
ственное влияние на вкус, 
качество, срок хранения 
и, разумеется, цену, сле-
довательно, может опре-
делять прибыль или убыт-
ки. Изменение рецептуры 
шоколадной пасты Nutella, 
очевидно, не повлияло 
на популярность данного 
продукта.

Эффективное управ-
ление рецептурами жиз-

вышению прибыли лежит 
через оптимизацию рецеп-
тур. Например, система 
CSB-System позволяет рас-
считывать наиболее эко-
номически целесообраз-
ный состав для продуктов 
с неизменным качеством 
и с учетом химических и 
технологических ограни-
чений. При этом учитыва-
ется следующее:

•	 минимальное по за-
тратам использование 
сырья;

•	 учет производственных 
потерь;

•	 учет пищевых добавок в 
рецептуре;

•	 требования пищевого 
законодательства;

•	 органолептические по-
казатели, такие как 
вкус, консистенция и 
внешний вид.

В принципе оптимиза-
ция рецептур может вы-
полняться из двух разных 
исходных ситуаций. В пер-

ненно важно для про-
изводителей продуктов 
питания, постоянно из-
меняющих свои рецепту-
ры. Только компании, ко-
торые взяли под контроль 
управление составом сво-
ей продукции, могут соот-
ветствовать жестким тре-
бованиям торговых сетей 
и ожиданиям потребите-
лей, быстро реагировать 
на изменения рынка сырья 
и обеспечить оперативное 
и стратегическое управле-
ние рисками. Наконец, что 
не менее важно, рецепту-
ры являются «рычагом» 
для снижения затрат в от-
расли, которой свойствен-
на низкая рентабельность 
производства.

Однако управлять ре-
цептурами невозмож-
но без специального про-
граммного обеспечения, 
которое контролирует и 
оптимизирует их, предо-
ставляет всю необходимую 
информацию в производ-
ственные отделы.

Идеальная производствен-
ная партия – это задача 
управления рецептурами

Раньше рецептуры 
представляли собой бо-
лее или менее простой на-
бор ингредиентов и рабо-
чих операций, на бумаге 
или даже в памяти сотруд-
ников. Сегодня обработка 
рецептур невозможна без 
объективных данных, точ-
ных спецификаций и не-
прерывно воспроизводи-
мых результатов. Таким 
образом, рецептуры ста-
новятся центральным зве-
ном в обработке данных 
любого предприятия и вы-
полняют важные функции 
управления. Здесь объеди-
няются все информацион-
ные потоки: от разработ-
ки продукта и калькуляции 

вом случае, основой опти-
мизации является плани-
рование производства. На 
данный момент еще не за-
казано сырье для плановых 
заказов, поэтому «плано-
вая оптимизация» является 
средством для оптималь-
ной закупки сырья и ма-
териалов. Во втором и ме-
нее благоприятном случае, 
выполняется оптимизация 
рецептур, когда сырье уже 
есть в наличии. Здесь оп-
тимизация проводится на 
основе товаров, имеющих-
ся на складе.

При этом выполняется 
проверка допустимых от-
клонений по каждому ин-
гредиенту, сравнение заку-
почных цен и разработка 
оптимальной по качеству 
и затратам рецептуры. 
Она должна обеспечи-
вать производство продук-
та, соответствующего по 
всем вкусовым и органо-
лептическим параметрам 
продукту, произведенно-
му по исходной рецепту-

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

И. Демин,
генеральный директор  
ООО «ЦСБ-Систем»
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ре. Важнейшие результа-
ты этого процесса: четкое 
указание количества всех 
ингредиентов, прозрач-
ные расчеты, а также обя-
зательная передача опти-
мизированной рецептуры 
в базу рецептур.

Результаты оптимиза-
ции принимаются в каче-
стве компонентов в аль-
тернативные рецептуры, 
на основе которых осу-
ществляется планирование 
закупки и последующий 
заказ сырья и материа-
лов. Для возможности ре-
агирования на колебания 
цен на сырье, CSB-System 
предлагает вариабельные 
рецептуры, что обеспечи-
вает дополнительную гиб-
кость в производственном 
процессе и позволяет про-
водить прямое сравнение 
затрат между существую-
щими способами и новы-
ми производственными 
альтернативами.

Оптимизируя исполь-
зование ингредиентов, 
можно снизить материаль-
ные затраты и увеличить 
маржинальную прибыль 
для каждого продукта. В 
зависимости от исходной 
ситуации, экономия затрат 
на начальной стадии опти-
мизации может составлять 
более 5%. На последую-
щих ступенях оптимиза-
ции экономия составляет, 
в среднем, от 1% до 4%.

Рентабельное 
производство  
индивидуальных 
продуктов

Надежное управление 
рецептурами означает не 
только стандартизацию и 
снижение затрат, но и по-
зволяет рентабельно про-
изводить индивидуальные 
продукты. В будущем про-
изводители столкнутся с 
желанием потребителей к 
большей индивидуально-
сти продуктов питания и 
будут вынуждены соответ-
ствовать данному тренду. 

Исследования рын-
ка прогнозируют, что по-
требители все чаще бу-
дут запрашивать продукты 

питания, которые соответ-
ствуют их вкусовым пред-
почтениям или здорово-
му образу жизни. Кто-то 
не любит изюм, кто-то – 
тмин, а кто-то страдает не-
переносимостью лактозы. 
В интернет-магазине ком-
паний MyMuesli или Chocri 
клиенты уже несколько лет 
могут заказывать инди-
видуальный состав смеси 
хлопьев для завтрака или 
начинки шоколада.

Программное решение 
для управления рецепту-
рами обеспечивает осно-
ву для следования данному 
тренду, так как предостав-
ляет все данные об ингре-
диентах и добавках, аллер-
генах, пищевой ценности и 
ГМО. Индивидуализация 
позволяет производителям 
выделиться из общей мас-
сы и наладить прямой кон-
такт с клиентом.

Однако производство 
индивидуальной продук-
ции представляет собой не 
простую задачу и предъяв-
ляет много требований к 
ERP-системе и к программе 
управления рецептурами, 
ведь рентабельное произ-
водство небольших партий 
будет работать только при 
возможности быстрого из-
менения и проверки дан-

ных и обеспечении пол-
ной прозрачности затрат 
в использовании сырья. 
И, конечно, если предпри-
ятие располагает соответ-
ствующими технологиями 
производства.

Рецептуры скоро будут 
управлять 
машинами?

Рецептуры имеют боль-
шое значение и в контексте 
сетевого интегрированно-
го производства. Напри-
мер, когда они, а также 
спецификации и данные 
о пищевой ценности, хра-
нящиеся в ERP-системе, 
связаны с датчиками про-
изводственного оборудо-
вания. Такая интеграция 
обеспечивает не только бо-
лее точное планирование 
производства и автомати-
зированное управление 
качеством, но и повыша-
ет безопасность пищевых 
продуктов. В результа-
те рецептура может стать 
центральным элементом 
цифрового производства и 
будет координировать весь 
информационный и мате-
риальный поток сложных 
многоступенчатых произ-
водственных процессов. 
Как бы ни выглядела такая 
сетевая интеграция в по-
нимании Индустрии 4.0, 
на пути в будущее не обой-
тись без базы данных всех 
процессов – ERP-системы.

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
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 «Линейное» подорожание

По мнению Юрия Кацнельсона, 
Президента Российской Гильдии пе-
карей и кондитеров (РОСПиК), рост 
цен на традиционные сорта хлеба не 
превысит среднегодовых показате-
лей.

По прогнозу РОСПиК, Россий-
ская Федерация обладает мощным 
сегментом хлебопекарного произ-
водства. Произведенной с учетом 
итогов выборочного исследования 
Росстата по бюджетам домашних хо-
зяйств, а также объемов розничной 
торговли, рынок хлебобулочной про-
дукции в России по итогам 2017 года 
достиг 11,3 млн. тонн.

За 11 месяцев 2018 года про-
должилось снижение производства 
хлеба и хлебобулочных изделий 
недлительного хранения - на 2,4% 
к аналогичному периоду 2017 года. 
При этом стоит отметить рост про-
изводства специализированных 
хлебобулочных изделий, в том чис-
ле диетических, а также обогащен-
ных микронутриентами на 36,8% к 
уровню прошлого года. Однако доля 
специализированного хлебопечения 
по-прежнему крайне мала – порядка 
3%.

Цены на хлеб достаточно ста-
бильны, их ежегодный рост состав-
ляет в среднем 4-5% (таблица 1).

По данным Федстата, средняя 
потребительская цена на хлеб и бу-
лочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта составила в декабре 
2018 года 72,98 руб.; по категории 
хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1 и 2 сортов  средняя цена 
на конец года была 48,81 руб. за кг. 
Средняя потребительская цена на 
хлебобулочные изделия из ржаной 
муки и смеси муки ржаной и пше-
ничной составила 48,13 руб. за кг.

В отличие от рынка зерна, рынок 

хлеба не так подвержен ежегодным 
сезонным колебаниям цены. Увели-
чение цены на хлебобулочные изде-
лия из муки высшего сорта в декабре 
2018 года составило 5,9% к дека-
брю 2017 года. По хлебобулочным 
изделиям из пшеничной муки 1 и 2 
сортов рост составил 7,5%, а по из-
делиям из ржаной муки цена отно-
сительно прошлогодних показателей 
выросла на 5,0%. 

Российская Гильдия пекарей и 
кондитеров ожидает, что цены на 
хлеб и хлебобулочную продукцию 
могут вырасти на 5-6% по итогам 
2019 года. Ожидается постепен-
ный, «линейный» рост цен в течение 
всего года, без резких скачков. По-
вышение цен укладывается в рамки 
среднегодовых темпов инфляции и 
обусловлено ростом тарифов ЖКХ, 
арендных ставок, повышением цен 
на ГСМ и транспортные услуги, а 
также на упаковку.

Повышение цен в большей степе-
ни может затронуть хлебобулочные 
изделия по тем же причинам, что 
указаны выше. На цены хлебобулоч-
ных изделий также может оказать 
влияние повышение стоимости от-
дельных ингредиентов, ввозимых из-
за рубежа (мак, орехи и пр.).

Региональные особенности

«Хлебопекарные предприятия, 
входящие в Ассоциацию «Хлебопе-
ки Санкт-Петербурга», проводили 
предыдущие повышения цен на хлеб 
в начале 2017 года по итогам 2016 
года. То есть уже два года эти ком-
пании не повышали цены в городе на 
свою продукцию, более того, для тех 
торговых сетей, которые перешли 
на безвозвратную систему работы, 
хлебопекарные предприятия снижа-
ли оптово-отпускные цены в 2017 
году и начале 2018 года. То есть за 
последние два года хлебопекарные 

Что будет с ценами 
на хлеб?
Текст: А. Кривицкая

Эксперты прогнозируют рост стоимо-
сти хлебобулочных изделий в России в 
2019 году от 5% до 20%. Одной из ос-
новных причин такого роста является 
повышенный с 2019 года НДС, который 
отразится на всей цепочке промыш-
ленности. Также рост стоимости хлеба 
обусловлен увеличением тарифов 
ЖКХ, арендных ставок, повышением 
затрат на зарплату, цен на упаковку 
транспортные услуги и ГСМ. По дан-
ным Росстата, в период с 1 по 9 января 
2019 года бензин в России подорожал 
на 0,3%, стоимость дизельного топли-
ва увеличилась на 0,7%.

Виды хлеба
Год

2015 2016 2017 2018
(декабрь)

Индекс цен
2018 / 2017, %

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего 
сорта, руб./кг. 63,1 67,33 68,92 72,98 105,9

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов, руб./кг. 40,99 43,63 45,41 48,81 107,5

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной, руб./кг. 40,75 44,36 45,84 48,13 105,0

Табл.1 Средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия в РФ (Федстат)

Ю.Кацнельсон 

компании только снижали цены для 
тех, кто добровольно отказался от 
возвратов», – говорит Александр Зо-
рин, Президент Ассоциации «Хлебо-
пеки Санкт-Петербурга».

По данным Ассоциации, за те же 
два года к настоящему моменту (к 1 
февраля 2019 года) рост затрат по 
основным статьям составил:
•	 на муку – 65% (доля в себестои-
мости – 20%);
•	 на прочее сырье и упаковку – 
20% (доля в себестоимости – 15%);
•	 на транспортные расходы – 10% 
(доля в себестоимости – 20%);

А. Зорин
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•	 на заработную плату с начисле-
ниями – 10% (доля в себестоимости 
– 20%).

Исходя из сказанного, необходи-
мость минимального повышения цен 
по итогам последних двух лет состав-
ляет 20%, – информирует Ассоциа-
ция «Хлебопеки Санкт-Петербурга».

В октябре 2018 года было объяв-
лено повышение цен на 5-7%. Оно 
до сих пор не принято наиболее 
крупными торговыми сетями, несмо-
тря на то, что к октябрю 2018 года 
рост цен на муку уже составил 25% 
(из 65% повышения по состоянию на 
конец января 2019 года).

Рост расходов на транспортные 
перевозки связан, прежде всего, с 
увеличением цен на горючее.

