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Дорогие читатели!

Какие перспективы есть у от-
ечественного рынка хлебопекарных 
дрожжей? 

Рассуждая о будущем дрожжево-
го рынка России, аналитики говорят 
о разных сценариях, в том числе 
– инерционном и инновационном. 
По мнению самих производителей, 
об инерции – говорить не прихо-
дится, а инновационный сценарий 
воплощается уже сейчас. Как очень 
точно заметила автор материала о 
рынке дрожжей в рубрике «Тема 
номера»: «мы можем по-прежнему 
волноваться о ценах и перераспре-
делении сил, но не активным этот 
рынок точно назвать нельзя: новые 
предприятия, новая продукция – 
кажется, подъемная сила дрожжей и 
тут проявила себя». 

Будем надеяться, что пора об-
новления затронет не только рынок 
дрожжей, но и всю хлебопекарную 
и кондитерскую индустрию!

Этот и другие материалы, а так-
же главные новости отрасли читайте 
на B2B портале www.bac-forum.ru и в 
информационных каналах журнала в 
социальных сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Отраслевая панорама

Красноярская кондитерско-ма-
каронная фабрика участвовала в 
международной конференции «Кон-
дитерские изделия XXI века» в Мо-
скве. Там на Международном смотре 
качества конфеты «Краскона» полу-
чила четыре золотых медали. Кроме 
нее в смотре участвовали еще 32 
компании из семи стран.

Для оценки представители фа-
брики направили экспертам горький 
шоколад, вафельные конфеты в шо-
коладной глазури, конфеты с молоч-

ным корпусом в шоколадной глазури 
и набор шоколадных конфет. Все 
168 образцов сладостей от компа-
ний-участников были зашифрованы 
для объективной оценки конкурса, и 
именно красноярские образцы жюри 
оценило по высшему разряду.

Как рассказала главный технолог 
фабрики Надежда Гуменко, комис-
сия оценивала органолептические 
показатели, совместимость исполь-
зуемых компонентов, дизайн упаков-
ки, соответствие ГОСТам, информа-

Конфеты «Краскона» получили «золото»
тивность этикеток. Все образцы были 
поданы в зашифрованном виде, экс-
перты не знали производителей.

– Наша продукция впервые за 
десять лет отмечена Гран-при этого 
конкурса, поэтому мы особо гордим-
ся победой! – сказала Надежда Гу-
менко. – Успеха компания добилась 
благодаря грамотно организованно-
му технологическому процессу, ка-
честву изделий, которому руковод-
ство предприятия уделяет большое 
внимание. 

Фабрика и Музей швейцарского 
шоколадного бренда Cailler начали 
серию юбилейных мероприятий по 
случаю двухсотлетия со дня основа-
ния этой сладкой марки. Появившись 
на свет в 1819 году, она на данный 
момент обладает титулом самого 
старого в Швейцарии шоколадного 
бренда! Фабрика в городке Брок и 
сегодня сохраняет довольно-таки со-
лидные объемы производства, а му-
зей при ней стал одной из главных 

Шоколад Cailler отмечает юбилей
туристических достопримечательно-
стей Швейцарии.

Юбилейная программа под на-
званием «200 ans de plaisir partage | 
200 Jahre gemeinsames Vergnugen» 
(«200 лет совместного наслаждения 
шоколадом», стартовала 10 февраля 
2019 года на заводе по производ-
ству шоколада Cailler в городе Броке 
(Broc), кантоне Фрибур.

Первое крупное мероприятие 
в рамках этой программы – фести-
валь, посвященный магии шоколада 
в кинематографе – пройдет в форме 
народного праздника. В нем примут 
участие Джули Доун Коул (Julie Dawn 
Cole), Расти Гоффе (Rusty Goffe) и 
Блэр Данлоп (Blair Dunlop), актеры, 
снимавшиеся в знаменитом фильме 
по роману «Чарли и шоколадная фа-
брика».

Компания «Фацер» приступила 
к реализации своей новой стратегии 
еще в 2018 году. Краеугольным кам-
нем ее реализации остается разви-
тие бизнеса и ассортимента продук-
ции «Фацер» наряду с обновлением 
бренда Fazer и несколькими инициа-
тивами роста.

Помимо органического роста, 
компания намерена активно изучать 
возможности слияний и поглощений 
для усиления роста и расширения 
присутствия компании на междуна-
родном рынке.

Президент Группы «Фацер» Кри-
стоф Вицтум говорит: «Новое по-
зиционирование бренда Fazer будет 
выделять компанию и ее продукцию 
в глазах потребителя. Новый слоган 
компании "Northern Magic. Made 
real." содержит в себе уникальное 
обещание бренда, амбициозную 
цель, которая родилась из нашего 
наследия и обращена в будущее, и 
намерение расширять присутствие 
компании в странах Северной Евро-
пы и за ее пределами.

Новая стратегия компании «Фацер» 
Выращивание, производство и 

потребление продуктов питания ока-
зывает значительное воздействие 
на окружающую среду, общество и 
благополучие людей. Чтобы занять 
более твердую позицию и пред-
принять конкретные действия, мы 
разработали новый подход к устой-
чивому развитию. Он согласован с 
миссией, стратегией и обновленным 
брендом «Фацер». В новом подходе 
к устойчивому развитию обозначены 
четыре основные цели: сокращение 
выбросов на 50%, уменьшение пище-
вых отходов на 50%, использование 
только ответственных источников 
сырья, увеличение доли продуктов 
растительного происхождения.

Наши финансовые показатели по 
сравнению с прошлым годом снизи-
лись, хотя чистая выручка от реали-
зации осталась на уровне 2017 года. 
Ослабление иностранных валют к 
евро оказали негативное влияние 
на финансовые результаты Группы 
«Фацер». К сожалению, снижение 
покупательной способности в Рос-
сии оказало негативное влияние на 
результаты российского хлебопекар-
ного подразделения компании. Та-
кой же отдел в Швеции не выполнило 
план, однако к концу года уже наме-
тилось улучшение ситуации».

Депутаты Законодательного Со-
брания Приморского края на оче-
редном заседании регионального 
парламента утвердили в трех чтени-
ях изменения в закон «О продоволь-
ственной безопасности Приморско-
го края», сообщает DEITA.RU.

На прошлом, январском засе-
дании Законодательного собрания 
депутаты закрепили за хлебопеками 
право на получение государствен-
ной поддержки. Предприятиям края, 
выпускающим социальные сорта хле-
ба, будут выплачиваться субсидии из 
краевого бюджета в размере 1700 
рублей за одну тонну социально важ-
ной продукции.  

На заседании в феврале текущего 
года депутаты расширили перечень 
социальных сортов хлеба. Согласно 
новой редакции статьи 1 – это хлеб 
«выпускаемый из пшеничной муки 
в соответствии с ГОСТ 26987-86, 
ГОСТ 27842-88 с использованием 

В Приморском крае обсудили субсидии 
для социального хлеба

опарного способа, а также из ржа-
ной и смеси ржаной и пшеничной 
муки в соответствии с ГОСТ 31805-
2012, ГОСТ 31807-2012 с использо-
ванием ржаных заквасок».

С просьбой расширить понятие 
к депутатам обратились производи-
тели хлеба. По мнению которых, к 
социальным сортам можно отнести 
не только хлеб из пшеничной муки, 
но и продукцию из ржаной и смеси 
ржаной и пшеничной муки с исполь-
зованием ржаных заквасок, выпуска-
емую в соответствии с ГОСТами. 

«Комитетом были подготовлены 
необходимые изменения в краевой 
закон о продовольственной безопас-
ности. Их принятие позволит произ-
водителям ржаного и ржано-пшенич-
ного хлеба также получать субсидии 
из краевого бюджета», – отметил 
Председатель Комитета по продо-
вольственной политике и природо-
пользованию Евгений Зотов.

«Южуралкондитер»- 
предприятие года!

Челябинская фабрика «Южурал-
кондитер» представила на рассмо-
трение дегустационной комиссии 
международной выставки «Продэк-
спо-2019», прошедшей в Москве в 
феврале, свои знаменитые конфеты 
«Ромашка». На протяжении многих 
лет они остаются бесспорным ли-
дером сегмента помадных конфет с 
годовым объемом реализации более 
1000 тонн. Недавно «Ромашка» полу-
чила новый лаконичный и стильный 
дизайн, сочетающий классический 
стиль с современными трендами. 

Знаковый продукт с безупречной 
полувековой репутацией получил 
высшие оценки жюри и удостоился 
золотой медали конкурса, а также 
почетного звания «Лучший Про-
дукт-2019».

Организаторы конкурса особо 
отметили и работу самой фабрики 
«Южуралкондитер». За высокое ка-
чество производимой продукции она 
была награждена почетным призом 
«Предприятие года-2019». 

,

..
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В начале марта на пло-
щадке Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
состоялись заседания ра-
бочих подгрупп по направ-
лениям «Машины и обору-
дование для кондитерской 
промышленности» и «Ма-
шины и оборудование для 
хлебопекарной промыш-
ленности» Межведом-
ственной рабочей группы 

по импортозамещению в 
отрасли пищевого маши-
ностроения.

Подгруппу по конди-
терскому оборудованию 
возглавил президент Ас-
социации кондитерских 
предприятий Сергей Но-
сенко, а подгруппа по 
хлебопекарному оборудо-
ванию прошла под пред-
седательством президента 
Российского союза пека-
рей Валерия Чешинского.

Участие в мероприяти-
ях приняли представите-
ли предприятий пищевой 
промышленности, отече-
ственных производителей 
соответствующего обору-
дования, а также отрасле-

вых союзов и ассоциаций.
В ходе заседаний были 

определены планы работы 
на 2019 год и утверждены 
графики последующих ме-
роприятий рабочих под-
групп, в том числе выезд-
ных. Участники обсудили 
возможность создания 
новой коммуникативной 
площадки в сети «Интер-
нет» для улучшения взаи-
модействия между произ-
водителями российского 
оборудования с его потре-
бителями, существующую 
и перспективную потреб-
ности рынка в высоко-
технологичных машинах, 
планы по модернизации и 
реконструкции предпри-

В Минпромторге обсудили импортозамещение 
пищевого оборудования

ятий, а также экспортный 
потенциал отечественного 
оборудования.

Деятельность каждой 
из рабочих подгрупп бу-
дет также направлена на 
решение ряда отраслевых 
вопросов, требующих кол-
легиального решения, с 
привлечением экспертно-
го сообщества.

По итогам заседаний 
была отмечена острая не-
обходимость расширения 
сотрудничества машино-
строительных предприятий 
с производителями пище-
вой продукции в области 
разработки современных 
видов высокотехнологич-
ного оборудования.   

В Калужской области 
пройдет международный 
форум «Хлеб, ты – мир». 
Выездное совещание по 
обсуждению проведения 
форума прошло в марте 
под председательством за-
местителя Председателя 
Правительства РФ Алексея 
Гордеева в арт-парке «Эт-
номир».

Форум, организато-
ром которого выступает 
Центросоюз совместно с 

Правительством РФ, со-
стоится с участием пред-
приятий и организаций по-
требкооперации с 19 по 21 
сентября.

Международное меро-
приятие станет уникаль-
ной площадкой для демон-
страции передового опыта 
взаимовыгодного сотруд-
ничества потребительских 
союзов, органов власти, 
бизнес-структур и образо-
вательных организаций в 

Калужская область готовится к форуму «Хлеб, ты – мир»
целях развития коопера-
тивного движения в Рос-
сии и зарубежных странах.

В нем примут участие 
представители 60 стран 
мира.

В программе заплани-
рованы семинары, конфе-
ренции, круглые столы, 
мастер-классы, соревно-
вания пекарей, выставка 
компаний-производителей 
и поставщиков хлебобу-
лочных изделий.

А. Гордеев выразил уве-
ренность в том, что данная 
акция будет способство-
вать популяризации хлеба 
как традиционного наци-
онального продукта среди 
мирового сообщества.

«Фестиваль будет про-
ходить не только на Калуж-
ской земле, но и в целом в 
нашей стране. Это событие 
не отраслевое, оно обще-
ственно-политическое», – 
считает Алексей Гордеев

Корпорация развития 
Калининградской области 
заключила соглашение 
о сопровождении инве-
стиционного проекта по 

Новая кондитерская фабрика в Калининградской области
принципу «одного окна» 
с ГК «Поматти». В рам-
ках данного соглашения 
известная калининград-
ская компания намерена 
приступить к реализации 
проекта по строительству 
фабрики кондитерских 
изделий, передает пресс-
служба Корпорации разви-
тия региона.

Предприятие, стро-
ительство которго будет 
ориентировочно заверше-
но к 2022 году, разместит-

ся на площадке в 2 гектара 
в индустриальном парке 
«Храброво». В его стро-
ительство собственники 
бизнеса намерены инве-
стировать 50 млн рублей. 
Предполагается, что на 
новом заводе будет созда-
но 100 рабочих мест.

Индустриальный парк 
«Храброво» был создан 
правительством региона в 
2012 году. В соответствии 
с утвержденной концеп-
цией развития площадки, 

территория площадью 
270 Га будет обеспечена 
электроэнергией в объеме 
39 МВт, газом, системами 
водоснабжения и водоот-
ведения.

Специализация парка 
– проекты в сфере станко-
строения, машинострое-
ния, производства продук-
тов питания. Управляющей 
компанией индустриаль-
ного парка является АО 
«Корпорация развития Ка-
лининградской области».

В России предлагается 
закрепить на законода-
тельном уровне требова-
ние о том, что доля обо-
гащенных минеральными 
веществами и витаминами 
хлебобулочных изделий 
должна составлять не ме-
нее 50% в общем объеме 
их производства.Соответ-
ствующий законопроект 
разработан Роспотребнад-
зором РФ, сообщила Рос-
сийская гильдия пекарей и 
кондитеров (РОСПиК).