По мнению А. Зорина, следует 
отметить, что общий уровень инфля-
ции, который за прошедшие два года 
составил порядка 10%, порождает 
необходимость индексации заработ-
ной платы работников (статья 134 
ТК РФ: «Обеспечение повышения 
уровня реального содержания зара-
ботной платы включает индексацию 

Президент РФ подписал закон 
о повышении ставки НДС с 18% 
до 20% с 1 января 2019 года. Как 
и другие косвенные налоги, НДС 
в настоящее время обеспечивает 
бюджет страны значительными 
доходами. Самая высокая ставка 
НДС в РФ (28%) приходилась на 
1992 год. Затем в 1993 году она 
была снижена до 20%, а в 2004 
— до 18%. Повышение НДС в 2019 
году приблизит Россию к основ-
ной массе стран Европы, где в на-
стоящее время величина данного 
налога составляет 20%.

НА ЗАМЕТКУ

заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и ус-
луги»). Положение усугубляется тем, 
что в отрасли в основном из-за не-
конкурентной заработной платы до-
статочно остро стоит проблема не-
хватки высококвалифицированных 
кадров (прежде всего, по ключевым 
специальностям – пекарь, технолог).

С учетом этих факторов по рас-
четам предприятий за последние 

четыре месяца (октябрь 2018 г. – 
январь 2019 г.) дополнительная не-
обходимость повышения цен весной 
2019 года составляет 13-15%. При 
этом договорные сроки согласова-
ния повышения цен в связи с ростом 
издержек (30-45 дней) торговыми 
сетями хронически и необоснован-
но не исполняются, что приводит к 
дополнительному периоду не покры-
тия возросших издержек (генерации 
убытков).

Стабилизация цен

Алексей Гордеев, заместитель 
Председателя Правительства РФ, 
по информации в СМИ считает, что 
важнее всего обеспечить долгосроч-
ную стабилизацию цен на так назы-
ваемые социальные виды хлеба – бу-
ханку и батон, которые пользуются 
повышенным спросом у малоимущих 
граждан. 

«Это является главной задачей 
руководителей регионов. При этом 
по качеству такой хлеб не должен 
уступать продукции массового спро-
са. 

Руководителям профильных 
министерств и ведомств, а также 
властям регионов было поручено 
своевременно формировать зер-
новые запасы для поддержания цен 
на социально значимые продукты и 
стабилизации ситуации со стоимо-
стью хлеба. Вопросы, связанные с 
ситуацией на этом рынке, регуляр-
но обсуждаются с представителями 
сообщества изготовителей хлебобу-
лочных изделий и вырабатываются 
общие меры», – резюмирует А. Гор-
деев.

А. Гордеев
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Становление и развитие

История предприятия 
началась в 1929 году. Пер-
выми пекарями на хлебо-
заводе стали мастера, до 
этого работавшие в част-
ных пекарнях. В ассорти-
менте предприятия были 
пряники медовые, баран-
ки, пирожки, печенье и бу-
лочные изделия. 

В 1935 году с отменой 
карточек на продукты пи-
тания потребление хлебо-
булочных изделий в СССР 
возросло. На базе бывшей 
частной пекарни в полу-
подвальном помещении 
было организовано допол-
нительное производство: 
установлены две немецкие 
печи с выдвижными пода-

ми, где пекли черный подо-
вый и формовой хлеб. Ру-
ководили производством 
Иван Павлович Жемеров 
и Екатерина Яновна Ште-
клер. С 1936 года хлебо-
комбинат возглавил Петр 
Михайлович Курносов. 
Оборудование хлебозаво-
да было несовершенным, 
поэтому на предприятии 
применялся ручной труд. 
Хлебопеки работали в тя-
желых условиях. 

Настоящим испытани-
ем для коллектива завода 
стали годы Великой От-
ечественной войны. Хле-
ба в городе требовалось 
больше, чем в мирное 
время. К обычной тяжелой 
работе в три смены при-
бавились значительные 

перебои электроэнергии. 
Зерно, поступавшее в го-
род обычно на баржах 
по реке Оке, перераба-
тывалось на Юрятинской 
мельнице, на Протве - в 
последствие разрушенной 

в ходе боевых действий. 
Тем не менее, все четыре 
года войны в Серпухове 
не останавливалась работа 
хлебозавода.

В послевоенные годы 
коллектив предприятия 
бесперебойно обеспечи-
вал население города и 
района хлебом, выполняя 
производственные зада-
ния. По итогам 1953 года 
предприятие было награж-

дено переходящим Крас-
ным знаменем областного 
комитета партии. В тяже-
лых условиях руководство 
комбината делало макси-
мум возможного для улуч-
шения условий работы. В 
середине 1950-х годов на 
заводе началась рекон-
струкция производства: 
были заменены печи, уста-
новлены тесторазделочные 
машины, подъемник для 
поднятия деж с тестом, 
построен тестомесильный 
цех, организован цех мел-
коштучной продукции.

В 1956 году руководи-
телем хлебокомбината был 
назначен Катенев Василий 
Семенович (1956-1971 
г.г.). Самым значительным 
событием для работников 
предприятия в эти годы 
стало открытие нового 
хлебозавода – третьего в 
городе. Несмотря на то, 
что решение о строитель-
стве завода было принято 
еще в середине 50-х годов, 
возведение зданий и мон-
таж оборудования цехов 
затянулись, строительство 
было заморожено на два 
года. Запуск состоялся 
лишь в 1963 году. 

Долгое время руково-
дителями завода были Ва-
лентина Ивановна Ильина 
и Алла Федоровна Чер-
нышова. Хлебозавод N3 
представлял собой высоко-
механизированное пред-
приятие по производству 
батонов и мелкоштучной 
продукции. 

После ухода с руко-
водящего поста Василия 
Семеновича Катенева 
хлебозавод возглавляли 
Степанов Николай Нико-
лаевич (1971-1973 г.г.) и 
Яненко Михаил Герасимо-
вич (1973-1977 г.г.). 

В годы руководства 
(1977-1986 гг.) Привезен-
цевой Валентины Иванов-
ны на предприятии начал-
ся принципиально новый 
этап развития. В 1978 году 

в поселке Протвино был 
введен в эксплуатацию 
хлебозавод N4, директо-
ром которого стала Вален-
тина Петровна Брахнина. 
Большую роль в станов-
лении этого хлебозавода 
сыграл современный руко-
водитель «Серпуховхлеба» 
Владимир Павлович Фо-
кин, работавший в то вре-
мя главным инженером. 

Начало 1980-х годов 
ознаменовал огромный 
спрос на хлеб, дефи-
цит квалифицированных 
кадров, полный износ 
технологического обо-
рудования. Отсутствие не-

обходимых мощностей по 
производству формового 
хлеба создавало огромную 
проблему в обеспечении 
хлебом города и района. В 
1982-84 г.г. состоялась ре-
конструкция хлебозавода 
N1. Были установлены три 
поточные линии с расстой-
но-печными агрегатами 
на базе печей ХПА-40М, 
введены в эксплуатацию 
тестомесильный и заква-
сочный цеха, пристроена 
торговая экспедиция. Все 
это позволило увеличить 
проектную мощность по 
выработке формового 
хлеба до 120 тонн в сутки. 

Во второй половине 80-х 
годов хлебокомбинат про-
изводил до 100 тонн про-
дукции в сутки.

Техническая 
модернизация

В октябре 1992 года в 
процессе приватизации 
Серпуховский хлебоком-
бинат был преобразован 
в акционерное общество 
«Серпуховхлеб». Гене-
ральным директором стал 
Фокин Владимир Павло-
вич, возглавлявший хлебо-
комбинат с 1986 года. В 
составе «Серпуховхлеба» 
было пять производствен-
ных площадок.

В 1993 году был вве-
ден в эксплуатацию вновь 
построенный магазин-пе-
карня в городе Пущино; 
создается сеть фирмен-
ных магазинов «Русский 
каравай», торговый отдел. 
Приобретаются в соб-
ственность три крупных 
магазина, часть магазинов 
арендуется у Комитетов по 
управлению имуществом г. 
Серпухова и г. Пущино.

 С 1994 года по 1999 

Каждый день  
с добром и хлебом!

«Серпуховхлеб» – один из крупнейших хлебозаводов Подмосковья, 
обладатель многих наград, отметит в 2019 году свое 90-летие. Серпу-
ховичи считают продукцию этого предприятия самой лучшей и очень 
гордятся ею.

Текст: А.Кривицкая
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год ведется планомерная 
замена существующего 
тестомесильного, тесто-
разделочного, тестофор-
мовочного оборудования 
хлебозавода N3 на совре-
менные импортные маши-
ны.

В июле 2000 года на 
втором хлебозаводе на 
линии N1 был смонтиро-
ван уникальный тестопри-
готовительный агрегат 
непрерывного действия 
«VERYMIX»  французско-
го производства, работа-
ющий в автоматическом 
режиме. Вторая такая же 
технологическая линия, 
производительностью 32 

тонны в сутки, была вве-
дена в действие в мае 
2005 года. Автоматизация 
производства от печей до 
упаковки, использование 
новых технологий и со-
временного оборудования 
для нарезки и упаковки 
хлебобулочной продукции, 
достижение высокого 
уровня гигиеничности ста-
ло возможным благодаря 
приобретению и вводу в 
эксплуатацию в мае 2006 
года спиральной системы 
естественного охлажде-
ния хлебобулочных из-
делий "SOFTCOOL" евро-
пейского производства, а 
также машины для резки 

хлебобулочных изделий 
“SELEKTRA-30”. 

Развитие рынка хлебо-
продуктов и требования, 
предъявляемые к произво-
дителям со стороны тор-
говых сетей, диктовали 
необходимость выпуска 
фасованной продукции. 
В октябре 2005 года для 
хлебозавода N1 была при-
обретена вертикальная 
упаковочная машина “HSV 
80” (Чехия), которая по-
зволила поставлять сухари 
и сушки в торговую сеть в 
упакованном виде. В 2006 
году была проведена за-
мена пекарных шкафов 
ШПЭС в кондитерском 

цехе на ярусные печи 
«Модуль 3» производства 
Словении, в которых ре-
жимами технологическо-
го процесса выпекания 
управляет компьютер. 

В 2006 году на пред-
приятии была запущена 
новая высокотехнологич-
ная автоматическая линия 
“COMBI LINE CCL 8” (Ав-
стрия) для производства 
мелкоштучных изделий, 
что позволило выпускать 
продукцию массой 40-50 
грамм. В это же время была 
освоена система управ-
ления грузоперевозками 
“ANTOR Monitor Master”, 
предназначенная для опти-
мизации управления авто-
парком. 

В 2007 году была при-
обретена линия по про-
изводству батонных из-
делий словенской фирмы 
“GOSTOL” производи-
тельностью 24 тонны в 
сутки. А также вторая 
спиральная система ох-
лаждения хлебобулочных 
изделий “SOFTCOOL” 
финского производства. В 
это же время для упаков-
ки мелкоштучных изделий 
были установлены два упа-
ковочных автомата аме-
риканской фирмы “ESI” с 
сенсорным экраном и сер-
воприводами, что позво-
лило качественно и быстро 
упаковывать продукцию. 

В 2011 году на линии 

Производственная линия "GOSTOL" (Словения) 
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N8 для улучшения техно-
логического процесса был 
установлен шкаф предва-
рительной расстойки ис-
панского производства. 
В 2012 году для мойки и 
дезинфекции оборотной 
тары (евролотков) была 
приобретена немецкая 
система. В этом же году в 
кондитерском цехе были 
установлены бисквиторе-
зательная машина (про-
изводства Италии) и от-
садочная машина для 
производства печенья и 
бисквита. Затем в 2013 
году в кондитерский цех 
была приобретена и уста-
новлена ротационная печь, 
а также кремовзбивальная 
машина французской фир-
мы. 

В 2013 году был реа-
лизован крупный проект 
- реконструирован цех по 
производству изделий из 
слоеного теста, с установ-
кой автоматизированной 
линии немецкой фирмы 
“FRITSCH” производи-
тельностью 9000 кг про-
дукции в сутки. 

Цех оснащен уста-
новкой для кондициони-
рования воздуха и холо-
дильными камерами для 
заморозки полуфабрика-
тов. 

Через некоторое время 
в этом же году для произ-
водства зерновых сортов 
хлеба была приобретена 
современная тестомесиль-
ная машина Г4-ТММ-300-1 
с двумя месильными орга-

нами и изменяющейся ско-
ростью замеса. 

1 октября 2015 года на 
складе хлебной экспеди-
ции ОАО «Серпуховхлеб» 
был установлен современ-
ный гравитационный стел-
лаж. Его использование на 
предприятии обеспечивает 
быстроту и удобство фор-
мирования заказов и со-
кращает время обслужива-
ния транспорта.

 Предприятие сегодня

В 2017 году на пред-
приятии начала свою ра-
боту полуавтоматическая 
линия для нарезки и упа-
ковки хлебобулочных из-
делий Литовского произ-
водства. Оборудование в 
автоматическом режиме 
обеспечивает резку, деле-
ние на половинки и клип-
сование пакета, что по-
зволяет сократить ручной 
труд и существенно сни-
зить вероятность брака. 

В 2017 году состоялась 
замена ротационных пе-
чей. По мнению сотрудни-
ков компании «Серпухов-
хлеб», профессиональные 
печи немецкой компании 
MIWE идеально подходят 
для выпечки широкого ас-
сортимента хлебобулоч-
ных изделий. Благодаря 
инновационной системе 
управления печью, боль-
шому количеству встро-
енных программ, пекари 
обеспечивают изделиям 
оптимальную температуру 
выпечки, создавая продук-
цию отличного качества. 
Таких печей было приоб-
ретено 6 штук.