«В соответствии с ком-
плексом мер, реализуемым 
правительством РФ в об-
ласти здорового питания, 
доля обогащенных хлебо-
булочных изделий должна 
составлять 50% от общего 
объема выпуска хлеба. В 
то время как на текущий 
момент, согласно данным 
Росстата, эта доля не пре-

Здоровый хлеб – в массы!
вышает 2% от общего объ-
ема, а государственные и 
муниципальные медицин-
ские организации, обра-
зовательные и социальные 
организации такие продук-
ты практически не закупа-
ют», – говорится в сообще-
нии.

Как отмечается в пояс-
нительной записке к зако-
нопроекту, внесение соот-
ветствующих изменений в 
законодательную базу обу-
словлено необходимостью 
установления требований 
к качеству продукции хле-
бопечения и содержанию в 
ней минеральных веществ 
и витаминов при органи-
зации питания в государ-
ственных и муниципальных 
медицинских компаниях, 
школах, детских садах и 
организациях социального 
обслуживания.

В рамках Российского 
инвестиционного форума 
состоялась рабочая встре-
ча заместителя Министра 
сельского хозяйства Рос-
сии Сергея Левина с пре-
зидентом ООО «Марс» 
Валерием Щаповым, в ходе 
которой стороны обсудили 
планы компании по раз-

Министр встретился с 
руководителем ООО «Марс»

витию экспорта кондитер-
ских изделий. Как было 
отмечено в ходе встречи, 
«Марс» является одним 
из крупнейших поставщи-
ков российской кондитер-
ской продукции за рубеж 
– компания экспортирует 
каждый третий батончик, 
произведенный в нашей 
стране. Увеличению поста-
вок может способствовать 
полный перевод произ-
водства на российское мо-
лочное сырье. В этой связи 
участники встречи обсуди-
ли меры по улучшению ка-
чества сырья и повышению 
его доступности для пере-
работчиков на внутрен-
нем рынке. В завершение 
встречи стороны выразили 
готовность к тесному со-
трудничеству и продолже-
нию совместной работы по 
обозначенным вопросам.
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Расширение ассорти-
мента и повышение каче-
ства выпечки – ключевые 
направления работы хле-
бопекарных предприятий, 
стремящихся к успеху.

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

Компания «ТЕХЛЕН» 
(Санкт- Петербург) уже бо-
лее 15 лет помогает хле-
бозаводам и пекарням в 
решении их задач осна-
щения производства раз-
нообразным инвентарем: 
печными и транспорти-
ровочными тележками, 
перфорированными вол-
нистыми и плоскими про-
тивнями, различными 
формами для выпечки. 
Предприятие стабильно 
развивается. 

С 2014 года успешно 

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

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

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

Несмотря на значи-
тельную стойкость анти-
пригарных покрытий, с те-
чением времени требуется 
их замена. В этом случае 
производится перепокры-
тие – повторное нанесение 
антипригарного покрытия. 
Кроме того, на хлебопе-
карных предприятиях вос-
требована услуга по нане-
сению и восстановлению 
антипригарных покрытий 
на  воронках делителей, 
округлителей и прочего 
оборудования и инвента-
ря.

В последнее время 
многие предприятия хле-
бопекарной отрасли рас-
ширяют свой ассортимент, 
выпекая булочки для гам-

бургеров, хот-догов, маф-
фины, чиабатту и др. 

ООО «ТЕХЛЕН» зна-
чительно расширило про-
изводство  инвентаря для 
подобной выпечки. В ли-
нейке компании 5 типораз-
меров ячеек для гамбурге-
ров диаметром 70, 80, 96, 
115  и 125 мм, 4 типораз-
мера ячеек для хот-догов - 
160x60, 220x60, 230х50 и 
260х60 мм, 3 типоразмера 
ячеек для маффинов диа-
метром 62, 80 и 85 мм, а 
также для выпечки чиабат-
ты с ячейками - 100*100 
и 160*80 мм. Для выпеч-
ки батонов и багетов завод 
готов предложить более 60 
размеров ширины и высо-
ты желоба.

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

Ассортимент и качество выпечки – ключ к успеху хлебозавода!

Основатели сети заве-
дений «Хлебопекарня» в 
Санкт-Петербурге прове-
ли ребрендинг и запусти-
ли кафе-пекарни «Печь и 
ланч» с новой концепцией. 

В обновленных пекар-

В Санкт-Петербурге появилась 
новая сеть пекарен

нях будет представлена не 
только хлебобулочная про-
дукция, но и супы, вторые 
блюда и салаты. В Петер-
бурге уже работают 6 за-
ведений, компания плани-
рует открыть еще 23 точки.

Губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев в рамках Российского 
инвестиционного форума 
в Сочи в феврале подпи-
сал соглашение с ЗАО БКК 
«Коломенский» о создании 
на территории Городско-
го округа, вблизи деревни 
Коледино, предприятия по 
производству хлебобулоч-
ных изделий.

Булочно-кондитерский 
комбинат «Коломенский» 
в 2019-2020 годах инве-
стирует в строительство 
более четырех миллиар-
дов рублей, сообщили в 
областном правительстве. 
Открытие запланировано 
на второй квартал 2020 
года, благодаря этому бу-
дет создано 1,4 тысячи ра-
бочих мест.

В Подольске построят  
современный хлебозавод

Экспансия Южнокорейских 
пекарен в США

Развивающаяся по 
франшизе сеть пекарен 
Paris Baguette намерена су-
щественно расширить свое 
присутствие в США. Юж-
нокорейский бренд вышел 
на американский рынок в 
2005 году и с тех пор по-
строил там сеть из 75 пека-
рен. Следующая цель – 100 
новых точек в США к 2030 
году, пишет информацион-
ный ресурс Fastcasual.com.

В «американских» пла-
нах компании на 2019 
год – открытие еще 38 
пекарен. По словам гене-
рального директора Paris 
Baguette, Джека Морана, 
количество франчайзин-
говых точек бренда в США 

в этом году вырастет на 
120%.

Моран возглавил Paris 
Baguette в прошлом году 
после 11 лет работы в Le 
Pain Quotidien, где он до-
служился до позиции CEO. 
По словам топ-менеджера, 
он узнал о Paris Baguette в 
процессе маркетинговых 
исследований азиатских 
рынков – и был просто 
«сражен» качеством и ас-
сортиментом корейских 
пекарен.

Моран утверждает, что 
пришел в Paris Baguette, 
узнав об амбициозных 
планах компании на аме-
риканском рынке. В США 
придется повышать узна-
ваемость бренда, отмечает 
гендиректор. Первый шаг 
в этом направлении Paris 
Baguette уже сделал: ком-
пания недавно запустила 
мобильное приложение.

Руководство Влади-
мирского хлебокомби-
ната начало проработку 
совместного проекта по 
выпуску кондитерских из-
делий с производителями 
из Хорватии и Словении. 
Как ожидается, продукция 
будет поступать на россий-
ский и европейский рынок, 
сообщил СМИ управля-
ющий хлебокомбинатом 
Алексей Лялин.

По словам Лялина, в 
переговорах участвуют 
представители европей-
ских кондитерских брен-
дов Kras и Koestlin. Речь 
идет о выпуске продукции 

по качеству близкой к пре-
миум-классу. Бизнес-пар-
тнеры планируют взаимо-
действовать в различных 
направлениях - от строи-
тельства новых производ-
ственных линий до прода-
жи изделий.

«Это будет долгосроч-
ная программа. Надеемся, 
что во втором полугодии 
2019 года она начнется и 
будет продолжаться в даль-
нейшем. Наши поставки 
предполагаются в Европу, 
а европейские - в Россию 
по нашему заказу», - ска-
зал он, не уточнив сумму 
планируемых инвестиций.

Владимирский хлебокомбинат 
откроет совместный бизнес

Пекарня «Хлеб из рус-
ской печи от братьев Ипа-
товых» открылась в центре 
Кемерово. Вход лицам не-
традиционной сексуальной 
ориентации в заведение 
запрещен, говорится на 
вывеске. В СМИ пекарню 
сравнивают с магазинами 
Германа Стерлигова, при-
держивающимися таких же 
правил.

По мнению владельца 
пекарни Антона Ипатова, 
установленная на входе та-
бличка не дискриминирует 
никакие слои общества, 

Кемеровские последователи 
Германа Стерлигова

наоборот, геи провоциру-
ют «нормальных людей» на 
изменение образа жизни.

Хлеб в пекарне братьев 
Ипатовых стоит 650 ру-
блей. По словам Антона, 
он не портится, так как 
готовится из настоящей 
пшеничной муки, которую 
сами сотрудники делают 
на каменных жерновах. 
Формы для выпечки сма-
зываются маслом, которое 
давится на прессе. Оно 
стоит 600 рублей. Карпат-
ская соль, используемая 
в рецепте, стоит от 600 
рублей. Процесс произ-
водства занимает 12–13 
часов.

«Хлеб продается три 
дня, второй и третий день 
он стоит на «уценке» (с 
каждым днем он дешевле 
на 50 рублей). Его можно 
кушать и неделю. Но мы 
его пускаем на сухари или 
сами съедаем. Это ручной 
труд и очень тяжелый, поэ-
тому цена дешевле просто 
не может быть», – цитиру-
ет бизнесмена сайт kp.ru

Рост цен на кондитерские изделия ускорился
По данным Росстата в 

начале 2019 года рост цен 
на кондитерские изделия 
в стране ускорился в три 
раза. Кексы и рулеты подо-
рожали на 0,9%, тогда как 
за весь прошлый год цена 
на них выросла на 3,5%. 
Пряники за месяц стали 
дороже на 0,97 %. В про-
шлом году рост цен на это 
изделие не превышал 3,8%. 

Торты в начале 2019 года 
стали дороже на 0,81%, а 
за весь прошлый год – на 
5,25%. Шоколад за январь 
вырос в цене на 0,72%. В 
2018 году рост цен на него 
был меньше 2%.

По словам исполни-
тельного директора Ас-
социации предприятий 
кондитерской промышлен-
ности «Асконд» Вячеслава 

Лашманкина, подорожа-
ние кондитерских изделий 
имеет под собой объектив-
ное основание. И это не 
только увеличение НДС 
с 18 до 20%. В 2018 году, 
по данным Росстата, цены 
на сахар в стране выросли 
на 30%, подорожало сухое 
молоко и другие ингреди-
енты.

По словам Лашманки-

на, в прошлом году произ-
водители старались сдер-
живать цены, но сейчас 
они вынуждены отпустить 
их.

«В условиях роста 
цен на сырье, расходные 
материалы, тарифов на 
электроэнергию такое по-
ложение дел долго продол-
жаться не могло», - поды-
тожил эксперт.
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Цифровизация в пищевой 
промышленности – 
сегодня и в будущем

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

Согласно результа-
там исследования, эко-
номическая ситуация для 
опрошенных предприятий 
очень благоприятная. Не-
смотря на высокую цено-
вую конкуренцию, боль-
шинство руководителей 
позитивно оценивает теку-
щую ситуацию и в ближай-

Текст:
Тимо Шаффрат, руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ, CSB-System AG
Герман Шальк, руководитель и директор по продажам, CSB-System AG

Цифровизация в пищевой промышленности 
набирает обороты. Она уже принесла неко-
торые преимущества, однако менеджмент 
компаний считает, что наибольшие измене-
ния еще впереди. При переходе на цифровое 
управление руководство, в основном, делает 
ставку на внедрение и использование ERP-
систем. Это некоторые результаты второго ис-
следования по цифровизации в пищевой от-
расли, проведенного компанией CSB-System в 
2018 году. В опросе принял участие 121 пред-
ставитель предприятий пищевой отрасли из 
29 стран мира.

шие годы ожидает даль-
нейшего ее улучшения. 
Однако этот оптимизм 
идет рука об руку с тремя 
основными трудностями: 
ростом требований торго-
вых сетей к разнообразию 
ассортимента, скорости 
реагирования и гибкости 
производства; ужесточе-

нию международных норм, 
касающихся безопасности, 
маркировки и прослежива-
емости пищевых продук-
тов; ростом требований 
потребителей к качеству и 
свежести продукции.

Для многих руководи-
телей ключом к решению 
данных задач является ис-
пользование IT-решений. 
Соответственно, по срав-
нению с 2017 годом, 
существенно возросла 
важность программного 
обеспечения для предпри-
ятий: 17% опрошенных, 
то есть в два раза больше, 
чем в прошлом году, счита-
ют, что информационные 
технологии очень важны. 
Кроме того, ответы участ-
ников опроса подтверж-
дают, что, чем важнее IT 
для компании, тем выше 
соответствующие инве-
стиции. Однако, в сравне-
нии с другими отраслями, 
менеджмент предприятий 
пищевой промышленности 
менее охотно инвестирует 
в информационные тех-
нологии. Лишь около 15% 
опрошенных выделяют на 
развитие IT более 1,5% 
дохода от продаж, что, од-
нако, на 7% больше, чем в 
2017 году. Около 70%, то 
есть подавляющее боль-
шинство предприятий, вы-
деляют на цифровизацию 
не более 1% дохода от 
продаж. Для сравнения: по 
результатам исследований 
специалистов Forrester, 
средние американские 
компании тратят на IT око-
ло 4,3% дохода.

Пищевая отрасль сильно 
изменится в результате 
цифровизации

Сравнительно низкие 
инвестиции в IT удивляют, 
поскольку, в общей слож-
ности, 86% опрошенных 
уверены в том, что в те-
чение следующих 20 лет 
новые цифровые техно-
логии и связанные с ними 
возможности существен-
но изменят всю систему 
производства, торговли 
и потребления продуктов 
питания. Более трети ру-
ководителей, то есть около 
36%, считают, что произ-
водители пищевой про-
дукции получат основные 
преимущества от цифро-
визации, ведь она сделает 
стандартным сетевое про-
изводство, сблизит про-
изводителей и потребите-
лей. Предприятия смогут 
обеспечить приемлемое 
по затратам производство 
продукции, учитывая ин-
дивидуальные требования 
потребителей, а заказ то-
варов будет выполняться 
напрямую у производите-
ля.

Другой интересный 
аспект – развитие плат-
форменной экономики. 
Около 27% участников 
опроса видят в будущем 
радикальные изменения в 
рыночных структурах та-
ких крупных игроков, как 
Amazon и Alibaba, а также 
появление специализиро-
ванных платформ, ориен-
тированных на продукты 
питания. Как производи-

тели, так и розничная тор-
говля будут использовать 
данные платформы для 
продажи своей продукции.

Четыре задачи цифро-
визации – ERP играет 
центральную роль

Тот факт, что между 
пониманием преимуществ 
цифровизации и факти-
ческой деятельностью по 
переходу на цифровое 
управление существует 
большой разрыв, связано, 
по мнению опрошенных, 
с недостаточной квали-
фикацией персонала и от-
сутствием информации 
о предлагаемых на рынке 
решениях. Большинство 
компаний до сих пор не 
имеют плана по цифрови-
зации предприятий. Объ-
единяя результаты опроса 
с многолетним опытом 
компании CSB-System в 
отрасли, можно выделить, 
как минимум, четыре круп-
ные задачи на пути к Smart 
Factory:
1. Повышение прозрачно-
сти процессов.
2. Усиление цифровиза-
ции в маркетинге и в про-
дажах.
3. Дальнейшая цифровая 
трансформация производ-
ства.
4. Улучшение качества и 
прослеживаемости.

Это означает, что ERP-
система по-прежнему бу-
дет служить основой для 
управления многочислен-
ными процессами в пи-
щевой промышленности. 
Кроме того, ERP играет 
важную роль в стратегии 
цифровизации компаний, 
хотя бы потому, что она 
необходима для запро-
са и передачи базовых и 
текущих данных, а также 
для обработки информа-
ции. И, в конечном итоге, 
к ERP-системе подключе-
ны большинство исполь-
зуемых в компании про-

граммных приложений, а 
также новые технологии 
и интернет-магазины. Та-
ким образом, ERP-система, 
как центральная система 
управления, обеспечивает 
возможность повышения 
прозрачности, способ-
ствует сетевой интеграции 
цепочки поставок и сни-
жению времени реагиро-
вания. В целом, участники 
опроса видят много пре-
имуществ в использова-
нии ERP-решений, но, в то 
же время, предъявляют к 
данным системам высокие 
требования. Например, 
говоря об имеющихся на 
заводах решениях, менед-
жмент желал бы большего 
удобства в работе, улучше-
ния способности к доку-
ментированию процессов 
и больше возможностей 
для анализа информации.

Искусственный 
интеллект – да, 
3D-печать – нет 

В рамках исследование 
были также оценены неко-
торые новые технологии с 
точки зрения потенциала 
для пищевой промышлен-
ности. Здесь на первый 
план выходят взаимодей-
ствующие роботы и ис-
кусственный интеллект. 
Компании ожидают боль-
ших преимуществ от ис-
кусственного интеллекта, 
что подтверждено консал-
тинговой фирмой Gartner, 
которая присваивает этой 
технологической тенден-
ции наивысшее стратеги-
ческое значение. Гораздо 
меньшую важность руко-
водство пищевых предпри-
ятий придает 3D-печати и 
технологии «блокчейн». 
В то время как 3D-печать 
вскоре после отличного 
старта существенно снизи-
ла темп развития, то низ-
кая изначальная оценка 
«блокчейн» имеет несколь-
ко причин. Эта технология 

предоставляет прекрасную 
возможность повышения 
прозрачности в цепоч-
ке создания стоимости, 
что является одной из ос-
новных задач в пищевой 
промышленности. Тем не 
менее, руководство ком-
паний, похоже, не уверено 
в том, что «блокчейн» вой-
дет в широкое пользование 
в пищевой промышлен-
ности, по крайней мере, в 
обозримом будущем. Ве-
роятно, это также связано 
с тем, что производители 
пищевых продуктов, как 
правило, не являются пи-
онерами в применении но-
вых технологий. С другой 
стороны, крупные пред-
приятия торговли, такие 
как Walmart и Carrefour, 
уже начали использовать 
«блокчейн», поэтому стоит 
еще подождать, чтобы по-
нять, в какой мере торгов-
ля будет требовать от про-
изводителей интеграции 
этой технологии.

Об исследовании, 
проводимом CSB-System

Начиная с 2017 года, 
компания CSB-System AG 
- отраслевой IT-специалист 
в пищевой промышленно-
сти – ежегодно проводит 
анализ текущего и буду-
щего состояния цифрови-

зации в отрасли. Особое 
внимание уделяется влия-
нию информационных тех-
нологий, а также задачам и 
возможностям цифровой 
трансформации. Как пище-
вые предприятия подходят 
к вопросу цифровизации? 
Насколько важны инфор-
мационные технологии для 
конкурентоспособности? 
Как будет выглядеть пище-
вая промышленность через 
20 лет? С этой целью ком-
пания CSB-System прово-
дит опрос руководителей и 
менеджмента высшего зве-
на предприятий пищевой 
промышленности во всем 
мире. Данное исследова-
ние позволяет получить 
интересные результаты, в 
том числе, в течение вре-
мени.
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Рыночные качели

Несколько лет назад, на фоне 
понятных экономических событий, 
объем производства дрожжей в Рос-
сии начал сокращаться. Аналитики 
надеялись на то, что падение рубля 
сделает российских производителей 
привлекательными экспортерами. 
Так и случилось: сейчас чуть больше 
половины всего объема продукции 
отправляется за границу. При этом 
цены на продукцию из года в год 
росли (чуть меньше, чем на 20% в со-
вокупности, если сравнивать с 2015 
годом). 

В такой обстановке, в феврале 

2019 года, китайская Angel Yeast 
запускает новый дрожжевой завод 
в Липецкой области. 7 миллиардов 
вложений должны превратиться в 
ежегодные 30 тысяч тонн дрожжей 
(как сухих, так и прессованных), а 
также столько же тонн органических 
удобрений и принести компании 
17-18% российского рынка. Выбор 
локации обусловлен, в том числе, 
близостью предприятий, где пере-
рабатывают сахарную свеклу, и воз-
можностью получать свекловичную 
мелассу для производства дрожжей 
по выгодной цене – в стране это сы-
рье не очень востребовано, его прак-
тически негде хранить и, порой, его 

отдают дешевле чуть ли не в 20-30 
раз. По сути, дрожжевое предпри-
ятие под боком – спасение для от-
ечественных производителей сахара.

Ли Цзинлун, коммерческий ди-
ректор ООО «Ангел Ист Рус», по-
ясняет: «Продукция российского 
завода группы компаний Angel по-
ставляется в страны СНГ, на Ближ-
ний Восток и российский рынок. 
Расположение нашего предприятия 
в России на территории Липецкой 
области имеет ряд преимуществ: 
обилие сырья, необходимого для 
дрожжевого производства и энерго-
ресурсов; выгодное географическое 
положение позволяет сократить сро-
ки поставки продукции до конечного 
потребителя; особые экономические 
условия дают возможность для сбыта 
продукции в страны СНГ без допол-
нительных пошлин».

Самое интересное, что новый 

завод только поддержит расстанов-
ку сил: самым «дрожжевым» по-
прежнему считается Центральный 
федеральный округ; Приволжский и 
Уральский останутся, соответствен-
но, на втором и третьем местах, но 
разрыв с ЦФО усилится. 

О состоянии рынка красноречи-
во свидетельствуют непосредствен-
ные заказчики: они спокойно могут 
выбирать между разными поставщи-
ками и предъявлять повышенные тре-
бования.

Например, Ангелина Андрущак, 
заместитель директора по снаб-
жению ООО «Фацер», отмечает: 
«Дрожжи – один из ключевых ком-
понентов наших хлебобулочных из-
делий, поэтому, безусловно, каче-
ство этого компонента для нас очень 
важно. Мы предпочитаем чистый 
продукт, без добавок и улучшителей. 
Проблем с поставками этого ин-
гредиента у нас нет – все процессы 
давно отлажены. Поскольку рынок 
хлебопекарных дрожжей в России 
достаточно конкурентный, мы мо-
жем выбирать конкретных постав-
щиков по целому ряду критериев, 
помимо цены и качества, а именно 
– с учетом валюты контракта, усло-
вий оплаты, сроков поставки и акку-
ратности исполнения обязательств; 
страна происхождения при этом 
особого значения не имеет». 

С ней согласна Наталья Копо-
сова, руководитель производства 
сети пекарен-кондитерских «КОР-
ЖОВ»: «Концепция нашей компании 
– использовать только натуральные 

красной этикеткой от Lesaffre («САФ-
НЕВА») и высокоактивным прессо-
ванным дрожжам от ОАО «Комби-
нат пищевых продуктов». В обоих 
случаях – отличное соотношение ка-
чества и цены».

Бездрожжевая угроза

Что может повлиять на россий-
ский рынок дрожжей? В первую 
очередь, в голову приходят какие-то 
технологические моменты: ограни-
ченный срок годности товара или 
же сопутствующие экологические 
вызовы – правильная утилизация от-
ходов требует и жесткого контроля, 
и финансовых влияний. Однако сюда 
относится и поведение конечных по-
требителей хлебобулочных изделий 
– покупателей, очарованных ЗОЖ 

(здоровым образом жизни) и идеей о 
бездрожжевом хлебе, а также напу-
ганных «дрожжами, которые не по-
гибают и вызывают дисбактериоз». В 
итоге – производителям приходится 
тратить усилия на ликбез «о хороших 
и полезных дрожжах», хотя лучше бы 
100% времени и рабочих рук отда-
вать на новые разработки. 

Тем более, что конечные потре-
бители уже привыкли, как минимум, 
к одному следствию употребления 
дрожжей – контролируемому каче-
ству хлебобулочных изделий. Ведь 
при применении заквасок трудно 
предсказать, каким будет вкус и 
аромат готового хлеба. Дрожжи по-
зволяют получать заранее известный 
результат. В итоге, это выливается в 
лояльность покупателей. 

Подъемная сила дрожжей
Текст: Анна Чуруксаева

Спасение сахарных заводов и развенчание мифов о термо-
фильных бактериях – разбираемся, что происходит на отече-
ственном дрожжевом рынке и, какие новости появились в на-
чале 2019 года. 

ингредиенты. В компании строго 
следят за соблюдением требова-
ний к поставщику. У нас есть "Лист 
утвержденных продуктов", по ко-
торому мы работаем. Утверждение 
происходит после этапа проработок 
и дегустаций. Сырье обязательно 
должно соответствовать требовани-
ям регламентов Таможенного Сою-
за. Естественно, бывает, что сырье не 
отвечает требованиям качества, в та-
ких случаях на возврат отправляется 
вся партия и, если такие ситуации 
повторяются более трех раз, мы ме-
няем поставщиков. Кроме качества, 
при выборе учитываем цену, объем 
минимальной партии и постоянное 
наличие товара под наши потребно-
сти. Сейчас мы отдаем предпочтение 
прессованным дрожжам "Рекорд" c 

Ли Цзинлун

Н.Копосова
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Специалисты раз за разом 
расставляют точки над i

«Без дрожжей хлеб не получится. 
"Бездрожжевой" хлеб – это миф. Ис-
пользуются сухие или жидкие заква-
ски, в которых присутствуют дрож-
жи, – подчеркивает Елена Серба, 
заместитель директора по научной 
работе ВНИИПБТ – филиала ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии», 
д.б.н., профессор РАН. – Вообще, 
для производства разного вида хле-
бобулочных изделий желательно 
использовать дрожжи, обладающие 
рядом своих специфических при-
знаков. Так, например, для сбра-
живания не сдобного теста нужны 
дрожжи с высокой мальтазной ак-
тивностью, поскольку мальтоза муки 
– единственный источник энергии. 
А сдобное, соленое и крутое тесто 
требуют применения штаммов дрож-
жей, обладающих высокой осмоу-
стойчивостью из-за ограниченного 
количества влаги, поэтому необхо-
димо расширение ассортимента вы-
пускаемых предприятиями пекарных 

дрожжей. Кроме того, в настоящее 
время биомасса пекарных дрожжей 
находит широкое применение для 
получения лечебно-профилактиче-
ских, пищевкусовых добавок и в про-
изводстве витаминов. При выпечке 
хлеба дрожжи погибают, однако они 

являются источником полноценного 
белка и незаменимых аминокислот. 
На что стоит обращать внимание, 
так это на качество готовой продук-
ции – оно должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 54731-2011 на 
«Дрожжи хлебопекарные прессован-
ные. Технические условия» и ГОСТ 
Р 54845-2011 на «Дрожжи хлебо-
пекарные сушеные. Технические 
условия», а также ТУ, по которым 
работает предприятие. Из-за высо-
кой конкуренции на рынке дрожжей 
качество готовой продукции, как 
правило, хорошее. Кстати, техниче-
ским регламентом Таможенного со-
юза 021/2011 «О безопасности пи-
щевых продуктов» дрожжи признаны 
пищевым продуктом, а в развитых 
зарубежных странах (ВОЗ) дрожжи 
считаются «натуральным» пищевым 
продуктом».