В 2017 году начался 
ребрендинг ОАО «Серпу-
ховхлеб». Комплекс работ 
включил в себя обновле-

Ротационные печи "MIWE" (Германия) 

Автоматизированная линия "FRITSCH" (Германия) 
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ние логотипа предприятия 
и дизайна упаковки, с це-
лью создать оригинальный 
визуальный образ бренда, 
придать ему идентичность. 
Одновременно в отдель-
ную торговую марку «Ам-
бар Пекарского» была вы-
делена новая продукция:  
чиабатта, бриошь, изы-
сканная сдоба. В этом же 
году был произведен ка-
питальный ремонт склада 
бестарного хранения муки 
Хлебозавода N1 (2017 год). 

На сегодняшний день 
ОАО «Серпуховхлеб» про-
должает техническое пере-
вооружение производства, 
в 2018 году была внедре-
на новая линия по произ-
водству подовых сортов 
хлеба. Ассортимент про-
дукции постоянно расши-
ряется и дорабатывается. 

Ежегодно на конкурсах 
«Высокое качество про-
дукции», «Лучший инно-
вационный продукт года» 

в рамках международной 
конференции «Хлебопе-
карное производство в 
России» продукция ОАО 
«Серпуховхлеб» удостаи-
вается почетных наград. С 
2017 года батон нарезной 
ОАО «Серпуховхлеб» от-
мечен российским Знаком 
качества.

Перспективным на-
правлением является рас-
ширение мелкорозничной 
торговли за счет открытия 

Предприятие номера

новых фирменных пави-
льонов «Колобок», распо-
ложенных в городе Серпу-
хове и Пущино.

Клиентская база пред-
приятия насчитывает 
более полутора тысяч 
торговых точек. Город 
Серпухов, на территории 
которого построен завод, 
находится на стыке трех 
областей: Московской, 
Калужской и Тульской. 
Наличие собственного ав-

топредприятия позволяет 
заводу оперативно вы-
полнять заказы клиентов в 
соответствии со слоганом 
компании: «Каждый день с 
добром и хлебом»!

Коротко о главном

В марте 2018 года 
руководитель предпри-
ятия Владимир Павлович 
Фокин отметил 40-летие 
трудовой деятельности 
на хлебозаводе. К знаме-
нательной дате юбиляру 
была вручена благодар-
ность Министра сельского 
хозяйства РФ Александра 
Ткачева. 

Поздравляя Руково-
дителя предприятия с 
40-летием трудовой де-
ятельности, сотрудники 
«Серпуховхлеба» отмети-
ли его высочайший про-
фессионализм и умение 
зажечь своей энергией ра-
ботников предприятия.
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или пожелания технолога. С этой це-
лью в верхней части ДМТ предусмо-
трено до 4 патрубков в зависимости 
от количества загружаемых компо-
нентов. При этом загрузку можно 
проводить чередующимися слоями, 
то есть компоненты загружаются по-
следовательно от 1 до 4 циклов, что 
обеспечивает их лучшее смешива-
ние.  

ДМТ может поставляться с раз-
личными вариантами выгрузки из 
бункера: с ручным приводом заслон-
ки, электромеханическим приводом 
заслонки, пневматическим приводом 
заслонки или с медленной разгруз-
кой муки шнеком.

Дозаторы оснащаются тензоме-
трическими датчиками и пультами 
управления для контроля работы, 
программирования и снятия резуль-
татов расхода за смену. Управление 
производится на четырехстрочном 
дисплее весового контроллера (КВ)  
или на ПЛК, куда также могут быть 
выведены настройки дозатора жид-
ких компонентов (ДЖК). (Рис.1)

Подача из дозатора может про-
изводиться в две точки, при этом 
можно установить двойной рецепт, 
то есть последовательное дозирова-

ние в две тестомесильные машины: 
сначала одного рецепта в первую, 
затем другого рецепта во вторую, 
либо в одну тестомесильную маши-
ну двумя этапами разные компонен-
ты. Выгрузка в две тестомесильные 
машины возможна при установке 
шнека для медленной разгрузки или 
реверсивного раздатчика. В первом 
случае перенос точки дозирования 
происходит механически, поворо-
том отводящего шнека вручную; во 
втором случае направление подачи 
изменяется сменой вращения шнеко-
вой спирали внутри жестко установ-
ленной трубы реверсивного раздат-
чика. Преимущество реверсивного 
раздатчика состоит в возможности 
удаленной подачи муки в тестоме-
сильную машину; его длина может 
быть до 2,5 м. (Рис.2)

Особого подхода требует дози-
рование муки в тестомесильные ма-
шины непрерывного действия. Для 
плавной и контролируемой подачи 
разработан роторный дозатор муки 
РДМР для дозирования муки одного 
или различных сортов в корыто те-
стомесильной машины. 

Что касается подачи в тестоме-
сильные машины непрерывного дей-

Дозирование жидких и сыпучих 
компонентов в хлебопекарном
производстве

Рис.2. Раздатчик реверсивный

Свердловский эксперименталь-
ный механический завод («СЭМЗ») 
уже более 60 лет занимается постав-
кой хлебопекарного и кондитерско-
го оборудования. Для дозирования 
предлагаются различные варианты: 
для жидких и сухих компонентов, 
для непрерывного и периодического 

тестоведения, единичное оборудова-
ние и комплексные линии. 

Говоря о дозировании сухих 
компонентов, специалисты, прежде 
всего, думают о муке. Ведь на хлебо-
пекарном и кондитерском производ-
стве это один из основных и самых 
объемных компонентов, требующий 

строгих условий хранения, переме-
щения и точности в расходе. 

Для  дозирования муки «СЭМЗ» 
предлагает весовые дозаторы (ДМТ) 
в диапазоне разовых загрузок  от 
50 до 200 кг.  В дозатор поочередно 
можно загрузить несколько сортов 
муки в зависимости от рецептуры 

Качество хлебобулочных изделий в условиях огромного выбора имеет ключевое значение 
для потребителя. Для производителя же наряду с вопросом качества важную роль играет оп-
тимальное использование сырья как для сохранения производственной культуры, так и для 
поддержания рентабельности на высоком уровне. Конечно, многое зависит от исходных ин-
гредиентов: какая мука, дрожжи и вода используются в производстве. Но немаловажно и то, 
насколько точно соблюдаются рецептуры, как точно выстроена технологическая цепочка и, как 
обеспечена стабильность производства. Эти вопросы поможет решить грамотная организация 
участка дозирования сухих и жидких компонентов, ведь важный фактор для получения теста 
хорошего качества - правильно подобранные пропорции ингредиентов.

ствия воды и жидких компонентов, 
то для этой цели предлагается много-
компонентная станция дозирования 
СДМ. Дозируемые жидкости могут 
быть различной плотности и вязкости 
– это и относительно легко текучие 
жидкости, такие, как вода, сахарный 
или солевой раствор, растительное 
масло; и трудно текучие растворы с 
переменной плотностью - это ржа-
ные, солодовые или мезофильные за-
кваски, дрожжевая суспензия и т.п. 
Для дозирования растопленного ку-
линарного жира или маргарина мо-
жет быть установлена специальная 
секция с двойными стенками, между 
которыми подается горячая вода с 
температурой 40-50°С. Станция вы-
пускается в 11 исполнениях в зави-
симости от количества дозируемых 
жидкостей и других конструктивных 
особенностей. 

Для автоматизации участка те-
стоприготовления разработана до-
зировочная станция ДЖК (дозатор 
жидких компонентов) для весового 
дозирования жидкостей различной 
вязкости.(Рис.3) Рабочий объем 
ДЖК может быть от 30 до 180 л, а 
количество дозируемых компонен-
тов может варьироваться от 1 до 8. 
ДЖК  имеет опцию измерения и ре-
гулирования температуры продукта 
в емкости путем подачи холодной 
или горячей воды, для лучшего сме-
шивания компонентов опционально 
предусмотрено перемешивающее 
устройство. Также возможна уста-

Рис.1. Станция дозирования муки и жидких компонентов на базе 
ПЛК с сенсорным экраном
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новка электронагрева весовой ем-
кости ТЭНами для предотвращения 
застывания продукта на внутренних 
стенках и увеличения текучести не-
которых продуктов. Кроме того, 
предусмотрено дозирование готовой 
смеси в несколько точек, например, 
в две тестомесильные машины. 

Управление ДЖК производится с 
пульта, который осуществляет прием 

данных с тензодатчика, измерение 
веса, управление клапанами слива и 
насосами налива компонентов в ве-
совой бункер. Пульт управления из-
готавливается или на базе весового 
контроллера КВУ, или программи-
руемого логического контроллера 
ПЛК. На ПЛК возможно управление 
не только ДЖК, но и выведение всех 
данных с дозатора муки ДМТ.

Иногда из-за конструктивных 
особенностей помещения невозмож-
но провести дозирование в тестоме-
сильную машину из дозатора муки 
или дозатора жидких компонентов. 
На этот случай предусмотрен плат-
форменный дозатор ДП-500С/Ж для 
подачи и измерения веса продукта 
в подкатной деже или любой другой 
расходной емкости. Он подходит для 
дозирования как сухих, так и жидких 
компонентов, а также для дозиро-
вания теста, опары или густых за-
квасок. Дозатор представляет собой 
платформу, установленную на тензо-
датчики. Для подачи жидких компо-
нентов возможно подключение на-

ДМТ с ручной выгрузкой ДМТ с медленной разгрузкой шнеком ДМТ с электромеханическим
приводом заслонки

Рис.4 Виды выгрузки

Параметры ДМТ-50 ДМТ-100 ДМТ-200

Пределы массы дозирования, кг 5-50* 10-100* 20-200*

Объём бункера, л 70 140 270

Цена деления, кг 0,1

Погрешность взвешивания, % ±(0,5+0,1кг)**

Номинальное напряжение питания, В  
(кроме исполнения ДМТ-ХР и ДМТ-ХП) 380±5% 3 фазы 50Гц

Номинальное напряжение питания, В  
(только для исполнения ДМТ-ХР и ДМТ-ХП) 220±5% 1 фаза 50Гц

Потребляемая мощность привода 
заслонки, кВт  
(для исполнения ДМТ-ХЭ)

0,18 0,18 0,25

Потребляемая мощность привода шнека, кВт 
(для исполнения ДМТ-ХМРШ) 0,37 0,37 0,37

Потребляемая мощность привода ротора, кВт 
(для исполнения ДМТ-ХМРР) 0,18 0,18 0,25

Потребляемая мощность вибратора, кВт  
(для исполнения ДМТ-ХЭ, ДМТ-ХП,  
ДМТ-ХМРШ)

0,18 0,18 0,18

Номинальное давление воздуха, МПа  
(только для исполнения ДМТ-ХП) 0,4 – 0,6

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) Зависит от комплектации

Масса (нетто), кг, не более Зависит от комплектации

Табл.1. Дозаторы мучные тензометрические

* - зависит от плотности дозируемого продукта и рассчитано для плотности 0,55-0,7 т/м3.

** - погрешность 0,5% обеспечивается весовым терминалом и тензодатчиками в случае исполне-
ния систем управления в стандартной комплектации. Данная погрешность указана при взвеши-
вании номинального веса. При взвешивании меньшего веса погрешность в граммах останется 
такой же, как и для номинального веса, т.е. процентное отношение вырастет.

Точность дозирования существенно зависит от применяемого механизма подачи продукта в ДМТ. 

Созданный в 1954 году как 
ремонтная база для хлебо-
пекарной промышленно-

сти Свердловской области,  
сегодня СЭМЗ известен как 
надёжный производитель 

оборудования. В ассортимен-
те компании более двухсот 
единиц оборудования, и с 
каждым годом завод рас-
ширяет свою продуктовую 

линейку, что позволяет  вы-
ходить как с комплексными 
предложениями для осна-
щения хлебопекарного или 

кондитерского производства 
с нуля, так и с точечными 

решениями по модернизации 
отдельных участков.

Тел.: +7 (343) 37-37-171
(многоканальный)

www.semz.ru

соса для перекачки в дежу. Дозатор 
выполнен на базе весового контрол-
лера, управление также может быть 
выведено на ПЛК.

Конструкторами «СЭМЗ» также 
разработан стол для дозирования и 
микрокомпонентов. Его использова-
ние в производстве позволяет сни-
зить до минимума требующие значи-
тельного времени ручные работы, и, 
как следствие, минимизировать риск 
ошибок, трудозатраты и потери сы-
рья и материалов. Весы добавок мо-
гут работать как автономно, так и в 
связке с рецептурным компьютером; 
предусмотрена удобная визуализа-
ция процесса с указанием наимено-
вания добавки, установленной дозы, 
фактической дозы, цветовой ленты 
дозирования и звуковой сигнализа-
ции.

Большой сегмент в производ-
ственной линейке «СЭМЗ» занимают 
дозаторы воды различного функци-
онала и производительности: они 
могут дозировать воду в потоке, 
смешивать и подготавливать воду не-
обходимой температуры, нагревать 
и поддерживать  заданный уровень.