«Высказывания и информация 
о вреде дрожжей является про-
стой антирекламой, и выгодна она 
производителям этого самого без-
дрожжевого хлеба, – полагает Ли 
Цзинлун, коммерческий директор ООО "Ангел Ист Рус". – На самом 

деле человечество использует дрож-
жи уже очень давно. Еще 4000 лет 
назад в Древнем Египте их исполь-
зовали для приготовления хлеба. Да, 
дрожжи, произведенные на специ-
альных заводах, и так называемые 
«природные» дрожжи несколько 
различаются. Культурные дрожжи, 
благодаря селекции, отличаются 
стабильностью работы и высоки-
ми питательными свойствами. Тем 
не менее, они принадлежат к одно-
му и тому же виду – Saccharomyces 
cerevisiae». 

По мнению Ольги Воеводовой, 
директора по маркетингу ООО 
«САФ-НЕВА», если миф о «бездрож-
жевом» хлебе и влияет на объемы 
производства и потребление дрож-
жей, то незначительно: «Куда боль-
шую угрозу несет отказ от потребле-
ния хлеба как такового, причем это 
больше вредит здоровью человека, 
чем дрожжевой промышленности. 
Хлеб – это, в первую очередь, угле-
воды. По мнению многих диетоло-
гов, они не обязательно вредны для 
нас. Определенный вид углеводов  
обеспечивает длительную энергию 
в течение дня, а также ряд других 
преимуществ для здоровья. Вне за-
висимости от того, молодой человек 

или пожилой, мужчина это или жен-
щина, потребление хлеба, например, 
из цельного зерна пшеницы имеет 
широкий спектр преимуществ для 
здоровья. Многочисленные исследо-
вания показали, что углеводы в цель-
нозерновых злаках могут снизить 
риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, диабета 2 типа, высокого кро-
вяного давления, колоректального 
рака, инсульта и ожирения. Так что, 
если мы говорим о ЗОЖ, хлебопекам 
сегодня не обойти этот тренд, но по-
зиционировать свои продукты в этом 
ключе следует правильно».

Сценарий настоящего

Рассуждая о перспективах дрож-
жевого рынка России, аналитики 
строят разные сценарии будущего, в 
том числе – инерционный и иннова-
ционный. По мнению самих произ-
водителей, об инерции – с новым-то 
заводом! – говорить не приходится, 
а инновационный сценарий вопло-
щается уже сейчас. 

Комментирует Ольга Воеводо-
ва, директор по маркетингу ООО 
«САФ-НЕВА» (кстати, в свое время 
компания стала первым сертифици-
рованным по ISO 9001 и ISO 22000 
производителем хлебопекарных 

дрожжей в России): «Уже сегодня 
дрожжевой рынок предлагает про-
дукт, превосходящий по своему 
качеству и функциональным воз-
можностям тот, который привыкли 
использовать хлебопеки. Наша ком-
пания чутко следит за тенденциями 
на потребительском рынке. 

Есть запрос со стороны конеч-
ного потребителя на "Clean Label"? 
Наша компания разработала про-
дукт с чистой этикеткой. 

Развивается сегмент заморозки? 
Для него мы реализуем наши прес-
сованные дрожжи "Рекорд" "Фрост", 
которые производятся на базе спе-
циального штамма, предназначен-
ного для технологии замороженных 
тестовых заготовок. Такие дрожжи 
отличаются высоким содержанием 
резервных сахаров, что способству-
ет их повышенной стойкости даже в 
процессе длительного низкотемпе-
ратурного хранения. Еще одна инно-
вация в нашем портфеле – инстант-
ные дрожжи "Lesaffre T-Control 4.10", 
которые позволяют полностью кон-
тролировать процесс ферментации 
при положительно низких темпера-
турах. Стоит еще упомянуть о дрож-
жах с улучшителями. Такие продукты 
есть  у многих производителей,  в 
том числе и в ассортименте нашей 
компании. Это дрожжи "Fermipan" 
2 в 1. По своей сути – это сухие 
инстантные дрожжи в сочетании с 
функциональными добавками, кото-
рые решают ряд важных задач для 
хлебопека: ускорение процесса бро-
жения, улучшение формоустойчиво-
сти тестовых заготовок, увеличение 
удельного веса готового изделия. Но 
главное преимущество такого про-
дукта – простота и легкость исполь-
зования, стабильный результат даже 
при условии работы на «капризном» 
и нестабильном сырье. Для некото-
рых сегментов рынка – это незаме-
нимый продукт. Так что говорить об 
инерционном развитии рынка никак 
нельзя».

Как считаете, достаточные аргу-
менты для позитивного взгляда на 
состояние рынка? Мы можем по-
прежнему волноваться о ценах и 
перераспределении сил, но не актив-
ным этот рынок точно назвать нель-
зя: новые предприятия, новая про-
дукция – кажется, подъемная сила 
дрожжей и тут проявила себя. 

Е.Серба
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Специализированные  
мультиголовочные дозаторы 
для хрупких продуктов
Компания Ishida представляет 
мультиголовочные весовые доза-
торы, специально разработанные 
для быстрого и точного взвешива-
ния хрупких продуктов питания, 
таких, как сухое печенье, вафли 
и замороженные продукты.

Взвешивание ломких 
продуктов может стать 
сложной задачей для авто-
матических систем дози-
рования.

Пологие поверхности 
новых мультиголовочных 
дозаторов Ishida CCW-RV 
серии GS (Gentle Slope) 
с 10 и 14 бункерами по-
зволяют значительно об-
легчить транспортировку 
хрупких продуктов в про-
цессе взвешивания.

Полиуретановые встав-
ки для бункеров и воронок 
сброса из банколана эф-
фективно смягчают удары 
при движении продукта че-
рез дозатор, а уникальный 
изогнутый дизайн нако-
пительных и весовых бун-

керов снижает скорость 
транспортировки и тем 
самым позволяет свести к 
минимуму риск поврежде-
ния продукции. Продукт 
скользит, а не падает.

Кроме того, кольцевой 
затвор, установленный в 
воронке сброса, позволя-
ет дополнительно предот-
вратить повреждение про-
дукции за счет замедления 
падения продукта в упако-
вочный автомат.

Для обработки хрупких 
замороженных продук-
тов, таких как макароны, 
фрукты и выпечка, можно 
выбрать влагозащищенные 
модели, обеспечивающие 
наилучшую в своей отрас-
ли защиту оборудования в 
самых сложных производ-
ственных условиях. 

Соответствие клас-
су защиты IP69K означа-
ет, что весовые дозаторы 
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предоставляют самый вы-
сокий уровень защиты от 
проникновения воды и 
пыли, что делает их наи-
лучшим выбором для от-
раслей, требующих частой 
мойки оборудования.

Уникальное программ-
ное обеспечение вычисля-
ет три оптимальные весо-
вые комбинации за один 
цикл, дважды их проверяет 
и выбирает одну, наиболее 
близкую к целевому весу 
комбинацию для дальней-

шего сброса в упаковоч-
ный автомат. Такой подход 
позволяет устранить ошиб-
ки в расчете точности це-
левого веса и свести к ми-
нимуму потерю продукта. 

В зависимости от ха-
рактеристик продукции и 
необходимого целевого 
веса, максимальная ско-
рость дозатора с 10 голов-
ками составляет 65 упако-
вок в минуту, а дозатора с 
14 головками – 90 упако-
вок в минуту.

Ishida Europe
107113, Россия, Москва, 

3-я Рыбинская, 17

Тел.: +7 499 272-05-36

info@ishidaeurope.ru

www.ishidaeurope.ru
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«Хлеб и идеи»

В чем секрет произ-
водства лучших француз-
ских багетов? Конечно, в 
исходных ингредиентах 
отличного качества и в 
традиционных методах 
хлебопечения. 

Например, на изготов-
ление багета «Лучший пе-
карь» Парижа 2008 года 
Кристоф Вассер тратит 
семь часов, тогда как в 
обычной булочной весь 
процесс занимает не боль-
ше полутора часов.

Булочная Кристофа 
Вассера «Хлеб и идеи» (Du 
Pain et des Idees) распо-
ложена в 10-м округе Па-
рижа, который находится 
далеко от центра столицы 
и не отличается хорошей 
репутацией из-за двух вок-
залов, находящихся на его 
территории, аккумулирую-
щих мигрантов из других 
стран. Тем не менее, это 
не пугает любителей высо-
коклассных багетов, хлеба, 
улиток и круассанов Du 
Pain et des Idees. «Хлеб и 
идеи» стремятся посетить 
и парижане из разных рай-
онов города, и даже тури-
сты из многочисленных 
стран мира. Информация 

еще не ели, и в этом хле-
бе будет много любви, а, 
кроме того, еще и поряд-
ком дружбы. Я, конечно, 
не Рэмю, но тоже вклады-
ваю душу в свою работу, и 
если мне случается порой 
не удовлетворять вас, по 
крайней мере, я стремлюсь 
делать продукцию исклю-
чительного качества. 

Ваш Кристоф Вассер, 
который стал булочником 
недавно, но влюблен в хле-
бопечение давно». 

Действительно, Кри-
стоф Вассер стал пекарем 
лишь в зрелом возрасте – в 
33 года. До этого карьера 
«страстного булочника» 
стремительно развивалась 
в индустрии моды, где он 

добился руководящего по-
ста. Однако это не поме-
шало ему в зрелом возрас-
те сменить синий костюм 
и сверкающие кожаные 
ботинки на пекарский 
фартук. Но обо всем по 
порядку.

Кристоф Вассер родил-
ся в декабре 1967 года в 
Савойе в семье медиков. В 
1996 году переехал в Па-
риж. После учебы на курсе 
менеджмента и работы в 
модном бизнесе (включая 
более 3 лет в Гонконге) в 
1999 году месье Вассер, по 
собственному признанию, 
«снял деловой костюм и 
галстук». Изучив прему-
дрости профессии пекаря, 
он открыл дело своей меч-
ты в 10-м округе Парижа, 
недалеко от канала Сен-
Мартен, в помещении ста-
ринной пекарни. 

22 февраля 2002 года 
булочная Du Pain et des 
Idees начала свою работу. 
Шесть лет спустя, 31 марта 
2008 года, Кристоф Вассер 
уже получил звание «Луч-
ший булочник Парижа» от 
известного журнала "Gault 
& Millau". 

Бизнес без компромиссов

Весь хлеб и разноо-
бразная выпечка Du Pain et 
des Idees производится по 
классической технологии 
без использования улуч-
шителей и других совре-
менных добавок, сокра-
щающих время выработки 
хлеба. 

«Выбрав профессию 
пекаря, я горячо защищаю 
традиции, не признавая ка-
ких-либо компромиссов. Я 
выбираю лучшее сырье на 
рынке. Я работаю только с 
натуральными продуктами 
и с уважением отношусь 
к окружающей среде. Вся 
продукция изготавливает-
ся на месте. Традиционные 
методы выпечки – един-
ственный способ гаран-

Лучший пекарь Парижа и его 
Du Pain et des Idees
Франция – была и остается хлеб-
ной страной. Несмотря на появле-
ние многочисленных американ-
ских заведений, типа Starbucks и 
McCafes, традиционные француз-
ские пекарни-булочные смогли 
выдержать давление глобализации 
и массового производства, про-
должив производить качествен-
ный хлеб, выпечку и пирожные, 
которые не только отличаются 
отменным вкусом, но и выглядят 
зачастую, как произведения ис-
кусства. Во Франции даже суще-
ствует «декрет о хлебе», который 
узаконил определение и рецептуру 
классического багета. Он действует 
с 1993 года.

Текст: Анна Кривицкая

о прекрасной выпечке 
«Лучшего пекаря» Парижа 
уже давно разлетелась по 
разным Континентам.

Кстати, на вопрос, по-
чему вы выбрали «Хлеб и 
идеи» (Du Pain et des Idees) 
для названия для вашей 
пекарни-булочной? – Кри-
стоф Вассер говорит, что 
для него хлеб – это своего 
рода памятник, продукт, 
который нужно переос-
мыслить. «Это не значит, 
что я стремлюсь начать 
революцию, я просто хочу 
вернуться в прошлое, что-
бы показать моим клиен-
там, что мы можем делать 
хлеб по-другому».

Досье 
«страстного булочника»

На вопрос «Кто он?» 
Кристоф Вассер отвечает: 
«Человек, увлеченный сво-
ей работой».

На дверях булочной 
Кристофа Вассера висит 
афиша, на которой напи-
сано следующее: «Булоч-
ная – это ремесло любви 
и поэзии... Герой извест-
ного кинофильма («Жена 
булочника» Марселя Па-
ньоля) Рэмю говорит, что 
испечет хлеб, который вы 



24 #40, 2019 / www.bac-forum.ru
25

www.bac-forum.ru /#40, 2019

Мировой опыт Мировой опыт

тировать отменный вкус 
и отличную сохранность 
хлеба и выпечки», – гордо 
заявляет владелец булоч-
ной Du Pain et des Idees. 

пироги с фруктами; фир-
менные улитки с пралине, 
лимоном, нугой, фисташ-
ковым заварным кремом, 
шоколадом и лимоном, 

свежей черникой, лесными 
ягодами, изюмом с темным 
ромом; круассаны с чаем 
«матча» или розой.

«Создание круассанов 
ручной работы занима-
ет около 36 часов и всего 
около двух часов про-
мышленным способом. И, 
конечно, используются 
особые ингредиенты. Тре-
буется время, чтобы полу-
чить правильную текстуру 
и вкус, поэтому два часа 
против 36 часов, - вы мо-
жете себе представить, что 
это не тот же самый про-
дукт», – говорит «Лучший 
булочник» Парижа. 

По четвергам в его бу-
лочной можно купить на-
стоящий ржаной хлеб, по 

пятницам - орехово-кашта-
новый и хлеб с яблоками, 
изюмом и флердоранжем 
или «Рабле» – хлеб на каш-
тановом меду с шафраном, 
куркумой и грецкими оре-
хами. А еще по пятницам 
здесь продают муну – «ико-
ну булочной», по словам 
К. Вассера, – ароматную 
сдобу с флердоранжем, 
испеченную по североаф-
риканскому рецепту. 