Бак водомерный БВ предназна-
чен для приготовления горячей воды 
заданной температуры и дозиро-
вания в диапазоне от 10 до 300 л. 
Может быть оснащен электро- или 
паровым нагревом, теплоизоляцией 
и функцией автоматического запол-
нения. 

Бак дозировочный для жидких 
компонентов БСД-3 используется 
для дозирования воды, раствора по-
варенной соли, сахара, дрожжевой 
суспензии, сыворотки, растительно-
го масла и других жидкостей. Для 
дозирования жидкостей, требующих 
подогрева, предусмотрена модель 
БСД3-Ж (например, для растоплен-
ного кулинарного жира или марга-
рина).

Бак смеситель-дозатор воды 
БСДВ предназначен для автомати-
ческого смешивания холодной и 
горячей воды, поддержания уровня 
и дозирования в дежу тестомесиль-
ной машины и является дозатором 
периодического действия. Может 
использоваться для питания водой 
с заданной температурой станций 
дозирования жидких компонентов 
СДМ или ДЖК. 

Встроенный повысительный на-
сос сокращает время слива, а ТЭН 
поддерживает установленную темпе-
ратуру воды при длительном простое 
оборудования.

Проточный дозатор воды ПДВ 
используется для ее дозирования в 
дежу тестомесильной машины без 
температурной подготовки. Для до-
зирования солевого раствора ис-
пользуется электромагнитный рас-
ходомер, который не подвержен 
воздействию агрессивной среды (мо-
дель ПДЖ-1)

Проточный смеситель-дозатор 

Рис.3 Дозатор жидких 
компонентов ДЖК

Рис.5 Единый весовой контроллер на базе ПЛК для управления 
дозаторами муки и жидких компонентов

воды ПСДВ-2/3/4 предназначен для 
непрерывного смешивания холодной 
и горячей воды и ее дозирования в 
тестомес. ПСДВ-2 имеет функцию 
«точный слив», при включении кото-
рой дозирование может быть авто-
матически остановлено при измене-
нии температуры сливаемой воды за 
установленные пределы.

Особенностью ПСДВ-4 является 
автоматическое смешивание горя-
чей и холодной воды в потоке и слив 
в канализацию до достижения нуж-
ной температуры как в ручном, так и 
в автоматическом режиме. 

Вполне оправдано стремление 
хлебопеков автоматизировать про-
цесс на всех этапах производства, 
ведь это позволяет тратить меньше 
времени на контроль производствен-
ного процесса, уменьшает числен-
ность обслуживающего персонала, 
повышает надежность и долговеч-
ность машин, дает экономию мате-
риалов, улучшает условия труда и по-
вышает безопасность производства. 

Применение современных доза-
торов для муки и жидких компонен-
тов, безусловно, поможет в решении 
этой задачи.
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Подробно об особенностях 
ХАССП и внедрении этой си-
стемы менеджмента на отече-
ственных предприятиях пищевой 
отрасли рассказывает Виктор Вла-
димирович Сушков, специалист ком-
пании «ИНТ-ЭКС-ЮНИОН», член 
комитета по техническому регули-
рованию, стандартизации и качеству 
ТПП РФ, эксперт СДС «Междуна-
родные стандарты», имеющий более 

10 лет практического опыта в обла-
сти разработки, внедрения и автома-
тизации систем менеджмента.

– Виктор Владимирович, расска-
жите об основных целях и принци-
пах ХАССП.

– Для любого производителя пи-
щевой продукции есть одна стра-
тегическая цель корпоративного, 
то есть самого высочайшего уров-
ня – это обеспечение выпуска без-
опасной и качественной пищевой 
продукции. Реализация принципов 
ХАССП на пищевом производстве, 
как раз и позволяет наиболее эффек-
тивно достичь этой цели. Попутно с 

этой решается еще одна очень важ-
ная задача – выполнение требований 
действующего законодательства РФ 
об обязательной реализации прин-
ципов ХАССП на пищевом производ-
стве, которые сформулированы в ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции», ст. 10, а, следова-
тельно, уход от существенных штра-
фов, предусмотренных статьей 14.43 
КоАП РФ.

Рекомендации по разработке и 
внедрению процедур, основанных на 
принципах ХАССП, сформулирова-
ны в ГОСТ Р 56671-2015. Они бази-
руются на требованиях Российских 
национальных стандартов ГОСТ Р 
51705.1-2001 «Система управления 

качеством пищевой продукции» и 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007  «Системы 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организа-
циям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции».

Если опустить детали, то основ-
ная задача системы ХАССП сводит-
ся к выявлению опасностей загряз-
нения пищевой продукции в ходе ее 
обращения на предприятии, вклю-
чая процессы хранения, переработ-
ки, транспортировки и реализации, и 
разработке эффективных способов 
удержания этих опасностей в допу-
стимых пределах.

Для этого необходимо:
•	 провести анализ производства на 

соответствие действующим сани-
тарным нормам и требованиям 
технических регламентов;

•	 определить источники возможно-
го загрязнения пищевой продук-
ции и связанные с ними опасные 
факторы; 

•	 определить степень влияния каж-
дого опасного фактора на здоро-
вье потребителя;

•	 провести анализ рисков возник-
новения опасных факторов на 
всей производственной цепочке;

•	 определить Критические Кон-
трольные Точки производствен-
ного процесса (места, где соче-
тание вероятности реализации 
опасного фактора и тяжесть по-
следствия для здоровья потреби-
теля достаточно высоки); 

•	 разработать и внедрить в произ-
водственную деятельность меро-
приятия (процедуры), позволя-
ющие гарантированно снизить 
опасные факторы до допустимо-
го уровня; 

•	 разработать систему монито-

Внедрение системы ХАССП 
на хлебопекарном производстве

ринга (контроля) технологиче-
ских параметров, влияющих на 
наличие или развитие опасных 
факторов;

•	 разработать систему документи-
рования свидетельств обеспече-
ния безопасности производимой 
пищевой продукции.
Семь принципов ХАССП, ко-

торые сформулированы в ГОСТ Р 
51705.1-2001, как раз и призваны 
решить вышеназванные задачи.

– Когда необходим сертификат 
ХАССП? Какие преимущества есть у 
предприятий-владельцев сертифика-
та ИСО 22000?

– Так называемый сертификат 
ХАССП является свидетельством до-
бровольной сертификации на соот-
ветствие требованиям действующих 
Государственных Стандартов, таких 
как ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 и др. Сертифика-
ция по этим стандартам не является 
обязательной, носит добровольный 
характер.

Наличие действующего сертифи-
ката ХАССП дает организациям сле-
дующие преимущества: повышение 
баллов в тендерах; повышение оцен-
ки при прохождении аудитов сете-
вых компаний; возможность нанесе-
ния знака системы сертификации на 
упаковку продукции; повышение до-
верия потребителя; регулярный кон-
троль за состоянием системы ХАССП 
со стороны органа по сертификации, 
оформившего сертификат.

– Что в себя включает внедрение 
системы ХАССП? 

– Внедрение системы ХАССП – 

Сегодня система ХАССП применяется практически во всех ци-
вилизованных странах мира. Она обеспечивает контроль на 
всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке 
процесса производства, хранения и реализации продукции, 
где могут возникнуть опасные ситуации и используется в ос-
новном предприятиями — производителями пищевой продук-
ции. 

это процесс, достаточно протяжен-
ный во времени. После разработ-
ки процедур на основе принципов 
ХАССП проводится обучение персо-
нала организации, система ХАССП 
входит в стадию мониторинга (на-
блюдения) за разработанными про-
цессами, по результатам накапли-
вающихся данных, с установленной 
периодичностью проводятся вну-
тренние аудиты, анализ системы 
ХАССП на предмет достижения уста-
новленных целей. Систему ХАССП 
можно считать внедренной в случае 
достижения установленных целей на 
всех уровнях и гарантированного 
обеспечения производства безопас-
ной пищевой продукции.

– Расскажите о порядке рабо-
ты по внедрению системы ХАССП 
на отечественных хлебопекарных 
предприятиях?

– В целом, разработка и внедре-
ние системы ХАССП на хлебопе-
карном производстве проходит по 
общепринятой схеме и не многим 
отличается от других производств. 
Каждое предприятие отличается сво-
ей технологией производства, ис-
пользуемым оборудованием, сы-
рьем, производственной структурой, 
планировочными решениями и схе-
мой потоков, ассортиментом выпу-
скаемой продукции и др. ХАССП, как 
раз и нацеливается в каждом кон-
кретном случае на эти аспекты, как 
на источники возможного загрязне-
ния пищевой продукции.

ХАССП (англ. Hazard Analysis and 
Critical Control Points, HACCP) — 
анализ рисков и критические кон-
трольные точки. 

НА ЗАМЕТКУ

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

«ИНТ-ЭКС-ЮНИОН» – это меж-
дународный экспертный союз 
(International Expert Union), 
объединивший в своих рядах, 
на добровольных началах, экс-
пертов, профессионалов из раз-
личных регионов России,  та-
моженного союза, стран СНГ и 
Евросоюза.

Текст: А.Кривицкая
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Сначала у потребителя идет визу-
альное восприятие продукта, потом 
он видит знакомый или незнакомый 
(но так удачно сделанный, привлека-
ющий внимание) бренд, далее «наш 
сладкоежка» раскрывает упаковку и 
ест то, ради чего все это затевалось 
– ради удовольствия. 

Маркетологи могли бы долго и 

красноречиво рассказывать, на ос-
новании чего был сделан именно та-
кой выбор, и, какая именно должна 
быть этикетка и форма, чтобы при-
влечь и удержать покупателя. 

На языке юристов этот процесс 
структурно выглядел бы так: товар-
ный знак (привлекающий внимание) 
далее распаковывание промышлен-

ного образца или даже изобретения 
(обертки изделия) и поедание изо-
бретения (кондитерского изделия).

По традиции сначала целесоо-
бразно рассказать о важных нюан-
сах, знание которых поможет избе-
жать ошибок в связи с товарными 
знаками в кондитерской индустрии, 
а о дальнейших слоях – промышлен-
ных образцах и изобретениях будет 
отдельный материал. 

Спорные моменты

Ключевой момент в предвари-
тельной проработке вопроса перед 
регистрацией – важно понять ус-
ловия игры, осмотреться и решить, 
какое задание давать дизайнеру 
вашего будущего знака, чтобы не 
нарушить чьи-то права и при этом 
сохранить самобытность своего уни-

кального товара. Причем, на первый 
взгляд, с абсолютными основаниями 
для отказа в регистрации все более 
или менее понятно, они перечисле-
ны в Гражданском кодексе: обще-
употребительные, общепринятые и 
характеризующие свойство и форму 
товаров названия не могут быть за-
регистрированы в качестве товарных 
знаков, но сложность возникает на 
практике. 

Например, после распада СССР 
остро стоит вопрос с использова-
нием бывших советских брендов. 
Споры разгорелись в отношении 
товарного знака «Коровка», кото-
рый «Красный Октябрь», как наслед-
ник советских предприятий считает 
собственным брендом, а остальная 
часть производителей конфет, вклю-
чающих аналогичные названия: 
«Вольская коровка», «Коровка из 
Кореновки», «Яшкинская коровка», 
«Кубанская коровка» и другие счита-
ют, что слово «коровка» давно стало 
общеупотребительным и характери-
зующим вид конфет. Так, «Вольская 
Коровка» прошла путь от Палаты по 
патентным спорам Роспатента (кото-
рая оставила товарный знак в силе) 
до суда по интеллектуальным правам 
и даже до Верховного суда, которые 
не согласились с Роспатентом и все-
таки аннулировали «Вольскую ко-
ровку», посчитав данный товарный 
знак сходным до степени смешения 
с товарными знаками «Красного ок-
тября», и вводящим потребителей в 
заблуждение. Причем иски в отно-
шении «Красного Октября», направ-
ленные на аннулирование товарных 
знаков данного предприятия суд по 
интеллектуальным правам оставил 
без удовлетворения, посчитав, что 
попытка аннулировать товарный 
знак «Коровка» является «“парази-
тированием” на широко известном 
товарном знаке, намерении размыть 
этот товарный знак в глазах рядово-
го потребителя» (цитата из решения 
суда). 

Аналогичный вопрос возникал и 
в ситуации с товарным знаком «Му-
равейник», зарегистрированным в 
отношении одноименных тортов. 
В 2017 году Палата по патентным 
спорам Роспатента аннулировала 
данный товарный знак, как описы-
вающий свойства продукции, а суд 
по интеллектуальным правам полно-

стью восстановил знак, посчитав, 
что «словесное обозначение "Мура-
вейник" является не описательным, 
а фантазийным» (цитата из решения 
суда). В настоящее время спор про-
должается в Верховном суде, кото-
рый и должен поставить точку в этом 
деле. 

Постоянный контроль 

Чтобы не оказаться в ситуации, 
когда обозначение, крайне похожее 
на ваш товарный знак, уже зареги-
стрировано в отношении однород-
ной группы товаров, необходимо 
«держать руку на пульсе» и отслежи-
вать похожие торговые марки, кото-
рые регистрируется – ведь на этапе 
регистрации проще подать возра-
жение в Роспатент и не допустить 
регистрации, чем потом пытаться 
оспорить решение ведомства снача-
ла в Палате по патентным спорам, а 
потом – в судебных инстанциях. Так 
вы сэкономите деньги и время, и, что 

особенно важно, – на рынке не по-
явится ни одного товара, законно со-
держащего в составе своей этикетки 
товарный знак, фактически копиру-
ющий ваш собственный. 