Месье Вассер не при-
знает фруктовых консер-
вов или замороженных 
фруктов, и во всех рецеп-
тах использует только све-
жие фрукты. Вся выпечка с 
фруктами - сезонная. На-
пример, с октября по май 
здесь продаются тарталет-

XIX века. «Дом, в котором 
находится булочная. заре-
гистрирован как истори-
ческий памятник, который 
восходит к 1875 году, и это 
всегда была пекарня. Боль-
шинство из таких старых 
зданий были разрушены и 
заменены совершенно но-
выми, поэтому в Париже 
осталось всего несколько 
старинных пекарен».

Интерьер, в котором 
нашлось место расписан-
ному стеклянному потол-
ку, столь же оригинален, 

как и сама выпечка. 
«Для оформления пе-

карни я купил на бара-
холке различную мебель и 
старые предметы декора. Я 
хотел воссоздать мир хле-
бобулочных изделий 1900 
года, создать путешествие 
назад во времени», гово-
рит Кристоф Вассер.

На вопрос, «что делает 
вашу пекарню лучшей?», 
– месье Вассер отвечает: 
«Она лучшая, прежде все-
го, потому, что у меня есть 
только одна пекарня в Па-

риже, а не десять торговых 
точек. Когда вы ищете что-
то, что должно быть ориги-
нальным, традиционным, 
сделанным с душой, не 
может быть много торго-
вых точек. Существует че-
ловеческий предел. Когда 
вы заявляете, что делаете 
высококачественный про-
дукт, то можете представ-
лять только один магазин. 
Таким образом, по моему 
мнению, одна булочная с 
очень ограниченным ас-
сортиментом, – это также 
признак того, что он дей-
ствительно ручной работы. 
Я знаю, что делаю лучшие 
круассаны и лучший хлеб 
не только в Париже, но и, 
основываясь на том, что я 
читаю и слышу от многих 
людей, вероятно, в мире».

Благодаря энтузиаз-
му и кропотливой рабо-
те Кристофа Вассера его 
булочная завоевала славу 
одной из самых лучших в 
Париже. 

Еще одним подтверж-
дением этого является то, 
что в рейтинге TripAdvisor 
она входит первую в трой-
ку пекарен-кондитерских 
из почти 14000 парижских 
кофеен, булочных и мини-
пекарен!

ки с яблоками в карамели 
на соленом масле, а с мая 
по август – с абрикосами и 
персиками, сбрызнутыми 
лимонным соком; в сентя-
бре - с черносливом, сли-
вами сорта «ренклод» и 
фигами.

«Если вы хотите попро-
бовать фирменное сло-
еное тесто, купите нашу 
шоколадно-фисташковую 
улитку, рулет из шоколад-
ных фисташек или попро-
буйте яблочную «тапочку» 
– сдобу, приготовленную 
здесь из настоящих свежих 
яблок, а не из варенья, ко-
торое можно найти в боль-
шинстве пекарен. Не ищи-
те у нас пирожных. В духе 
старомодных пекарен мы 
предлагаем только пироги 
из сезонных фруктов», – 
говорит владелец и осно-
ватель булочной.

Путешествие во времени

Du Pain et des Idees 
знаменита не только сво-
им ассортиментом, но и 
помещением, где располо-
жена. За порогом пекар-
ни посетителей ожидает 
маленькое путешествие во 
времени, потому что бу-
лочная находится в здании 

Самый популярный 
хлеб в ассортименте Вас-
сора называется pain des 
amis – «хлеб друзей». Он 
делается на основе пше-
ничной муки, а ореховый 
аромат, хрустящая короч-
ка и плотная консистенция  
очень нравятся парижанам 
и гостям города. Люди го-
товы ехать через весь го-
род за этим хлебом – и он 
действительно стоит таких 
усилий.

Среди изобилия хлебо-
булочных изделий завсег-
датаи пекарни выделяют 
также ароматные караваи 
с маком из ржаной муки и 
пшеничный хлеб с кашта-
ном и кленовым сиропом, 
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Еще в октябре 2010 
года было выпущено Рас-
поряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции N 1873-р, в котором 
были представлены осно-
вы отечественной государ-
ственной политики в обла-
сти здорового питания до 
2020 года. В соответствие 
с этим документом, к кон-
цу десятилетия доля обо-
гащенных минеральными 
веществами и витамина-
ми хлебобулочных изделий 
должна была составлять 

не менее 50% от обще-
го объема их выпуска. На 
сегодняшний день, соот-
ветственно, эти цифры не 
превышают 2%, а государ-
ственные и муниципаль-
ные медицинские, обра-
зовательные организации 
и компании социального 
обслуживания практиче-
ски не используют обога-
щенный хлеб в организа-
ции питания. По оценкам 
экспертов, даже в том слу-
чае, если будут принимать-
ся дополнительные меры 

по популяризации полез-
ного обогащенного хлеба, 
его доля на рынке к 2020 
году вряд ли превысит 6%.

В 2016 году приказом 
Министерства здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации N 614 были ут-
верждены «Рекомендации 
по рациональным нормам 
потребления пищевых про-
дуктов, отвечающих совре-
менным требованиям здо-
рового питания». Тем не 
менее, по данным Росста-
та за последний год, еже-

годное потребление хле-
ба и макаронных изделий 
в стране составляет око-
ло 117 кг на душу населе-
ния, что значительно пре-
вышает установленные в 
документе нормы (96 кг на 
душу населения) и требу-
ет немедленного принятия 
решений.

Следует отметить, что в 
настоящее время действи-
тельно наблюдается вы-
сокая степень насыщения 
российского рынка массо-
выми сортами хлеба и хле-

бобулочной продукции. 
Кроме того, как отмечают 
специалисты, постоянно 
растет и спрос на различ-
ные сорта хлеба, обога-
щенного специальными 
добавками, витаминами и 
микроэлементами. Тем не 
менее, российские зако-
нодатели признали данные 
тенденции недостаточны-
ми, и в начале 2019 года 
по инициативе Роспотреб-
надзора было предложено 
внести поправки в статью 
17 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года N 
52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благопо-
лучии населения».

В пояснительной запи-
ске к проекту Федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в статью 17 Фе-
дерального закона от 30 
марта 1999 года N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 
населения» говорится, что 
данная инициатива вынуж-
денная и обусловлена «не-
обходимостью установле-
ния требований к качеству 
продукции хлебопечения 
и содержанию в ней мине-
ральных веществ и витами-
нов при организации пи-
тания в государственных 
учреждениях.

Предлагается допол-
нить статью пунктом 3 
следующего содержания: 
«при организации питания 
в государственных и му-
ниципальных медицинских 
организациях, образова-
тельных организациях и 
организациях социального 
обслуживания должны ис-
пользоваться обогащенные 
витаминами и минераль-
ными веществами хлеб и 
хлебобулочные изделия». 
В случае принятия поправ-
ки государственным и му-
ниципальным учреждени-
ям придется учитывать эти 
параметры при объявлении 
тендеров и, как считает 
Роспотребнадзор, данная 

мера приведет к резкому 
росту доли обогащенно-
го хлеба и хлебобулочной 
продукции в рационе насе-
ления страны.

Первой страной, по-
ставившей проблему по-
требления гражданами 
неполезной хлебобулоч-
ной продукции на госу-
дарственный уровень, ста-
ла Финляндия. В конце 
1970-х годов там резко 
увеличилась смертность от 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также забо-
леваемость сахарным ди-
абетом второго типа, по 
темпам распространения 
которого финны вышли на 
первое место в мире. Вра-
чи забили тревогу, пред-
сказывая дальнейшее уси-
ление этих тенденций в 
том случае, если не будут 
приняты срочные меры. 
Ученые выяснили, что в 
значительной мере ответ-
ственность за эти события 
несет постоянный рост по-
требления хлебных изде-
лий из пшеничной муки. 
К тому времени в фин-
ском обществе уже была 
практически сформиро-
вана традиция употребле-
ния именно белого хлеба 
и всевозможных хлебобу-
лочных изделий.

Соответственно, в 1980 
году была разработана 
Национальная оздорови-
тельная программа Ruis 
(«Рожь»), в рамках кото-

рой систематизировалась 
научная работа в сфере 
производства ржи, попу-
ляризировалось букваль-
но все, так или иначе свя-
занное со словом «рожь». 
Прежде всего, была по-
ставлена задача увеличе-
ния потребления такого 
традиционного для Фин-
ляндии продукта как ржа-
ной хлеб из муки грубого 
помола. Сегодня 99% ржа-
ной муки, производящейся 
в стране, является цельно-
зерновой. Кроме ржаного 
хлеба, также производит-
ся популярный полезный 
хлеб из овсяной или яч-
менной муки. В последние 
годы финны употребляют 
ежегодно около 77 кг ржа-
ного хлеба на душу насе-
ления и примерно в сорок 
раз больше, чем в среднем 
на планете.

В настоящее время в 
Финляндии успешно функ-
ционирует Информацион-
ный центр «Хлеб», на ра-
боту которого государство 
и компании хлебопекар-
ной отрасли ежегодно вы-
деляют почти триста тысяч 
евро, несмотря на то, что 
в его штате числится всего 
три человека. Центр зани-
мается организацией ин-
формационных кампаний 
в области здорового пита-
ния и продвижением про-
дуктов из ржи, полезных 
для потребителей. Здесь 
не предлагаются готовые 
рецепты блюд, а доносятся 
до потребителей результа-
ты исследований ученых в 
этой области. Например, в 
центре очень много време-
ни посвящают информиро-
ванию населения страны о 
том, что ученые доказали 

Хоть по-старому, хоть по-новому, 
а без хлеба не прожить
Текст: Мария Мисонжникова

Пропаганда здорового образа жизни в последние годы вызывает все больший интерес го-
сударственных органов как в России, так и за рубежом. Как правило, наибольшее внимание 
власть уделяет физической активности и коррекции структуры питания граждан. В течение 
последних пятнадцати лет российские власти ограничивались организацией и проведением 
масштабных, достаточно затратных общенациональных информационных кампаний, которые 
зачастую оказывались малоэффективными.

Продукт номера Продукт номера
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Фото:«Пироговый Дворик»

необходимость ежеднев-
ного потребления от 6 до 
9 кусков цельнозернового 
ржаного хлеба для полно-
ценного функционирова-
ния организма человека. 
Результатом успешной ра-
боты сотрудников центра 
является, к примеру, то, 
что в стране стало очень 
популярным правило семи 
кусочков ржаного хлеба, 
которые нужно съедать 
ежедневно, чтобы быть 
здоровым и полным сил.

Напоминание о нем 
можно встретить в фин-
ских государственных уч-
реждениях, магазинах и 
в салонах общественного 
транспорта. Даже в рас-
писании для школьников 
даются рекомендации по 
здоровому питанию, и со-
держится призыв: «Мы, 
финны, потребляем слиш-
ком мало клетчатки. Про-
верь, сколько потребля-
ешь ты? Знаешь ли ты, что 
дневную норму клетчат-
ки невозможно получить 
только из овощей и фрук-

сорт хлеба как «Рейкялей-
пя», выпускаемый в фор-
ме лепешки с отверстием 
посередине, выпекался на 
данной территории с древ-
них времен, и был основой 
рациона местных жителей 
еще много столетий назад. 
Очень популярны финские 
ржаные хрустящие хлеб-
цы и чипсы, которые могут 
заменить хлеб при необ-
ходимости и, как утверж-
дают специалисты, даже 
очищают зубы, а также 
различные виды полезной 
хлебобулочной продук-
ции, особенно традици-
онные для данной страны 
так называемые «карель-
ские пирожки» или «калит-
ки», выпекаемые из тонко-
го пресного ржаного теста 
с разнообразными начин-
ками (картофель, крупы, 
овощи).

Следует отметить, что 
такие пирожки, а так-
же традиции потребления 
ржаного хлеба, являются 
привычными не только для 
Финляндии, но и для мно-

гих российских регионов, 
что, несомненно, в значи-
тельной мере облегчает 
решение задач по оздоров-
лению питания граждан 
Российской Федерации.

Следовательно, в Рос-
сии ржаной хлеб также 
способен вернуть себе по-
зиции одного из основных 
традиционных продуктов, 
если производители смо-
гут воспроизвести старин-
ные рецепты, дополняя их 
привлекательными для по-
требителей и полезными 
ингредиентами (цельны-
ми зернами, смесями, по-
сыпками на основе зерна, 
ржаным солодом, сиро-
пом из тростникового са-
хара и т.д.), а также ос-
воят методы правильного 
позиционирования ржа-
ного хлеба, а государство, 
в свою очередь, будет вы-
делять средства на реали-
зацию программ по его 
популяризации.

В нашей стране зада-
чи создания более полез-
ного для здоровья хлеба 
стараются решить уже бо-
лее семидесяти лет. Еще 
в разгар Великой Отече-
ственной войны в декабре 
1944 года, во время рабо-
ты Третьей всесоюзной ви-
таминной конференции 
были сформулированы ре-
шения по витаминизации 
хлеба. С 1 июня 1945 года 
сразу в девяноста городах 
страны начали выпекать 

витаминизированный хлеб 
с добавлением витаминов 
B1 и PP.

Разрабатываемая с 
2017 года целевая отрас-
левая программа «Рожь 
России», как считают ее 
создатели, позволит зна-
чительно увеличить объе-
мы потребления ржаной 
продукции, а также ин-
формировать население о 
важном значении ржано-

став которой входят ржа-
ные и гречневые хлопья, 
обеспечивающие высокое 
содержание клетчатки, а 
также семена льна, кунжу-
та и подсолнечника.

Кроме того, беспокой-
ство врачей вызывает по-
вышенное содержание 
соли в рационе росси-
ян. Минздрав совместно с 
Институтом хлебной про-
мышленности собираются 
разработать новые техно-
логии, позволяющие по-
низить количество соли 
в хлебе на 15%. Инициа-
торы проекта исходят из 
того, что хлеб является са-
мым массовым из пищевых 
продуктов, которые потре-
бляют россияне и сниже-
ние в нем количества соли 
позволит уменьшить об-
щее содержание соли в ра-
ционе людей. В настоящее 
время уже разработаны ре-
комендации и данный про-
ект реализуется под кон-
тролем Роспотребнадзора.

тов, не употребляя цельно-
зерновой хлеб».

Информационные кам-
пании по продвижению 
традиционных сортов ржа-
ного хлеба, а также новых 
обогащенных видов хлебо-
булочной продукции весь-
ма распространены в стра-
нах Северной Европы и 
Германии. В частности, 
в Швеции очень популя-
рен цельнозерновой хлеб 
из ячменя и ржи с соло-
дом, а также бездрожже-
вой шведский «полярный» 
хлеб, который изготавли-
вают из смеси ржаной и 
пшеничной муки. Получив-
шиеся в результате тонкие 
и очень мягкие чуть слад-
коватые хлебные лепеш-
ки шведы используют для 
приготовления сандвичей.

Германия, которая тра-
диционно считалась самой 
«хлебной» страной в Евро-
пе, в результате популя-
ризации здорового образа 
жизни также постепенно 
меняет структуру потре-
бления хлебобулочных из-

делий. Сдобные булочки и 
плетенки, признанные уче-
ными вредными для здоро-
вья, оказываются попросту 
немодными и устаревши-
ми. Ежегодно правитель-
ство Германии выделяет 
десятки миллионов евро на 
научные и информацион-
ные программы в области 
медицины и здоровья. В 
результате, многие немцы 
готовы платить больше за 
экологически чистую про-
дукцию и хлеб из цельно-
зерновой муки с различны-
ми полезными добавками.

Важным для популя-
ризации полезных видов 
хлеба также был признан 
фактор исторической пре-
емственности и, напри-
мер, в рамках финской на-
циональной программы 
«Рожь» были восстановле-
ны многие традиционные 
сорта ржаного хлеба, ко-
торые сейчас пользуются у 
потребителей большой по-
пулярностью, что вызыва-
ет удивление гостей Фин-
ляндии. К примеру, такой 

го хлеба в соответствии с 
продвигаемой правитель-
ством концепцией здоро-
вого питания. 

Будет ли полноценно 
реализована данная про-
грамма – покажет время, 
но уже сейчас предприни-
маются попытки на уровне 
регионов популяризиро-
вать полезные для здоро-
вья сорта хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Например, год на-
зад в двух городах Ки-

ровской области были 
успешно проведены меро-
приятия в рамках програм-
мы «Школьное питание», 
которая предусматривала 
обязательное введение в 
рацион питания школьни-
ков ржаного хлеба. Ока-
залось, что при актив-
ной пропаганде полезных 
свойств ржаного хлеба 
дети именно ему отдава-
ли предпочтение. В част-
ности, им предлагалась 
булочка «Школьная», в со-



30 #40, 2019 / www.bac-forum.ru
31

www.bac-forum.ru /#40, 2019

ИнгредиентыИнгредиенты

Сухие и жидкие продукты 
брожения, хлебопекарные смеси 
и улучшители без Е
Текст: Григорий Терновской, к.т.н, директор по исследованиям и разработкам «РУСХЛЕБ Исследования»

В настоящее время в пищевой промышленности повсеместно используются ингредиенты для 
ускорения технологического процесса, придания определенных органолептических свойств и 
сохранения качества и безопасности продукта при хранении – пищевые добавки, характери-
зующиеся наличием E-кода и в большей степени негативным отношением потребителей к про-
дукту с его содержанием.

В соответствии с ГОСТ Р 52499-
2005 пищевая добавка – любое ве-
щество или смесь веществ, не 
употребляемые человеком непосред-
ственно в качестве пищи, преднаме-
ренно вводимые в пищевой продукт 
в процессе его производства с тех-
нологической целью, включая прида-
ние ему определенных органолепти-
ческих свойств, а также сохранение 
качества и безопасности в течение 
установочного срока годности или 
хранения. Пищевые добавки в со-
ответствии с ГОСТ Р по функцио-

нальным свойствам подразделяются 
на ряд групп: антиокислители, кон-
серванты, вещества для обработки 
муки, эмульгаторы, регуляторы кис-
лотности и др.

Хлебопекарная промышленность 
в настоящее время не отличается от 
других отраслей пищевой индустрии: 
большинство хлебопекарных пред-
приятий часто используют пищевые 
добавки при производстве хлебобу-
лочных и мучных кондитерских из-
делий как в виде моноингредиентов, 
так и в составе улучшителей и хле-

бопекарных смесей (табл.1). В про-
дуктах компании «РУСХЛЕБ» пище-
вые добавки полностью отсутствуют, 
их роль выполняют сухие продукты 
брожения, ферментативно активное 
сырье (соевая мука, солодовая мука, 
ферменты и др.), солодовые продук-
ты. Таким образом, состав улучши-
телей выглядит, например, следую-
щим образом: «сухая закваска, мука 
солодовая, ферменты» – просто и 
понятно!

Российским законодательством 
допустимо использование при мар-

кировке пищевой продукции либо 
полного наименования пищевой до-
бавки без E-кода (например, аскор-
биновая кислота, пропионат каль-
ция) обязательно с указанием 
функциональной группы (например, 
антиокислитель, консервант), либо 
короткого наименования – антио-
кислителя E300, консерванта E282. 

Как видно из таблицы 1, спектр 
использующихся пищевых добавок 
велик и рынок хлебопекарных ин-
гредиентов с их использованием по-
стоянно растет. Споры о вреде и по-
лезности употребления продуктов 
с пищевыми добавками ведутся по-
стоянно, но неизменно одно – не-
гативное отношение потребителя 
к E-ингредиентам, а при выборе из 
двух продуктов – с E-ингредиентами 
или без E – выбор очевиден.

Стратегией развития компании 
«РУСХЛЕБ» – пионера российско-
го рынка хлебопечения - в 2019 году  
является производство высококаче-
ственных ингредиентов для хлебопе-
карной отрасли без использования 
пищевых добавок для производства 
хлебобулочных и мучных кондитер-
ских изделий с «чистой этикеткой».

Ассортимент продуктов компа-
нии в которых отсутствуют пищевые 
добавки обширен и представлен в 

таблице 2.
В таблицах 3 и 4 представлены 

характеристики, дозировки, а также 
влияние на качество готовых изде-
лий сухих и жидких ржаных и пше-
ничных заквасок

Абсолютно уникальными на рын-
ке хлебопекарных ингредиентов яв-
ляются сухие и жидкие продукты 
брожения компании «РУСХЛЕБ». 
Сухие продукты брожения – нату-
ральные (без E-ингредиентов) улуч-
шители, представляющие собой вы-
сушенные в щадящих условиях 
хлебные закваски на отобранных в 
ходе тщательного подбора молочно-
кислых (Lactobacillus, Lactococcus), 
пропионовокислых и уксуснокислых 
бактерий, а также дрожжей с актив-
ностью против плесневых и несовер-
шенных грибов. 

Жидкие закваски компании 
«РУСХЛЕБ» – уникальный продукт, 
вырабатываемый из натуральной за-
кваски и натуральных ингредиентов, 
характеризующийся низкой дозиров-
кой, высокой кислотностью, непо-
вторимой ароматикой и отсутствием 
E-ингредиентов в составе.

Использование сухих и жидких 
продуктов брожения позволяет су-
щественно увеличить срок годно-
сти хлебобулочных изделий до 7 су-

ток – базовые версии; до 20 суток 
– усиленные версии продуктов без 
признаков плесневения, меловой бо-
лезни и существенного черствения.

Все закваски «Пятый элемент», 
не требуют использования улуч-
шителей. Для выработки высокока-
чественных хлебобулочных изде-
лий потребуются только мука, вода, 
соль, дрожжи и закваска «Пятый 
элемент». 

Используя при выпечке хлеба за-
кваски «Пятый элемент» вы можете 
сфокусироваться на создании разно-
образного ассортимента хлебов, до-
бавляя в тесто простые моноингре-
диенты: злаки, масличные, овощные, 
ягодные. Также вы сможете сфоку-
сироваться на задачах по развитию 
и продвижению бренда и продажах 
вашей продукции, не отвлекаясь на 
подбор сложных Е-ингредиентов или 
улучшителей.

Использование сухих продуктов 
брожения – заквасок, заквашенных 
заварок «Пятый элемент» имеет ряд 
преимуществ:
1. Для выработки высококачествен-
ного пшеничного и ржаного хлеба 
требуется стандартный набор обо-
рудования: тестомесильная машина, 
тестоделитель, расстойный шкаф, 
печь. Никаких емкостей для броже-

Наименование функциональной 
 группы пищевых добавок Наименование добавки

Антиокислители Аскорбиновая кислота (E300)

Вещества для обработки муки Цистеин (E920)

Консерванты и регуляторы кислотности
Сорбаты (E200-203), ацетаты (E260-264), пропионаты (E280-283), 
лимонная кислота (E330), фосфаты (E338-343), карбонаты(E500)

Красители Сахарный колер (E150), каротины (E160a)

Эмульгаторы Моноглицериды (E471), DATEM (E472e), SSL (E481)

Табл. 1. Перечень наиболее часто используемых в хлебопечении пищевых добавок

Наименование продуктовой 
линейки Наименование продукта

Сухие продукты брожения  
(титруемая кислотность 40-150 град.)

Сухие закваски – классическая и «Пятый элемент», сухая заварка 
и сухая заквашенная заварка

Улучшители без Е
«Тостовый», «Комплексный», «Ослабление клейковины», «Сдобный»,  
«Чиабатта», «Свежесть», «Ржаной», «Универсальный»

Хлебные смеси
«Заварная», «Русмикс», «Витязь», «Здравая», «Масличная», «Морковная», 
«Овсянкино», «Овощная», «Балтийская», «Булат», «Житница» 

Жидкие продукты брожения – закваски без 
Е (титруемая кислотность 150 град.) «Пшеничная классическая», «Ржаная классическая», «Темная»

Табл. 2 Ассортимент компании «РУСХЛЕБ» без пищевых добавок
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ния, насосов, дозаторов и т.д.
2. Низкая дозировка – до 10% муки.
3. Низкая энергозатратность.
4. Отсутствие временных затрат на 
брожение закваски и опары.
5. Увеличение сроков годности без 
черствения и признаков микробной 
порчи до 20 суток - хлеб - и 60 суток 
- мучные кондитерские изделия.
6. Стандартизированное качество 
сухой закваски (по кислотности и 
органолептическим свойствам) не 
требующее консерваций, высоко-
квалифицированного персонала, 
позволяющее вырабатывать хлеб с 
постоянными качественными пока-
зателями – кислотностью, вкусом, 
ароматом и др.
7. Затраты сухого вещества на бро-
жение отсутствуют, использование 
сухой закваски и опары «РУСХЛЕБ» 
наоборот существенно увеличива-
ет выход готовой продукции до 10 % 
на сухое вещество из-за того, что со-
стоят из клейстеризованного крах-

мала. Увеличение выхода готовых 
изделий дает дополнительную при-
быль до 10000 рублей на тонну гото-
вой продукции.
8. Полная гибкость и управляе-
мость технологическим процессом. 
Ассортиментная линейка заквасок от 
компании «РУСХЛЕБ» позволяет без 
труда вырабатывать широкий ассор-
тимент пшеничных, пшенично-ржа-
ных, ржано-пшеничных и ржаных из-
делий, в том числе заварных.

Ассортимент хлебных смесей 
компании «РУСХЛЕБ» обладает все-
ми преимуществами сухих заквасок 
«Пятый элемент», так как постро-
ен на их основе. Готовые изделия из 
хлебных смесей характеризуются от-
сутствием крошковатости, увеличен-
ным сроком годности до 7 суток и 
более богатой палитрой вкусо-аро-
матического профиля из-за веществ 
натурального брожения и абсолютно 
«чистой» (E-free) этикеткой. Никаких 
консервантов, эмульгаторов, краси-

телей и антиокислителей – только на-
туральный состав.

Таким образом, с увеличени-
ем конкуренции на рынке хлебобу-
лочных изделий продукты компании 
«РУСХЛЕБ» создают для производи-
телей дополнительные конкурентные 
преимущества:
•	 упрощение производственного 
цикла, снижение издержек, повыше-
ние качества;
•	 важные факторы для продавца - 
замедление черствения, микробной 
порчи, увеличение сроков годности, 
расширение ассортимента;
•	 для принятия решения поку-
пателем - высокие органолепти-
ческие показатели и отсутствие 
E-ингредиентов, разнообразный ас-
сортимент и приемлемую цену.

Ознакомиться с продуктами 
ООО «РУСХЛЕБ» и заказать образ-
цы можно на сайте компании: 
www.ruhleb.ru
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Крошко-
ватость Аромат Свежесть, 

дней

Сухая «Классическая» 3-5 150 60 да

Сухая «Пятый элемент» эко 3-5 120 60 нет

Сухая «Пятый элемент» белизна 3-5 120 40 нет

Сухая «Пятый элемент» 3-5 120 60 нет

Жидкая «Классическая» 1-3 150 150 да

Табл. 3 Характеристика пшеничных заквасок
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Крошко-
ватость Аромат Свежесть, 

дней

сухая «Классическая» 8-12 150 70 да

сухая «Пятый элемент» эко 8-12 120 70 нет

сухая «Пятый элемент» 8-12 120 70 нет

жидкая «Классическая» 3-5 150 150 да

жидкая «Темная» 3-5 150 150 да

Табл. 4 Характеристика ржаных заквасок
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В таких условиях просто не по-
лучается полноценно питаться, а, 
между тем, человеку требуется опре-
деленное количество полезных ве-
ществ ежедневно.