В далеком 2010 году компания 
«Рошен» получила отказ в регистра-
ции товарного знака «Ласточка-пе-
вунья», так как данное обозначение 
было признано сходным до степени 
смешения с товарным знаком «Ла-
сточка», принадлежащим ОАО «Рот 
Фронт». В итоге, кроме отказа в 
регистрации в Роспатенте, суд Ли-
пецкой области обязал компанию 
«Рошен» выплатить в пользу «Рот 
Фронт» более 33 млн рублей ком-
пенсации за незаконное использо-
вание данного обозначения на уже 
выпущенной продукции «Рошен». 

Как избежать ошибок при 
регистрации товарных знаков 
в кондитерской индустрии?
Текст: Дмитрий Орлов, генеральный директор компании LEGALART

В любой сфере бизнеса основные проблемы возникают в свя-
зи с рядом одинаковых предпосылок: недостаточной прора-
ботки вопроса на старте и недостаточного контроля в процес-
се работы. Не исключением становится и самая сладкая сфера 
бизнеса – кондитерская. Причем даже далекие от производ-
ства сладостей и конфет люди понимают, насколько большую 
роль здесь играет узнаваемость бренда и защищенность тех-
нологии производства. К этому добавляется множество форм 
и видов изделий, называемых на сухом юридическом языке – 
промышленными образцами, а по факту – дизайном изделия, 
от которого также зависит успех. 

И уж совсем неожиданное ре-
шение, правда, не российского, а 
европейского ведомства открыло 
2019 год – «Макдональдс» лишился 
права на использование товарного 
знака «Биг Мак» на территории ЕС. 
Такое решение приняло Управле-
ние по интеллектуальной собствен-
ности Европейского союза (EUIPO) 
по заявлению ирландской компании 
«Супермак», конечно, не такой из-
вестной как «Макдональдс». Правда 
решение EUIPO означает, что теперь 
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Бизнес

слово «Биг Мак» могут использовать 
на территории ЕС все. Спор начался 
с того, что «Макдональдс» в рамках 
мониторинга не дал ирландской ком-
пании зарегистрировать товарный 
знак «Супермак» в 2015 году. А в 
качестве ответной реакции ирланд-
цы обвинили «Макдональдс» в «из-
девательстве над товарными знака-
ми» и «регистрации торговых марок, 
которые хранятся в сундуке войны», 
блокируя бизнес остальным игрокам 
рынка, и выиграли дело. В целом, 
– это показательный пример того, 
как небольшая компания может по-
спорить и выиграть спор с гигантом 
продуктового бизнеса в отношении 
легендарного товарного знака. 

Таким образом, необходим по-
стоянный контроль и мониторинг. 
Как ранее отмечалось, потенциал 
кондитерского рынка и значимость 
товарного знака в этом сегменте 
очевиден не только потребителям, 
но и, к счастью, государственным ор-
ганам, осуществляющим управление 
интеллектуальной собственностью. 
Так, в Роспатенте вопросы, касаю-
щиеся кондитерских изделий, тради-
ционно стоят на особом контроле, 
наряду с алкогольными брендами. 
Даже при таком особом контроле не 
исключены ситуации криминального 
развития событий, когда товарный 
знак может быть попросту похищен 
у его законного владельца. Дело в 
том, что Роспатент конечно же, не 
осуществляет экспертизу подписей 
на документах, поступающих в ве-

Открытие «Лигал Арт» состоялось 
в Москве в 2009 году. Это уни-
версальная юридическая компа-
ния в области интеллектуально-
го, корпоративного, налогового, 
таможенного и трудового права. 
В 2017 году «Лигал Арт» создал с 
«ВОИР» совместное предприятие 
«ВОИР Патент», деятельность 
которого направлена на попу-
ляризацию патентов среди изо-
бретателей в РФ, регистрацию и 
защиту изобретений для членов 
ВОИР, а также на поиск перспек-
тивных изобретений и инноваци-
онных проектов.
С 2018 года защиту интересов 
российских компаний в Китае 
осуществляет Международный 
центр интеллектуальной соб-
ственности «Инновационный 
Шелковый путь», созданный до-
черней компаний «ВОИР Патент» 
совместно с китайской корпора-
цией «Евразия».

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

домство, нет у него таких полно-
мочий, относящихся к компетенции 
МВД. Нотариального удостоверения 
подписей также не предусмотрено, 
и это здорово упрощает работу па-
тентных поверенных. Обратной сто-
роной такой ситуации является то, 
что поддельные документы об уступ-
ке товарного знака будут рассматри-
ваться как настоящие и, в результа-
те, товарный знак, неожиданно для 
его собственника, может оказаться 
проданным третьим лицам. 

В данной ситуации поможет по-
стоянное отслеживание ситуации в 
Роспатенте касательно товарного 
знака, ведь все изменения правооб-
ладателя или документация и пере-
писка с ведомством относительно 
каждого конкретного товарного зна-
ка в полной мере отражается на сай-
те. И если вы видите, что идет какая 
то несанкционированная работа со 
стороны якобы вашей организации 
по вашему товарному знаку – необ-
ходимо выяснить ситуацию внутри 
компании, и, если действительно 
знак пытаются увести, – начинать 
бить в колокола, а именно – срочно 
связываться с Роспатентом и при-
останавливать все процессы, связан-
ные с несанкционированным отчуж-
дением знака. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что в целом атмосфера на 
рынке регистрации и управления 
товарными знаками нормализуется, 
решения Роспатента и судебные ре-
шения логичны и свидетельствуют о 

повышении уровня квалификации 
экспертов в данных учреждениях. 
Однако многое зависит и от самих 
правообладателей, управление ин-
теллектуальной собственностью и в 
частности товарными знаками тре-
бует повышенного внимания, осо-
бенно в такой продающей сфере, как 
кондитерское дело. 
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Потребление

Среднедушевое потребление кон-
дитерских изделий в 2018 году уста-
новилось на уровне 24,6 кг в год на 
человека и это самый высокий пока-
затель за всю историю наблюдений, 
однако он почти не изменился по 
сравнению с предшествующим 2017 
годом (24,5 кг в год на человека). По-
требление сладостей стало увеличи-
ваться не столько в объемах, сколько 
в тратах. Если в 2017 году расходы 
на сладости среднего российского 
потребителя в год составляли около 
7100 руб., то в 2018 году они вырос-
ли до 7450 руб. 

В течение 2018 года в сумме все 
виды кондитерских изделий доро-
жали менее чем на 1%. Основная 
причина – потребители постепен-

но перестали экономить и стали пе-
реключаться на более дорогие виды 
кондитерских изделий, например, 
шоколад. 

Потребление шоколадных кон-
дитерских изделий выросло с 5 до 
5,1 кг в год на человека (минималь-
ный показатель за последние годы 
в 3,9 кг был в 2015 году). Шоколад-
ные кондитерские изделия остаются 
одними из наиболее популярных ви-
дов сладостей и после почти трех лет 
экономии потребители охотно стали 
возвращаться к прежним потреби-
тельским привычкам. 

Мучные кондитерские изделия 
(длительных сроков хранения) оста-
ются самым востребованным видом 
сладкого у потребителей. Потре-
бление печенья, вафель, пряников 
и тому подобных сладостей в 2018 

году достигло 9,7 кг в год на чело-
века, однако оно выросло незначи-
тельно по сравнению с прошлогод-
ними уровнями (9,6 кг в 2017 году). 
При этом сократилось потребление 
свежей выпечки, точнее тортов с пи-
рожными – с 2 кг в 2017 году до 1,9 в 
год на человека в 2018 году. Продол-
жается стагнация в сегменте сахари-
стых кондитерских изделий, где сум-
марно потребление практически не 
изменилось и составило 7,9 кг (вклю-
чая карамель) в год на человека.

В 2019 году вряд ли стоит ожи-
дать увеличения потребления и трат 
сладостей из-за роста цен и увели-
чения налоговой нагрузки. И, если 
в 2018 году основные сложности в 
экономике пришлись на вторую по-
ловину года и были сглажены тради-
ционным предновогодним бумом, то 

в текущем году, по крайней мере, в 
первой его половине, на показателях 
рынка скажется весь отложенный по-
требительский негатив.

Розничные цены

Динамика роста цен на конди-
терские изделия в России в течение 
2018 года находилась на минималь-
ных уровнях с начала кризиса. Од-
нако к концу года состояние эконо-
мики, снижение курса рубля стали 
сказываться и на динамике потреби-
тельских цен, так что, если в течение 
года суммарный рост цен на сладо-
сти не превышал и 1%, то в декабре 
2018 года все виды кондитерских 
изделий подорожали уже на 1,3%. 
Наибольший вклад в рост цен в про-
шедшем году внесли мучные конди-
терские изделия, которые до недав-
них пор, наоборот, сдерживали эту 
динамику. В 2019 году рост роз-
ничных цен на сладости скорее все-
го ускорится вследствие негативных 
процессов в экономике, начавшихся 
со второй половины 2018 года. Так-
же скажется и увеличение налоговой 
нагрузки.

Производство

По итогам 2018 года ожидается 
увеличение объемов выпуска конди-
терских изделий в целом по стране 
на уровне от 3,6% до 3,76 млн тонн. 
Во многом этой динамике способ-
ствовало улучшение ситуации в сег-
ментах мучных и шоколадных конди-
терских изделий, растущих вслед за 
ростом потребления этого вида сла-
достей. Также на рост показателей 
повлияло продолжающееся увеличе-
ние экспортных продаж. В 2018 году 
на кондитерском рынке сформиро-
валась весьма благоприятная среда 
для кондитеров за последние годы – 
росли потребление сладостей и тра-
ты на них (спрос смещался в пользу 
более дорогих видов кондитерских 
изделий). Кроме того, на достаточ-
но низких уровнях находились цены 
на многие виды основного кондитер-
ского сырья, что позитивно влияло 
на себестоимость производства.

В 2019 году прирост производ-
ства скорее всего продолжится, хотя 
и не в такой динамике, как в прошед-
шем году. И, если отечественные по-

Кондитерские тренды года

По данным Центра исследований кондитерского рынка, в 2018 году российский кондитерский 
рынок переживал настоящий взлет: все ключевые показатели (потребление, производство, 
продажи, экспорт) выросли и установили очередные рекорды. Если в течение 2017 года по-
следствия кризисных явлений еще давали о себе знать, то в 2018 году, даже ухудшение эконо-
мической обстановки и спад потребительских настроений во второй половине года не успели 
негативно сказаться на итогах в целом. Однако надолго этого потенциала может не хватить и 
при сохранении текущего положения дел в экономике от 2019 года вряд ли стоит ждать столь 
блестящих показателей, какие были в прошедшем году.

требители, скорее всего, не будут 
увеличивать траты и объемы потре-
бления, то российские игроки по-
прежнему крайне заинтересованы в 
наращивании экспортных поставок.

Экспорт и импорт

В 2018 году вновь установлен ре-
корд по поставкам российских кон-
дитерских изделий на экспорт в на-
туральном выражении (в течение 
2016-2017 гг.. Россия дважды по-
следовательно устанавливала рекорд 
по объемам поставок сладостей на 
экспорт в натуральном выражении). 
Экспортные поставки российских 
сладостей в 2018 году выросли на 
11% по сравнению с 2017 годом до 
478,6 тыс. тонн на сумму $1,1 млрд. 
На шоколадные кондитерские изде-
лия идущие на экспорт приходится 
наибольшая доля – около 50%. Более 
того, на экспорт поставляется около 
четверти всех шоколадных кондитер-
ских изделий, произведенных в Рос-
сии, а в мире российский шоколад 
продается более чем в 60 странах, 
от соседних Беларуси и Казахстана, 
до Китая, США, Чили, Австралии или 
некоторых стран Африки.

В течение прошедшего 2018 года 
ситуация с потреблением сладостей 
складывалась весьма благоприятно 
и для импортных кондитерских изде-
лий. По итогам прошлого года ожи-
дается, что прирост поставок ино-
странных сладостей составит 18% до 
286 тыс. тонн на сумму около $900 
млн. Среди всех импортных сладо-

стей, поставляемых на российский 
рынок около половины – это шоко-
ладные кондитерские изделия, боль-
шая часть которых родом из Герма-
нии и других стран Евросоюза. 

«Прошедший 2018 год был од-
ним из наиболее благополучных для 
отечественного кондитерского рын-
ка. Росли показатели потребления и 
продаж сладостей, производствен-
ные показатели, тогда как цены, на-
против, оставались стабильными, – 
говорит исполнительный директор 
Центра исследований кондитерско-
го рынка Елизавета Никитина. – Од-
нако от 2019 года столь благостной 
картины ждать не стоит, и весьма ве-
роятны стагнация спроса, ускорение 
роста цен и возврат к прежней эко-
номной модели потребления».
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Рецептура Рецептура

Ингредиенты Кол., %

Эквивалент масла какао «Эквилад 0101-34» 19,0

Сахарная пудра 39,6

Молоко сухое обезжиренное 15,0

Молоко сухое цельное 15,0

Масло какао 11,0

Лецитин 0,4

Итого: 100

Ингредиенты Кол., %

Кондитерский жир «Экомикс 1402-32» 34,3

Сахарная пудра 44,1

Какао-порошок 19,2

Какао-крупка 2,0

Лецитин 0,4

Итого: 100

Ингредиенты Кол., %

Кондитерский жир «Эконд 1402-36» 23,1

Сахарная пудра 34,2

Какао-порошок 19,2

Крошка печенья 7,7

Арахис соленый 7,7

Какао тертое 7,7

Лецитин 0,4

Итого: 100

Рецептура предоставлена  компанией «ЭФКО» Рецептура предоставлена  компанией «ЭФКО»

Глазурь белая шоколадная  
с орехом пекан, фисташками Бронте, кусочками вишни

Конфета 
«Восторг»

Конфета
 «Бразильская ночь»

Технология приготовления

• Растапливание эквивалента масла какао и какао-масла, 
измельчение сахара в сахарную пудру.