Хлеб, как наиболее традицион-
ный элемент ежедневного рациона, 
прекрасно отвечает этим требова-
ниям.

Не стоит думать, что регулярное 
употребление батона будет полезно 
для организма. Речь идет о функцио-
нальных хлебах, например, без пше-
ничной муки с повышенным содер-
жанием зерен и семян. Такой хлеб 
будет полезен в качестве перекуса, 
а также прекрасно подойдет людям, 
следящим за своим питанием или в 
виде бутерброда к завтраку школь-
ника. 

Решение компании «ПУРАТОС» 
- 100% смесь без пшеничной муки 
«Пуравита фитнес». Она не содер-
жит элементов Е-классификатора. 
Хлеб, выпеченный со смесью «Пура-
вита Фитнес», имеет плотный мякиш 
за счет высокой концентрации зерен 
и семян, во вкусе и аромате преобла-
дают солодовые, маслянистые ноты. 
За счет ингредиентов в составе сме-
си содержатся минералы, витамины 
и аминокислоты, необходимые для 
поддержания всех функций организ-
ма человека, ведущего активный об-
раз жизни.

Также во всем мире растет по-
пулярность суперфудов. Что это? 
Суперфуды – это продукты с высо-
ким содержанием полезных веществ. 
Они наполнены большим количе-
ством витаминов и минералов, за-
щищающих организм от болезней, а 
также помогают вести здоровый об-
раз жизни. 

Все больше производителей в 
разных странах мира включают су-
перфуды в свою продукцию. Наи-
более популярными являются семе-
на чиа – однолетнего травянистого 
растения с фиолетовыми или белы-
ми цветками. Родиной чиа считает-
ся Центральная и Южная Америка, 
причем, между 1500 и 900 годами до 
н.э. ацтеки использовали его семена 
не только, как еду, но и как валюту.

Семена чиа входят в группу, так 

Здоровый хлеб -
актуальные решения

называемых, древних зерен. Их бо-
гатая история, питательная ценность 
обеспечивает спрос потребителей. 
Кроме того, они обеспечивают но-
вые вкусы в зерновых хлебах. 

Кстати, древними называются 
зерна, имеющие особую историю и 
упоминание в культуре разных наро-
дов, не подверженные на протяже-
нии многих веков изменениям – ге-
нетической модификации ученых, а 
также имеющих повышенную пище-
вую ценность и уникальный вкус. 

В семенах чиа содержится огром-
ное количество витаминов и мине-
ралов, а также кислоты Омега-3. 
Чиа является самым популярным 
суперфудом, а также рекордсменом 
среди запусков продукции в катего-
рии «Хлеб» по всему миру (данные 
Mintel).

Решение компании «ПУРАТОС» - 

Современные 
условия диктуют 
потребителям новые 
правила. Жизнь на 
ходу с мобильным 
телефоном в руке 
стала, скорее, 
повседневностью. 
Все чаще нам не 
хватает времени на 
себя, родных 
и близких.

«Софтгрейн Чиа» – принципиально 
новый продукт на российском рын-
ке ингредиентов для хлеба. Помимо 
семян чиа в его составе содержится 
амарант, который также является су-
перфудом. 

«Софтгрейн Чиа» – это комби-
нация закваски и зерен, которая до-
бавляется сразу в тесто при замесе. 
Семена чиа и амарант придают хле-
бу уникальность, неповторимость, 
выделяют его на полке магазина, а 
ржаная закваска и солод добавляют 
хлебу шоколадные нотки! 

«Софтгрейн Чиа» – продукт с чи-
стой этикеткой, без консервантов и 
Е-ингредиентов.

Будьте первыми на рынке, от-
кройте для своих покупателей мир 
правильного питания в сочетании с 
отличным вкусом!

www.puratos.ru

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Ингредиенты

Текст: Ирина Андреева, бренд-менеджер хлебопекарного направления компании «ПУРАТОС»
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Еще одно важное яв-
ление сегодняшнего дня 
– желание точно знать, 
что содержится в составе 
продуктов. Это привело к 
появлению термина, на-
бирающего невероятную 
популярность за рубежом 
и в России – «чистая эти-
кетка».

Что же такое «чистая 
этикетка»?

Стоит заметить, что 
«чистая этикетка» (с ан-
глийского “clean label”) 
– это не регулируемое го-
сударством понятие, по-
этому у этого термина нет 

точного определения. Тем 
не менее, многие пище-
вые компании продолжа-
ют предпринимать шаги 
для удовлетворения по-
требителей посредством 
«чистой» маркировки. 
Наиболее распространен-
ные методы, связанные с 
«чистой этикеткой», – это 
утверждения «не содер-
жит» и более короткие и 
понятные ингредиенты в 
составе продукта. Марки-
ровки «не содержит» или 
«без» становятся все более 
популярными, например, 
«без глютена», «без ГМО» 
и «без искусственных кра-
сителей, ароматизаторов 

или консервантов».
По сути, термин «чи-

стая этикетка» обозначает 
новый принцип производ-
ства продуктов питания: 
•	 с	 минимальной	 сте-
пенью обработки или из-
готовленых по простым и 
понятным рецептурам;
•	 с	 коротким	 и	 простым	
списком ингредиентов в 
составе, а также легко про-
износимым (попробуйте 
произнести быстро и без 
запинки глутамат натрия 
1-замещенный, Е-121). Ин-
гредиенты с длинными, не-
идентифицируемыми или 
трудно произносимыми 
названиями, воспринима-

том, что «чистая этикетка» 
повышает привлекатель-
ность продукта для боль-
шинства потребителей.

Как же работать с этими 
страхами и создавать 
привлекательные для 
потребителя продукты?

Производители могут 
добиться чистоты этикетки 
несколькими способами:
1. Этикетка привлека-
тельного продукта должна 
быть не просто «чистой», 
но и лаконичной, доступ-
но «рассказывающей» 
потребителю, из чего 
продукт состоит, как из-
готовлен. Состав должен 
быть настолько коротким, 
насколько это возможно. 
Грамотный специалист по 
сертификации вам в по-
мощь. 
2. Из состава следует ис-
ключить наиболее болез-
ненные, с точки зрения по-
требителя, ингредиенты. 
3. Убрать или минимизи-
ровать количество Е-кодов. 
Современный потребитель 
негативно реагирует на 
любые “Е” на этикетках, 
даже в том случае, если за 
ними скрываются вполне 
себе натуральные и без-
обидные ингредиенты. 
Выше мы приводили при-
мер с Е300, расшифрован-
ный в составе Е-код как 
аскорбиновая кислота, он 
не будет пугать потребите-
ля, и, по-прежнему, будет 
соответствовать концеп-
ции «чистой этикетки».
4. Заменить ингредиент 
на более «чистый» по вос-
приятию, сохраняя при 
этом функциональные и 
органолептические свой-
ства продукта и его пита-
тельную ценность. Однако 
сложность заключается в 
том, что большинство про-
дуктов питания, произво-
димых в промышленных 
масштабах, невозможно 
получить без использо-

вания дополнительных 
компонентов, так как при 
этом трудно не только 
обеспечить привычные 
органолептические ха-
рактеристики и вкусовое 
разнообразие, но и срок 
хранения пищи. При опре-
деленных усилиях техно-
логических отделов пред-
приятий можно уменьшить 
количество нежелательных 
с точки зрения потреби-
телей ингредиентов, не 
жертвуя при этом функ-
циональными или органо-
лептическими свойствами 
продукта. 
5. Разработать и за-
пустить новую линейку, 
удовлетворяющую спрос 
на «чистую этикетку», если 
ваш изначальный продукт 
не предполагает следова-
ние этому концепту.
6. И последнее: важно 
помнить, что сегодня наши 
потребители стали иску-
шенными, и одной мар-
кировки «чистая этикет-
ка» недостаточно. Самым 
главным фактором при 
принятии решения относи-
тельно продукта являются 
вкусовые характеристики. 
Никаких компромиссов. 

Потребители не откажут-
ся от вкусного продукта 
в пользу продукта с «чи-
стой этикеткой», поэтому 
сохранение вкусовых ка-
честв продуктов питания 
является приоритетом при 
разработке рецептов, «чи-
стой этикеткой».

В соответствии с со-
временными тенденциями 
и требованиями рынка, 
компания ООО «САФ-
НЕВА» представляет но-
вую линейку улучшителей 
Magimix® «Компакт Лайн» 
для хлебобулочных изде-
лий с «чистой этикеткой» 
– с простым и понятным 
составом: мука, аскорби-
новая кислота и фермен-
ты.

В линейку входят три 
продукта. Во-первых, 
Magimix® «Компакт Лайн 
«Универсальный» для 
улучшения формоустой-
чивости, газоудерживаю-
щей  способности, а также 
получения  равномерной  
пористости и продления 
мягкости изделий на срок 
до 7 суток.

Во-вторых, Magimix® 
«Компакт Лайн «Сдоба» 
для объема и продления 

ются как искусственные 
или синтетические, а сле-
довательно, опасные для 
здоровья; 
•	 сделанные	из	натураль-
ных ингредиентов, кото-
рые доставят человеку не 
только удовольствие, но и 
будут, как минимум, без-
вредны, и, как максимум, 
полезны для здоровья.

Понятие «чистый» не 
основывается на научных 
данных, а только на вос-
приятии потребителей и 
позиционировании произ-
водителей.

Самые пугающие ин-
гредиенты для российско-
го потребителя: 
1. Искусственные арома-
тизаторы и консерванты. 
2. Антибиотики и гормо-
ны в продуктах животного 
происхождения.
3. ГМО.
4. Глутамат натрия.

Более 90% россиян 
уверены в том, что эти эле-
менты вредны для них и 
здоровья их семьи.

Конечно, мы не будем 
приводить здесь перечень 
«вредных» и «безвредных» 
добавок «Е», поскольку 
пищевая промышленность 
не знала бы многих заме-
чательных, вкусных и по-
лезных продуктов, если бы 
не было пищевых добавок. 
Например, знакомая всем 
аскорбиновая кислота – 
антиоксидант – в продук-
тах питания маркируется 
как пищевая добавка Е300.

Страх перед опреде-
ленными ингредиентами 
вызван скорее незнани-
ем, чем знанием. Правда 
в отношении пользы или 
вреда продуктов питания 
для здоровья часто от-
носительна. И на данный 
момент она заключается в 

Потребителям нужны
«чистые этикетки»

В последние годы потребительские интересы и желания, связанные с 
продуктами питания, изменились. Когда дело доходит до здоровья и 
отличного самочувствия, покупатели ищут возможность реализовать 
эту потребность, в том числе и в продуктах питания. Сегодня люди 
стремятся получать продукты, изготовленные по простым и знакомым 
рецептурам из ингредиентов, которые они хорошо знают. Они, наши 
потребители, хотят, чтобы еда была натуральной и здоровой, или, как 
минимум, безопасной.

мягкости сдобных  изделий 
сроком  до 7 суток.

В-третьих, Magimix® 
«Компакт Лайн «Ржаной» 
для продления мягкости 
хлебов из смеси ржаной 
и пшеничной муки (с со-
держанием ржаной муки 
не более 80%). Снижа-
ет  липкость теста, что 
способствует улучшению 
машинной обработки 
(формованию), а также  
позволяет получить глад-
кую поверхность хлебобу-
лочного изделия и продле-
вает мягкость изделий до 5 
суток.

С помощью улучшите-
лей  Magimix® «Компакт 
Лайн» вы всегда сможете 
предложить своим потре-
бителям изделий с без-
упречным вкусом и внеш-
нии видом.

При необходимости 
специалисты компании 
ООО «САФ-НЕВА» готовы 
оказать технологическую 
поддержку по вопросам 
использования продуктов 
компании.

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

Рис.1 ТОР-10 нежелательных ингредиентов в составе продуктов в России и мире
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Ингредиенты

Принц Гарри на производстве 
HARIBO в Англии

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

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

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

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

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

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

«Селексьон ржаная 
N3» – закваска, на сусле 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закваски для пшеничных 
и ржано-пшеничных хлебов

Компания «АИТ Ингредиенты» предлага-
ет российским хлебопекам сухие инактиви-
рованные закваски линейки «Селексьон», а 
также универсальную смесь сухой закваски 
и инстантных дрожжей по формуле 2 в 1 - 
«Сухая закваска 2 в 1 Интенс» и «Сухая за-
кваска 2 в 1 Классик». 
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Текст: Анна Морина,  менеджер отдела развития ГК «Союзоптторг» 

Удиви меня, печенька!

На фото : 
Модный десерт под названием 
«Овершейк» - это соединение напитка, 
нескольких десертов и сладостей, – 
вкусный, интересный, красивый микс 
для социально активных любителей 
сладкого.

Ингредиенты

Напитки – сладости

Печеньем с ароматом кофе се-
годня вряд ли можно кого-то уди-
вить. Но, если выбрать кофейный 
коктейль или самый популярный в 
вашем регионе вкус из Starbucks, тог-
да – другое дело (сотрудничество с 
популярной сетью никто не отменял; 
совместный маркетинг обеим сторо-
нам будет «на руку»). 

Можно настроиться на «здоро-
вую волну» и добавить в состав кара-
мели, зефира экстракт зеленого чая 
или вкус ягодно-овощного смузи. 

Производители леденцов, марме-
лада и жевательных конфет довольно 
давно используют вкус «Кока-колы», 

но почему бы не добавить вкусы дру-
гих лимонадов, таких как «Тархун», 
«Байкал», «Фанта», «Спрайт», «То-
ник», «Ред Булл» и др. 