• Смешивание компонентов в порядке уменьшения жирно-
сти (эквивалент масла какао, какао-масло в смеси с леци-
тином, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжирен-
ное, сахарная пудра).

• Измельчение в шаровой мельнице. Температура водяной 
рубашки 50 °С.

• Темперирование. Параметры темперирования: расплав-
ление при 45–50 °С, охлаждение при 26,5–27 °С, подогрев 
при 29,5–30 °С.

• Формование шоколадной глазури.

• Декорирование добавками: орехом пекан, фисташками 
Бронте, кусочками вишни.

Технология приготовления
• Растапливание жира, измельчение сахара в сахарную пу-

дру.

• Смешивание компонентов в порядке уменьшения жир-
ности (2/3 кондитерского жира, какао порошок, сахарная 
пудра).

• Вальцевание (измельчение) массы.

• Разводка оставшимся количеством жира с предварительно 
растворенным в нем лецитином (1/3 часть). Температура 
водяной рубашки 50 °С. Внесение какао-крупки.

• Формование конфет классическим способом с использо-
ванием глазури кондитерской на основе заменителя масла 
какао лауринового типа «Эколад 3001-35 S».

Технология приготовления

• Растапливание жира, измельчение сахара в сахарную 
пудру.

• Смешивание компонентов в порядке уменьшения жирно-
сти (2/3 кондитерского жира, какао тертое, какао порошок, 
сахарная пудра).

• Вальцевание (измельчение) массы.

• Разводка оставшимся количеством жира с предварительно 
растворенным в нем лецитине (1/3 часть). Температура во-
дяной рубашки 50 °С. Внесение крошки печенья, арахиса 
соленого.

• Формование.

• Покрытие глазурью на основе кондитерского жира 
«Эколад 5102-35», декорирование.
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Рецептура

Ингредиенты Тесто %

Мука пшеничная, В/С                          2000 100,0

Заварная паста Inventis® «Шпинат-
ная»/ «Свекольная» / «Тыквенная» 600 30,0

Вода 1000 50,0

Дрожжи «Рекорд» с красной 
этикеткой                     50 2,5

Сухие дезактивированные дрожжи 
Baker's bonus® «RS 190 star» 4 0,2

Оливковое масло/растительное 40 2,0

Всего теста 3694 184,7

Технологический процесс

Замес (1+2 скорость) 5+4 мин.

Температура теста 25 °С

Брожение 10 мин.

Деление 120-150 г

Отлежка 15 мин.

Формирование
в виде расплющенного полу-

багета 70х180х5

Окончательная расстойка 65-75 мин/35°С, W=75% 

Выпечка:   
11-13 мин/разогрев 200°С - 
выпечка 160°С/пар 2-4 сек.

Рецептура предоставлена  компанией «САФ-НЕВА»

Цветные панини
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Ингредиенты

Фото:«Пироговый Дворик»

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

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

Maxi SOFT - 
улучшители для мягкости 
хлебобулочных изделий

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

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

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

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

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

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

Чтобы помочь индустриальным производствам и небольшим пекар-
ням в выпечке изделий с длительным сроком хранения, «АИТ Ингре-
диенты» предлагает гамму высокоэффективных улучшителей. .
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Восток – дело тонкое

Мармелад считается 
одним из древнейших ла-
комств. На Востоке из-
вестен тысячи лет. Есть 
версия, что прообразом 
мармелада был рахат-лу-
кум – десерт, который 
делали из фруктов, розо-
вой воды, крахмала, меда. 
Первый мармелад изготав-
ливался из яблок и айвы 
без сахара, так как его еще 
не изобрели. В него также 
добавляли мед и различ-
ные природные ингредиен-
ты. Лишь через несколько 
веков с появлением сахара 
его также стали добавлять 
к фруктам при варке. 

Древние греки называ-

ли мармелад - «пелтэ», что 
означало «легкий щит». 
Они выпаривали, сгущали 
яблочный и айвовый сок в 
мелких небольших метал-
лических блюдцах прямо 
на солнце. Их мармелад 
бурого цвета был совсем 
не похож на современный 
и напоминал легкие, тон-
кие пластины щитов.

Наследие крестоносцев

Европейцы познакоми-
лись с мармеладом во вре-
мя крестовых походов XI 
века в Малой Азии. Широ-
кое распространение мар-
мелада в Европе началось в 
XVIII веке, когда во Фран-
ции и научились делать 

желатин, синтетические 
красители и ароматизато-
ры.

Очень популярным 
мармелад был в Велико-
британии: там и сейчас 
многие леди и джентль-
мены не могут обойтись 
без тоста с мармеладом 
на завтрак. Английский 
мармелад – это густая, же-
леобразная масса – апель-
синовая или лимонная, ко-
торую можно намазывать 
на хлеб.

Легенда гласит, что это 
лакомство впервые при-
готовил личный врач Шот-
ландской королевы Марии 
Стюарт. Так он лечил ее от 
морской болезни. Суще-
ствует даже предположе-
ние, что название «марме-
лад» произошло от фразы 
"Marie est malade", что оз-
начает «Мария больна». 

Другая Шотландская 
легенда гласит, что автор-
ство мармелада принадле-
жит некой Дженит Кейлер. 
Однажды ночью, в дале-
ком XVIII веке, испанский 
корабль укрылся от штор-
ма в порту в Данди. На 
борту находилась партия 
севильских апельсинов, 
которую местный бакалей-
щик Кейлер решил приоб-
рести. Испанские фрукты 
сильно горчили, поэтому 
жена бакалейщика, Дже-
нит, приготовила из них 
джем, который сегодня и 
называют английским мар-
меладом - Dundee Orange 

Marmalade. Правда это 
или нет – неизвестно, но 
первая мармеладная фа-
брика была открыта имен-
но в Данди в 1797 году, и 
с тех пор этот город счита-
ется родиной мармелада.

Российские реалии

В Российской Империи 
мармелад был известен, 
судя по исследованиям В. 
Похлебкина, как «фрукто-
вый холодец». Изготовле-
ние мармелада в России 
началось еще в XVIII веке, 
о чем свидетельствует рас-
ходная книга придворного 
хозяйства императрицы 
Анны Леопольдовны. В ней 
среди многочисленных де-
сертов упоминается и мар-
мелад из слив.

Промышленное произ-
водство мармелада в Рос-
сии началось только в XIX 
веке. Он стал популярным 
продуктом. О чем свиде-
тельствуют и его частые 
упоминания в произведе-
ниях классиков. В рассказе 

И.Бунина «Апрель» есть 
такие строки:  «Она при-
шла в восхищение от его 
неожиданного приезда, 
тотчас уставила стол та-
релочками с орехами, па-
стилой и мармеладом…». 
Или, например, у А.Чехова 
есть упоминание мармела-
да в описании барышни в 
рассказе «Человек в фут-
ляре»: «…лет тридцати, но 
тоже высокая, стройная, 
чернобровая, красноще-
кая, – одним словом, не 
девица, а мармелад».

Жевательный мармелад

В США мармелад также 
был популярен еще с XIX 
века, правда речь идет о 
его жевательной разновид-
ности – желейных конфе-
тах с твердой оболочкой. 

Первое упоминание 
о жевательном мармела-
де относится примерно к 
середине XIX века. Тогда 
в американской истории 
кондитерских изделий по-
явилось новое название 
«Джелли Бин» – именно 
под таким именем жева-
тельный мармелад впервые 
появился в продаже.

Жевательный мармелад 
с самого начала привлекал 
людей не только своими 
вкусовыми качествами, но 
и способностью сохранять 
их на протяжении дли-
тельного время, что дава-
ло возможность брать его 
с собой на прогулку или 
даже в дорогу.

Американец Виллиам 
Шрафт, производитель же-
вательного мармелада, бы-
стро понял преимущества 
нового продукта и сумел 
договориться о поставке 
своей продукции в армию  
во время гражданской во-
йны в США. Мармелад при-
шелся по душе солдатам, и 
это обеспечило ему ши-
рокое распространение в 
мирное время. Постепен-
но жевательный марме-

Биологи из Стокгольмского университета провели исследование и вы-
яснили, что мармелад – одно из самых полезных кондитерских изде-
лий. В нем много пектина, именно за счет которого мармелад помо-
гает организму избавляться от вредных токсинов, улучшает состояние 
кожи и волос, положительно влияет на укрепление хрящевой ткани.

мармелад из яблок и айвы, 
который сначала называли 
«твердым вареньем». Кста-
ти по-французски слово 
marmalade означает «па-
стилу из айвы». Кондитеры 

обратили внимание на то, 
что застывающая, твердая 
масса получается при ува-
ривании не всех фруктов, 
а лишь определенных ви-
дов – яблок, айвы, абрико-
сов. В этих фруктах есть 
вяжущее вещество – пек-
тин, о полезных свойствах 
которого производители 
кондитерских изделий уз-
нали гораздо позже. Тог-
да же французские кон-
дитеры просто выделили 
эти фрукты, как основу, а 
остальные фрукты и соки 
добавляли в мармелад по-
немногу.

Кстати, пектин открыл 
французский химик Луи 
Николя Воклен в 1790 
году. Он выделил из фрук-
тового сока вещество, хо-
рошо растворимое в воде 
и способное желировать. 

В XIX веке был полу-
чен искусственный пек-
тин, и тогда производство 
мармелада увеличилось. 
Настоящим мармеладом 
по-прежнему считался 
яблочный, абрикосовый, 
айвовый, либо приготов-
ленный из смеси этих 
фруктов.

В XX веке, когда произ-
водство стало массовым, 
при изготовлении марме-
лада научились исполь-
зовать крахмал, костный 

Мармеладная история
Текст: В.Славин
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лад стал в США любимым 
десертом для многих по-
колений американцев. Ти-
пичный американец и сей-
час не представляет себе 
пасхального застолья без 
«Джелли Бин» - под этим 
названием жевательный 
мармелад по-прежнему 
выпускается в США.

В Европе жевательный 
мармелад также пришел-
ся по вкусу и в начале XX 
века стал уже довольно 
распространен.

В России жевательный 
мармелад долгое время 
полностью отсутствовал. 
Он появился благодаря 
импорту из Германии и 
Испании только в начале 
90 годов XX века. С тех 
пор жевательный марме-
лад быстро приобрел попу-
лярность как среди детей, 
так и среди взрослых. Се-
годня рынок жевательно-
го мармелада составляет 
около 6% от общего рынка 
не шоколадных конфет в 
России. Особой популяр-
ностью он, разумеется, 
пользуется в семьях с деть-
ми, но, в отличие от других 
сладостей, его с удоволь-
ствием покупают домохо-
зяйки и в 30, и в 40 и в 50 
лет, что является показате-
лем высокой степени дове-
рия к продукту.

Основные компонен-
ты в составе жевательно-
го мармелада: фруктовые 

Продукт номера

соки, желатин, крахмал 
или агар-агар.

Желейный мармелад

Фруктовые дольки, 
желейные конфеты в са-
харной обсыпке, съедоб-
ные фигурки самых раз-
ных форм и цветов – все 
это желейный мармелад. 
В иерархии сладостей 
желейный мармелад обо-
сновался между джемом и 
пастилой. Его гелеобраз-
ная структура гуще, чем у 
варенья или повидла, но 
нежнее, чем у фруктовой 
пастилы.

Желейный мармелад 
чаще всего производят на 
основе двух видов загу-
стителей – агара-агара и 
пектина. Для изготовления 
мармелада может исполь-
зоваться пектин из цитру-
совых выжимок или сухой 
порошок агара-агара. 

Основа рецептуры лю-
бого желейного мармелада 
– водный раствор одного 
из загустителей с сахаром, 
патокой и фруктовыми 
эссенциями. В уваренное 
сырье добавляют пищевые 
красители, ароматизаторы 
и лимонную кислоту. 

Желейный мармелад 
на пектине застывает бы-
стрее, чем мармелад на 
агаре-агаре, и обладает 

более эластичной конси-
стенцией. Мармелад на 
агаре отличается более яр-
кой окраской и красивым 
изломом.

В составе качественно-
го желейного мармелада 
помимо студнеобразую-
щих компонентов, сахара 
и фруктовых экстрактов 
обычно содержатся ви-
тамины и минералы. Не-
которые производители 
адаптируют рецептуру 
мармелада для диетическо-
го питания и заменяют са-
харный песок на экстракт 
стевии. 

Польза мармелада

Чем полезен мармелад 
для здоровья? В идеале за-
густителем мармелада слу-
жит пектин из самих фрук-
тов, а добавление сахара 
в сладкую массу часто из-
лишне. Вот именно такой 
продукт является самым 
натуральным и питатель-
ным. 

Пектин – это расти-
тельное вещество, имею-
щее вязкие и склеивающие 
свойства. Пектин в боль-
шом количестве присут-
ствует именно во фруктах, 
он относится к пищевым 
волокнам, которые необ-
ходимы для нормального 
пищеварения. В кишечнике 

при контакте с водой они 
набухают и в несколько 
раз увеличиваются в объе-
ме. Эта желеобразная мас-
са стимулирует моторику 
кишечника, как губка впи-
тывает вредные вещества, 
выводит их организма. 
Клетчатка не расщепляется 
пищеварительными фер-
ментами и не всасывается 
из просвета кишечника, 
но она перерабатывается 
кишечной микрофлорой и 
необходима для ее жизне-
деятельности. Также мно-
гие фрукты, из которых 
производится мармелад, 
содержат фруктовые кис-
лоты, которые подавляют 
рост патогенных бактерий. 

Агар-агар, часто вхо-
дящий в рецептуру совре-
менного мармелада, также 
абсорбируют токсические 
вещества, улучшает пище-
варение.

Желатин, который тоже 
можно увидеть в составе 
мармелада, в отличие от 
пектина и агар-агара, от-
носится к продуктам жи-
вотного происхождения. 
Аминокислоты и другие ве-
щества, входящие в его со-
став, считаются особенно 
полезными для суставов. 
Тем не менее, мармелад, 
изготовленный на основе 
желатина, считается менее 
полезным для организма.
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Все гениальное – просто!

Днем рождения пред-
приятия считается декабрь 
1920 года, когда немецкий 
кондитер Ханс Ригель от-
крыл в Бонне фирму по вы-
пуску мармелада HARIBO 
(ХАРИБО) - название ко-
торой расшифровывалось, 
как HAnsRIegelBOnn (ХАнс 
РИгель БОнн). 

Молодой предпри-
ниматель купил дом на 
Бергштрассе в Кессенихе, 
где оборудовал свой пер-
вый производственный 
цех. Стартовый капитал 
предприятия состоял из 
мешка сахара, мраморной 
доски, табурета, печи, мед-
ного котелка и скалки.

В 1921 году Ханс Ри-
гель женился. Супруга 
кондитера Гертруда стала 
первой сотрудницей фир-
мы по производству жева-
тельного мармелада. Они 
вместе изготавливали кон-
феты и развозили их кли-
ентам на велосипеде.

В 1922 году Ханс Ри-
гель начал выпускать мар-
меладных мишек, которые 
в будущем прославили его 
компанию. Правда, по-
началу они выглядели не-
сколько иначе, чем сейчас. 
Фигурки были крупнее 
и тоньше, а назывались 
«танцующие медвежата», 
поскольку должны были 

вызывать ассоциации с 
дрессированными медве-
дями, которые в XIX веке 
выступали на сезонных яр-
марках и других уличных 
праздниках в Германии. За 
один пфенниг в Германии 
можно было купить две та-
кие «мармеладки».

Помимо «танцующих 
медвежат», у Ханса Риге-
ля был еще один хит про-
даж – «сладкие чертята», 
которые до сих пор входят 
в ассортимент HARIBO. 
Вскоре кондитер придумал 
еще и сладости из лакрицы 
в форме палочек и улиток, 
а затем появились бурые 
лакричные медвежата. В 
30 годах в ассортименте 
HARIBO появились мар-
меладные мишки Тедди, 
которые тогда набирали 
популярность.

утверждал, что мармелад-
ные мишки из Бонна — это 
лучшее, что смогла создать 
Веймарская республика.

Наследие войны

История гласит, что 
Ханс Ригель успел достро-
ить большое здание конди-
терской фабрики в Бонне 
еще до прихода к власти 

Спустя десять лет по-
сле открытия HARIBO зна-
ли во всей Германии. На 
кондитерском предприя-
тии Ханса Ригеля работали 
около 160 человек. По ле-
генде, последний герман-
ский император Вильгельм 
II, к тому времени уже на-
ходившийся в изгнании, 

Немецкая компания HARIBO – хорошо известна как в Европе, так и в России, и в США, благо-
даря своим конфетам в форме медведей. Жевательный мармелад HARIBO производится в 10 
странах Европы, а также на новом предприятии в США. Годовой объем продаж составляет 2 
млрд евро. В последние годы предприятие переживает непростые времена: преобразование 
семейного бизнеса в международную группу не пошло на пользу знаменитой компании. 

Великая
трансформация

HARIBO

D
A

S
 B

E
A

R

Мировой опыт

Текст: В.Славин

Ханс Ригель-младший



48 #39, 2019 / www.bac-forum.ru
49

www.bac-forum.ru /#39, 2019

Мировой опыт Мировой опыт

нацистов. Судя по всему, 
он не был ярым поклон-
ником Гитлера и старался 
держаться подальше от по-
литики. Избежать контак-
тов с нацистскими струк-
турами было невозможно, 
и в итоге фабрика вошла в 
объединенный профсоюз 
работников и работодате-
лей «Германский трудовой 
фронт», а также в Наци-
онал-социалистическую 
организацию производ-
ственных ячеек. Сам Ханс 
Ригель вступил в НСДАП 
только в 1944 году.

В 30 годы бизнес 
HARIBO продолжал про-
цветать. К началу войны 
в компании работали уже 
почти 400 человек. Вторая 
мировая война негативно 
повлияла на деятельность 
предприятия. Не дожив 
нескольких месяцев до 
конца войны, Ханс Ригель-
старший скончался от сер-
дечной недостаточности в 
возрасте 52 лет. 

Его сыновья Ханс и Па-

уль в это время находились 
на войне и попали в плен, 
откуда вернулись только 
в 1946 году. Братьям до-
стался бизнес отца всего 
с 30 сотрудниками. Ханс 
Ригель-младший взялся за 
маркетинг и сбыт, а его 
брат Пауль — за производ-
ство. Им удалось посте-
пенно вывести компанию 
из кризиса: в 1950 году на 
них работали уже около 
тысячи человек.

«Золото» HARIBO

В 1960 году братья Ри-
гель решили выпустить на 
рынок обновленных «тан-
цующих медвежат». Так, 
хит довоенного времени 
в ассортименте HARIBO 
сменили «золотые миш-
ки», которые стали мень-
ше по размеру и заметно 
упитаннее своих предше-
ственников. Спустя семь 

лет братья запатентовали 
своих мармеладных «золо-
тых мишек», как товарный 
знак фирмы HARIBO.

В это же время компа-
ния начала активно расши-
ряться, открывая филиалы 
в различных странах мира: 
в Голландии, Бельгии, 
Франции, Великобрита-
нии, Австрии, США, Ита-
лии, Испании, а также в 
скандинавских и восточно-

европейских странах. Ком-
пания продолжает расши-
ряться до сих пор: в 2001 
году HARIBO заявила о 
себе в Турции, купив мест-
ную кондитерскую фабри-
ку, затем открыла филиалы 
в Австралии, Португалии, 
США.

После смерти основа-
теля фирмы фактически 
ею управлял Ханс Ригель-
младший вместе с сыно-
вьями своего брата Пауля, 
который скончался в 2009 
году. Ханс Ригель стремил-
ся контролировать абсо-
лютно все, и даже мельчай-
шие детали не проходили 
без его разрешения. До 90 
лет он каждый день при-
езжал в офис HARIBO в 
Бонне. 

Ригель-младший не со-
трудничал с банками. Ком-
пания HARIBO с 1950-х 
годов не брала кредиты 

для расширения бизнеса. 
Такой подход Ригель-млад-
ший объяснял тем, что в 
1950 году они с братом 
едва не потеряли бизнес 
именно из-за банкиров. 
Кондитеры на несколько 
дней просрочили выплату 
потому, что клиент вовре-
мя не оплатил свой заказ. 
В итоге, на фабрику приш-
ли представители банка 
Sparkasse Bonn, все опеча-
тали и наклеили таблички 
«Собственность Sparkasse 
Bonn». С тех пор Ханс Ри-
гель решил, что больше 
не позволит чужим людям 
вмешиваться в дела его се-
мьи.

За свою жизнь конди-
тер нажил огромное состо-
яние: по оценкам Forbes за 
2010 год, его активы оце-
нивались в 1,2 миллиарда 
долларов. Осенью 2013 
года в Германии глава 

кондитерской компании 
HARIBO Ханс Ригель-млад-
ший скончался в возрасте 
90 лет 

«Ложка дегтя» 
 в бочке меда

После смерти патри-
арха Ханса Ригеля в 2013 
году в компании произош-
ли многочисленные из-
менения. Семейный биз-

нес был преобразован в 
международную группу, 
многие менеджеры поки-
нули HARIBO. Произош-
ли глобальные кадровые 
перестановки.

В конце января 2019 
года в немецкой прес-
се появилась публикация 
под заголовком «Злой мед-
ведь», рассказывающая о 
том, что знаменитая ком-
пания уклоняется от упла-
ты налогов. Кроме того, 
по информации немецких 
СМИ, у HARIBO были то-
вары с неправильной мар-
кировкой. Так они хотели 
обойти закон об указании 
всех используемых ингре-
диентов и способствовать 
нелегальному импорту.

По данным компании 
HARIBO, исследование для 
этого отчета было осно-
вано почти исключитель-
но на заявлениях бывшего 
поставщика из Южной Ко-
реи. При этом оказалось, 
что компания находится 
в иске по неоплаченным 
счетам. 

HARIBO назвал об-
винения «необоснован-
ными, полностью иска-
женными и вводящими в 
заблуждение». 

Принц Гарри на производстве 
HARIBO в Англии
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Выставка Выставка

В этом году организа-
торы «Зеленой недели» 
рассчитывали на 400 тысяч 
посетителей. В том числе 
экспертов и специалистов. 
Их расчеты оправдались. 

Кроме того, в выстав-
ке приняли участие более 
1700 экспонентов со все-
го мира, сумевших проде-

монстрировать около 100 
тысяч видов самых разно-
образных продуктов, по-
лучивших международную 
известность.

В рамках «Зеленой 
недели» было организо-
вано и проведено более 
300 различных форумов, 
семинаров, конгрессов и 

заседаний, тематически 
увязанных с продуктами 
питания. Важнейшим из 
них, по нашему мнению, 
был бизнес – семинар, 
организованный по ини-
циативе Германии под на-
званием «Какой вкус у бу-
дущего?».

Чем мы будем питать-

ся в ближайшие годы? 
Специалисты из Германии 
заявляют, что нас ждут 
бобовые, как «богатый ис-
точник протеинов» и веге-
тарианские бургеры. Эти 
продукты будущего были 
продемонстрированы на 
«Зеленой неделе».

Особый интерес вызва-
ла экспозиция РФ. Дело в 
том, что в течение 20 лет 
Россия была постоянным 
участником этой выстав-
ки в Берлине, но в 2016 и 
2017 годах эта традиция 
была нарушена введением 
антироссийских санкций. 
В 2018 году участие Рос-
сии в выставке «Зеленая 
неделя» в Германии было 
возобновлено. 

В текущем году Россия 
была представлена нацио-
нальным павильоном, ор-
ганизованным Российским 
экспортным центром, а 
также стендами россий-
ских регионов: Ставро-
польского края, Калинин-
градской и Саратовской 
областей, Республики Та-
тарстан. Более 50 россий-
ских компаний привезли 
на выставку хлебобулоч-
ную и молочную продук-
цию, кондитерские изде-
лия, растительное масло и 

Выставка «Зеленая неделя-2019» 
признана рекордной

С 18 по 27 января в Берлине состоялась 84-ая международная вы-
ставка «Зеленая неделя» – International Green Week, которая собрала 
представителей аграрно-продовольственного бизнеса из 80 стран. 
Она стала рекордной по многим параметрам.

многое другое. Всего око-
ло 200 наименований про-
дукции.

Ставропольский край 
представил самый боль-
шой стенд. В состав деле-
гации Ставропольского 
края вошли представите-
ли ведущих агропромыш-
ленных предприятий: 26 
производителей пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Среди них 
были и производители 
хлебобулочной и конди-
терской отрасли: ОАО 
«Ессентуки – хлеб», ОАО 
«Хлебокомбинат "Георги-
евский"», ООО «Пятигор-
ский хлебокомбинат» и 

ООО «Шоколенд».
Российскую экспози-

цию на выставке в Берлине 
открывал министр сель-
ского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев. «Выставка 
«Зеленая неделя» являет-
ся одним из крупнейших 
международных событий 
в сфере АПК. Безусловно, 
участие в ней имеет боль-
шое значение для России 
как аграрной державы, 
особенно в свете наших за-
дач по развитию экспорта 
продукции АПК. Сегодня 
мы открыли здесь россий-
скую экспозицию, в рам-
ках которой представлены 
достижения отечествен-

ного сельского хозяйства, 
лучшая сельхозпродукция 
из различных регионов 
нашей страны. Не сомне-
ваюсь, что она будет по 
достоинству оценена на-
шими зарубежными пар-
тнерами», - сказал глава 
Минсельхоза России.

Д. Патрушев принял 
участие в Берлинской кон-
ференции министров сель-
ского хозяйства Европы и 
провел ряд двусторонних 
встреч со своими ино-
странными коллегами. В 
том числе с президентом 
Немецкого крестьянско-
го союза (НКС) Йоахимом 
Руквидом. Стороны обсу-

дили вопросы взаимодей-
ствия двух стран в сфере 
АПК. Дмитрий Патрушев 
отметил, что в прошлом 
году объем поставок сель-
хозпродукции и продо-
вольствия из России в 
Германию вырос на 34% 
и составил 213 млн долла-
ров. Россия и дальше го-
това наращивать экспорт 
на рынок ФРГ зерновых 
культур, а также мясной, 
рыбной и молочной про-
дукции. Кроме того, глава 
Минсельхоза и президент 
НКС обсудили взаимодей-
ствие в рамках Генераль-
ной ассамблеи Всемирной 
организации фермеров.

В ходе официального 
обхода выставки россий-
скую экспозицию посетила 
Министр продовольствия 

и сельского хозяйства 
ФРГ Юлия Клекнер. Дми-
трий Патрушев отметил 
положительную динамику 
в сотрудничестве между 
странами. Так, в 2018 год 
объемы двусторонней тор-
говли сельхозпродукцией 
увеличились почти на 17% 
и составили 1,6 миллиарда 
долларов.

Глава Минсельхоза 
поблагодарил немецкую 
коллегу за возможность 
принять участие в выстав-
ке, выразив уверенность в 
том, что это поспособству-
ет дальнейшему развитию 
двусторонних отношений 
между странами.

Д.Патрушев и Ю.Клекнер
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Обучение Обучение

Сегодня по-разному 
трактуют понятия «ком-
петенция» и «компетент-
ность», но основной смысл 
состоит в том, что компе-
тенция – это знания, а ком-
петентность – умения, на-
выки (действия).

Повышение уровня 
знаний руководителей обу- 
словлено необходимостью 
организационных пере-

Зачем руководителю учиться?

Текст: 

О.И. Пономарева,  
ректор 
Санкт-Петербургского 
института управления 
и пищевых технологий

Чтобы создать эффективную 
организацию нужно заменить власть 
ответственностью.

Питер Друкер

В настоящее время в России возрастает интерес к качеству менеджмен-
та и это не случайно! Среди западных экспертов существует устойчивое 
мнение, что российский менеджмент не всегда соответствует совре-
менным требованиям. Мнение многих аналитиков совпадает в том, 
что процветание компании зависит от компетенций  и компетентно-
сти, в первую очередь, руководителей (топ-менеджеров) – насколько 
хорошо они работают, настолько будет успешной компания. 

строек в ходе адаптации 
к изменяющимся усло-
виям производства, бы-
стрым внедрением новых 
технологий и современ-
ной ситуацией на рынке 
труда. Сегодня предприя-
тию нужен эффективный 
персонал и компетентный 
руководитель.

Санкт-Петербургский 
институт управления и пи-
щевых технологий имеет 
более, чем 50-летний опыт 
обучения руководителей 
и специалистов хлебопе-
карных и других пище-
вых предприятий регионов 
России и стран ЕАЭС по 
программам повышения 

квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки. Анализ показывает, что 
в период с 2014 по 2018 гг. 
количество слушателей из 
числа руководителей хле-
бопекарных предприятий 
снизилось.

В чем причины, по ко-
торым руководители не 
приходят учиться, а, зна-
чит, имеют меньше шан-
сов для развития?
1. Уверенность в своем 
совершенстве и знаниях 
(ведь он достиг руководя-
щей должности, его все-
му уже давно обучили, и 
все, что ему надо, он и так 
знает).

2. Отсутствие свободного 
времени (но времени нет, 
когда нет желания).
3. Критическое отноше-
ние к обучению вообще 
(особенно характерно про-
является у руководителей 
в возрасте).

Никто и ничто не мо-
жет заставить собственни-
ка компании или человека, 
достигшего уровня руково-
дителя учиться, за исклю-
чением, пожалуй, личной 
внутренней мотивации и 
осознания необходимости 
развития. Знания в нынеш-
ней динамичной экономи-
ке изменяются и обесце-
ниваются очень быстро, 

конкуренция влияет на 
конъюнктуру рынка, а зна-
чит на продукцию и техно-
логию ее производства.

Компания не может 
развиваться, не черпая из-
вне информацию и зна-
ния. Соответственно глава 
компании, который явля-
ется движущей силой воз-
главляемого им предприя-
тия, тоже обязан получать 
новые знания, расширять 
свой профессиональный и 
личностный кругозор.

Что может дать руко-
водителю обучение, кроме 
личностного и профессио-
нального развития?
1. Определение даль-
нейшего пути развития 
предприятия.
2. Повышение эффектив-
ности управления.
3. Повышение доходов.

Какие направления мо-
гут выбрать руководители 
для своего развития?
1. Управленческая компе-
тентность (стратегическое 
мышление, развитие ли-
дерского потенциала, пла-
нирование и организация 
деятельности, инструмен-
ты эффективного управле-
ния и др.).
2. Развитие креативности 
или гибкости мышления; 
работа со своими внутрен-
ними ресурсами.

3. Создание эффектив-
ной команды руководите-
лей, в которой существует 
единство целей, взаимо-
действие и мотивация.

Набор компетенций, 
которыми должен обла-
дать руководитель, ус-
ловно можно разделить 
на две категории: уме-
ние эффективно управ-
лять компанией и умение 
зарабатывать деньги. Ос-
новными компетенциями 
руководителя компании 
(предприятия) являются: 

общекорпоративные, лич-
ностные, профессиональ-
ные и управленческие.

Владение общекор-
поративными компетен-
циями позволяет руко-
водителю эффективно 
взаимодействовать с пер-
соналом и добиваться ско-
ординированных действий 
для достижения перспек-
тивных целей.

К личностным ком-
петенциям руководителя 
относятся: новаторство, 
ориентация на развитие, 

инициатива и решитель-
ность, выдержка, уверен-
ность. Отсутствие уверен-
ности и решительности 
руководителя часто стано-
вится причиной неустой-
чивости компании в среде 
конкурентов. Однако при 
желании эти компетен-
ции можно успешно раз-
вить и обеспечить эффек-
тивное функционирование 
предприятия.

Профессиональные 
компетенции – это тре-
бования, предъявляемые 
конкретной профессией 
+ требования, предъявля-
емые руководящей долж-
ностью. Компетенции ру-
ководителя включают: 
профессиональные знания 
и навыки, организацию 
деятельности и контроль, 
способность влиять на 
подчиненных. Эффектив-
ный руководитель должен 
уметь управлять, ориенти-
руясь на достижения и при 
этом мотивировать своих 
подчиненных на результат.

Управленческие ком-
петенции руководителя. 
Лидерство, стратегическое 
мышление, организатор-
ские способности, личная 

С.В. Черемухина, 
психолог, 
бизнес-тренер
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результативность являют-
ся наиболее значимыми из 
них. Лидерство предпола-
гает наличие уверенности, 
способности оператив-
но принимать правильные 
решения, вести за собой 
коллектив. Максималь-
но ценен тот руководи-
тель, который умеет не-
стандартно решать задачи, 
имеет склонность к про-
гнозированию, может 
сплотить вокруг себя кол-
лектив единомышленников 
и сформировать единую 
команду.

Обучение руководи-
телей становится просто 
обязательным особенно в 
тех случаях, когда в компа-
нии планируются глобаль-
ные стратегические изме-
нения: сначала обучаются 
руководители, а потом – их 
подчиненные. Например, 
если компания внедря-
ет требования стандар-
тов менеджмента качества 
и безопасности, то начи-
нать обучать этому необ-
ходимо сначала руководи-
телей. Не случайно в ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 «Систе-
мы менеджмента качества. 
Требования», в новой вер-
сии ГОСТ ISO 22000:2018 
особое внимание уделяет-
ся повышению ответствен-
ности руководителя за ре-

зультативность системы 
менеджмента качества.

Если руководитель не 
до конца осознает, что 
повышение качества вы-
пускаемой продукции - 
это жизненно необходи-
мое направление в работе 
предприятия, то о каком 
стремлении подчиненных 
к повышению качества и 
безопасности продукции 
можно говорить? Это же 
касается всех других на-
правлений работы пред-
приятия: от экономики до 
техники, технологии и вне-
дрения требований про-
фессиональных стандар-
тов и др.

В СПИУПТ разработа-
ны специальные програм-
мы развития компетенций 
руководителей хлебо-
пекарных предприятий, 
определены формы обуче-
ния топ-менеджеров. Наи-
более целесообразной яв-
ляется бизнес-коучинг с 
учетом уровня развития 
индивидуальных компе-
тенций конкретного руко-
водителя, при этом такая 
форма обучения, как тре-
нинги для генеральных ди-
ректоров компаний не яв-
ляется эффективной. В 
ходе тренингов, как пра-

В отличие от термина 
«квалификация» ком-
петенции включают по-
мимо профессиональ-
ных знаний и умений, 
характеризующих ква-
лификацию, такие ка-
чества, как инициати-
ва, сотрудничество, 
способность к рабо-
те в команде, комму-
никативные способно-
сти, умение учиться, 
логически и аналитиче-
ски мыслить, отбирать, 
оценивать и использо-
вать информацию.

НА ЗАМЕТКУ

вило, успешно отрабаты-
ваются формы командной 
работы, но возможностей 
развития индивидуальных 
компетенций конкретного 
руководителя недостаточ-
но. Генеральный директор 
– это, прежде всего, лич-
ность, а потом уже – спе-
циалист-профессионал.

Осознавая значимость 
подготовки не только «пер-
вых лиц», но и руководите-
лей структурных подраз-
делений хлебопекарных 
(пищевых) предприятий, 
в обучающие програм-
мы СПИУПТ по вопросам 
качества и безопасности 
продукции включены спе-
циальные тренинги и дело-
вые игры по темам:
•	  «Лидерство и решение 
конфликтных ситуаций»;
•	 «Основные управлен-
ческие функции. Управле-
ние мотивацией»;
•	 «Взаимодействие пер-
сонала подразделений;
•	 «Персонал, поддержи-
вающий качество»;
•	 «Управление прода- 
жами»;
•	 «Современные методы 
управления персоналом на 
пищевых предприятиях».

Основная цель таких 
тренингов – это совер-

шенствование  управлен-
ческих навыков, развитие 
лидерского потенциала, 
овладение приемами соз-
дания высокопроизводи-
тельной команды.

В бизнесе есть мно-
жество примеров, ког-
да стратегические ошибки 
и управленческая неком-
петентность руководите-
лей приводила компании к 
разрушению, даже, несмо-
тря на то, что производи-
мый продукт был на рынке 
достаточно востребован. 
Конкурентоспособность 
компании напрямую свя-
зана с качеством управ-
ленческой деятельности. 

Санкт-Петербургский 
институт управления и пи-
щевых технологий пригла-
шает на обучение руково-
дителей хлебопекарных 
предприятий всех уров-
ней: от генеральных ди-
ректоров до линейных ру-
ководителей. В СПИУПТ 
твердо убеждены, что эф-
фективный руководи-
тель никогда не переста-
ет учиться, чтобы успешно 
развиваться в професси-
ональной и в личностной 
сфере. 

Учиться сегодня, лиди-
ровать – завтра!

Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

12 - 15 марта
«Векторы развития хлебопекарной промышленности России». Воркшоп и стратегическая ссесия на международ-
ной выставке «ModernBakery-2019», Россия, Москва.

13 марта
Деловой клуб «Лучшие региональные практики национального хлебопечения России. Курс на цифровизацию 
и контроль бизнеса» на международной выставке «Modern Bakery-2019», Москва, ЦВК, павильон «Форум», зал 
«Мраморный», начало в 13.30.

«Микробиология пищевых производств»

4-15 февраля
11-22 марта

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».

11-22 марта
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 внутренних 
проверок системы менеджмента качества организаций в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и 
ИСО 22000:2017».

4-6 марта
Практический семинар «Адаптация и внедрение системы управления безопасностью пищевой продукции, 
основанной на принципах ХАССП. Оценка степени риска выпуска опасной продукции предприятиями контроль-
но-надзорными органами».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

4-6 марта
Повышение квалификации «Обеспечение качества испытаний. Требования к реактивам и расходным  
материалам для проведения испытаний и калибровки».

12-15 марта Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

25-29 марта
Повышение квалификации «Физико-химические и органолептические методы испытаний продовольственного 
сырья и пищевой продукции. Подтверждение компетенций».

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».

25-28 февраля
Повышение квалификации «Современные методы органолептической оценки пищевых продуктов в свете новых 
нормативных документов на продукцию и методы испытаний».

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

18-22 марта Повышение квалификации «Контроль упаковочных материалов и укупорочных средств. Методы испытаний».

26-27 февраля
26-27 марта

Повышение квалификации «Проверка сенсорной чувствительности испытателей. Подтверждение  компетенций 
для проведения органолептического анализа и участия в дегустационных комиссиях».

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

«Стандартизация, сертификация и управление качеством в пищевой промышленности»

18-20 марта
Повышение квалификации «Обеспечение требований технических регламентов и нормативных документов 
на упаковочные материалы и укупорочные средства».

26-29 марта
Практический семинар «Маркировка пищевой продукции на потребительском рынке Евразийского 
экономического союза».

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

Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий
февраль-март 2019 года

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