Ну, и самое интересное и утон-
ченное для сладостей — это вкусы 
алкогольных напитков и коктейлей: 
суфле с нотками вина или шампан-
ского, «Мохито», «Маргариты» в 
конфетах...

Просто зайдите в самый извест-
ный бар в городе, узнайте, что про-
дается чаще всего и вперед, экспе-
риментировать! ГК «Союзоптторг» 
поможет. 

Наша недавняя «алкогольная» на-
ходка – вкус коктейля "Aperol Spritz" 
в жевательной карамели. 

Сладкое – несладкое

Мировой опыт свидетельству-
ет о том, что в шоколад можно сме-
ло добавлять морскую соль и перец 
чили, а также множество других ви-
дов специй. 

Сейчас популярна выпечка с сыр-
ными ароматами, вкусами трав и 
специй, овощными и даже мясными 
акцентами. 

Для первых экспериментов бу-
дет достаточно слегка разбавить шо-
коладный профиль вашего продукта 
легкой остротой, а карамельную на-
чинку оживить соленой нотой. 

Сладкое – сладкое

В выпечке, начинках, глазу-
ри предлагаем использовать вку-
сы популярных десертов – не толь-
ко растиражированных «Тирамису» 
и «Чизкейка», но и более непривыч-
ных – «Брауни», «Лимонного курда», 
«Сабайона», торта «Красный бар-
хат» (можно усилить впечатление с 
помощью цвета). А еще добавить чер-
ную бисквитную крошку в стиле по-
пулярного печенья «Oreo», повто-
рить ностальгический вкус леденца 
на палочке, включить неожиданные 
ароматы фаст-фуда. 

Не обязательно менять продукт 
полностью, например, всего лишь 
корректируя рецептуру глазури, 
можно создавать множество новых 
вариаций. 

Если ваше предприятие только 
выходит на кондитерский рынок, вам 
не обойтись без вкусового «вау-эф-
фекта», который поможет выделить-
ся среди известных брендов.

Специалисты ГК «Союзоптторг» 
помогут найти нужное сочетание для 
вашего кондитерского изделия. За 
консультацией обращайтесь в любой 
филиал компании!

В последние годы прогрессивные производители продуктов 
питания, желая привлечь и удержать покупателей, стараются 
учитывать глобальные тенденции рынка. Кто-то делает свои 
кондитерские изделия более полезными, кто-то стремится по-
разить безумием вкусовых сочетаний. Команда новаторов из 
отдела ароматики ГК «Союзоптторг» имеет в запасе множе-
ство интересных идей. Вот только некоторые из них. 
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Кампанья: «сфольятелла»

Главный город про-
винции Кампанья – Не-
аполь – знаменит не толь-
ко своей пиццей, но и 
пирожным под названием 
«сфольятелла». Такое на-
звание (буквально – «тон-
кий лист») оно получило 
благодаря тонкому тесту, 
из которого  изготовлено. 
Тесто предварительно рас-
катывают и выдерживают 
при низкой температуре 
в холодильнике. Начинка 
«сфольятеллы» – это сыр 
«рикотта», «семолино» 

(разновидность манки), 
яйцо, вода. Иногда «сфо-
льятеллой» также называ-
ют разновидность этого 
пирожного, приготовлен-
ного из песочного теста. 
Но кое-кто говорит, что 
«это уже фролло». Тесто 
«фролло» похоже на пе-
сочное, но слишком плот-
ное. Его рецепт известен 
еще со средневековья. 
Традиционная неаполи-
танская «сфольятелла» 
готовится из тонких слоев 
теста, смазанных между 
собой жиром.

Не во всех кондитер-

ских Неаполя «сфолья-
теллу» готовят одинаково 
вкусно. Можно пореко-
мендовать это пирожное в 
пекарне Antico Forno delle 
Sfogliatelle Calde Fratelli 
Attanasio (vico Ferrovia 
1/2/3/4). Название перево-
дится так: «Старинная печь 
для горячей сфольятеллы 
братьев Аттанассио».

 
Калабрия: «ле тортини 
ди сангвиначи»

В Реджио-Калабрия 
вкусно готовят и «сфо-
льятеллу», и «фроллу», но 
особенность этого регио-
на – «сангвиначчи» – шо-
коладная паста с кровью 
свиньи. В пекарнях можно 
найти пирожные с начин-
кой из этой пасты – «ле 
тортини ди сангвиначи» – 
в вольном переводе: «тор-
тинушки из кровинушки». 
Можно с уверенностью 
сказать, что кровь в пи-
рожные кладут настоящую. 
«Ле тортини ди сангви-
начи» готовят только в 
период забоя скота – в 
январе–феврале. Из-за 
«кровинушки» сладкое мо-
жет иметь несколько спец-
ифический вкус. Поэтому 
важно знать, где эти тор-
тики готовят «буоно» - то 
есть «хорошо». Неплохо 
это делают в Pasticceria Bar 
Caridi.

Сладкое юга Италии –
всегда «буоно»

Сицилия: «канноли»  
и «кассата»

Помните последнюю 
часть фильма «Крестный 
отец»? Там сестра сици-
лийца-мафиози отравила 
врага с помощью хрустя-
щей трубочки с сыром 
«рикотта» внутри – «кан-
ноли». Конечно, куплен-
ные в сицилийской пекар-
не и сразу же съеденные, 
эти пирожные не могут 
принести вред – в Италии 
очень строгий надзор за 
качеством продуктов. Но 

Текст: Татьяна Кулакова

вот везти их в Россию не 
советуем. Сыр «рикотта» 
– традиционный итальян-
ский сывороточный сыр – 
нежный продукт, перелета 
может не выдержать. 

Другой типично сици-
лианский торт – «кассата». 
Это бисквит, пропитанной 
начинкой из фруктово-
го сока, рома или ликера. 
Между бисквитом – на-
чинка из сыра «рикотта» 
с шоколадным наполните-
лем. Сверху «кассата» по-
крывается марципаном и 
глазурью.

Рецепт этого блюда 
очень древний. Первые 
упоминания о торте были 
еще в XV веке.

По легенде, пирог из 
«рикотты» и теста когда-то 
случайно приготовил араб-
ский пастух. 

В настоящее время 
этот торт готовят на Сици-
лии на Пасху. 

«Кассату» и «канноли», 
как и другие сицилийские 
сладости, лучше пробовать 
в пекарнях, расположен-
ных на центральных ули-
цах местных городков.

Слово «кондитер» произошло от итальянского слова «кондиере», что означает «варить в са-
харе». Говоря об искусстве создания тортов и пирожных, невозможно обойти юг Италии. В 
провинциях Кампанья, Калабрия, на острове Сицилия – свои особенные традиции «варить в 
сахаре». Расскажу о них подробнее.

«Сфольятелла» «Каннолли»

«Сангвиначчи» «Ле тортини ди сангвиначи»
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Традиционные  
праздничные сладости

Рассказывая о сладо-
стях юга Италии, нельзя 
обойти традицию готовить 
что-то определенное к 
праздникам: на Рождество, 
Пасху, к «родительскому» 
дню.

В сочельник Рождества 
в Калабрии едят «криспел-
ли» – эта выпечка очень 
напоминает русские пыш-
ки. Их могут подать с не-
сладкой начинкой – с вяле-
ными помидорами, рыбой. 
Но, ни один итальянский 
праздничный стол не об-

ходится без «криспелли» 
с медом или сахарной 
пудрой. Также на рожде-
ственском столе можно 
найти типично южно-ита-
льянскую сладость – «пе-
трали» (пирожки с шоко-
ладно-ореховой пастой 
внутри). 

На Пасху в Калабрии 
готовят другую специфи-
ческую сладость – «кон-
дурачи» – булочки с саха-
ром. Их делают в форме 
сердца, на одну половинку 
которого кладут вкрутую 
сваренное яйцо.

Как можно догадать-
ся, такую сладость дарят 

– традиция очень напоми-
нает русскую, связанную с 
крашеными яйцами. 

На «родительский» 
день (1-2 ноября) на юге 
Италии едят такую сла-
дость, как «фрутта марто-
рана» - это марципановое 
пирожное из миндальной 
муки, имитирующее по 
форме и цвету фрукты и 
овощи. Впрочем, эти пи-
рожные можно найти на 
протяжении всей зимы. 
Если вы подружитесь с 
южанином, то непременно 
услышите историю, свя-

занную с этим десертом. 
Звучать она будет пример-
но так: «Однажды моему 
дяде подарили мандарин. 
Он хотел очистить его, но 
не тут-то было. Это оказа-
лась «фрутта мартоната». 
Дядя был удивлен». По-
добные истории стали уже 
местной традицией. Они 
отражают общую любовь 
южан к кондитерскому ис-
кусству и к шуткам. А еще 
– большое уважение к лю-
дям, которые могут приго-
товить пирожное «буоно», 
то есть «хорошо». 

«Сладкие» традиции

Уважительное отно-
шение к тортам сформи-
ровало ряд традиций. На-
пример, многие южане 
расценивают поедание 
пирожного как отдельный 
прием пищи, и не запива-
ют свой «сладкий кусок» 
чаем или кофе, боясь ис-
портить вкус. 

Ряд итальянцев при-
держиваются правила 
«итальянского завтрака» – 
едят пирожные только по 
утрам, запивая кофе, а в 
остальное время дня – «ни-
ни».

Соблюдение «слад-
ких» традиций позволяет 
южным итальянцам оста-
ваться гурманами, а также 
быть стройными и счастли-
выми. 

«Касатта»

«Петрали»

«Фрутта марторана»
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Рецептура Рецептура

Ингредиенты Кол., г Кол.

Заварная паста Inventis® 

«Мультизерновая»
800 40%

Мука пшеничная в/с 1920 96%

Вода 1220 61%

Дрожжи «Рекорд» c красной 
этикеткой

100 5%

Соль 14 0,7%

Сахар 100 5%

Улушитель Magimix®  
с голубой этикеткой

40 2%

Итого теста (без слоения) 4194 209,7%

Масло или маргарин на слоение 1040 52%

Итого теста 5234 261,7%

Технология приготовления

Замес (1+2 скорость) 4-6 мин.

Отдых теста 20 мин.

Слоение, раскатка 2 «книжки»

Отдых теста 20 - 25 мин.

Окончательная раскатка  до 2,5-3 мм

Деление / формование 60-80 г форма круассана.

Окончательная расстойка 90-120 мин./ 32°С, W=75%.

Выпечка 
14-15 мин/ 200°С/ пар  
или смазка яйцом.

Ингредиенты Кол.

Мука пшеничная в/с, кг 100,0

«Софтгрейн Чиа», кг 40,0

Дрожжи х/п прессованные, кг 3,0

Соль пищевая поваренная, кг 2,0

Улучшитель S500 , кг 0,3

Вода* 75,0-80,0

Выход   187,0 - 189,0

Рецептура предоставлена  компанией Lesaffre Рецептура предоставлена компанией «ПУРАТОС»

Зерновой круассан Чиа-чиабатта

Технология приготовления
• Время замеса: 4-5  мин. на 1-ой скорости; 12 - 18 мин. 

на 2-ой скорости.

• Температура теста: 27°С.

• Время брожения: 90 -120 мин.

• Масса тестовой заготовки: 0,150 -0,350 кг.

• Формовка: тесто из ёмкости опрокидывается на стол, по-
сыпанный мукой.  Аккуратно растягивается ровным слоем 
по поверхности стола, не нарушая структуры теста. Затем 
формуют тестовые заготовки с помощью острого скребка.

• Время расстойки: 50-60 мин.

• Параметры расстойки: t 32-34°С ; W 65-75%.

• Время выпечки: 20-25 мин.

• Параметры выпечки: 240-210°С + пар 0,9 л. Через 5 минут 
от начала выпечки открыть шибер. Допекать при открытом 
шибере.

* Воду используют холодную  (5°С) или частично лед, при замесе 
добавляют частями: сначала 70%, потом еще 15% и 15%.

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES



48 #40, 2019 / www.bac-forum.ru
49

www.bac-forum.ru /#40, 2019

Маркетологи, ответ-
ственные за привлечение 
внимания к товару, и, со-
ответственно, повышение 
продаж, особенно нового 
на рынке продукта счи-
тают, что для простого по-
требителя самое главное 
в принятии решения о по-
купке – внешний вид люби-
мого лакомства, и только 
потом – его состав. Чело-
век добирается до содер-
жимого и понимает на-
сколько правильный выбор 
он сделал. Именно поэ-
тому производители при-
дают такое большое зна-
чение как упаковке, так и 

внешнему виду самого из-
делия, ведь в пищевом про-
изводстве дизайн упаковки 
важен, как нигде в другой 
области. 

На полках магазинов и 
в базе Роспатента мы ви-
дим сотни вариантов ди-
зайна бутылок для напит-
ков, банок для варенья и 
различных соусов, майо-
незов, форм кондитерских 
изделий разных видов и 
размеров.

Нужно сказать, что за 
долгое время производ-
ства в кондитерской сфере 
полет фантазии дизайне-
ров в области изготовле-

ния такого рода продукции 
иссяк, и это немудрено. 
Так или иначе, формы тор-
тов, конфет, пирожных, 
хлебобулочных изделий не 
особо меняются на протя-
жении столетий и особых 
инноваций, даже с учетом 
развития компьютерных 
технологий тут не приме-
нишь. Все это придает осо-
бую ценность узнаваемым 
и знакомым с детства фор-
мам конфет и пирожных. 
И именно в этом сегменте 
разворачиваются самые 
жаркие споры производи-
телей. 

Причем результаты 

жарких споров на прак-
тике выливаются в весьма 
нешуточные цифры. 

Во избежание попада-
ния в неловкую с финан-
совой и репутационной 
точки зрения ситуацию, 
конечно, самое главное – 
провести тщательную про-
верку перед выпуском соб-
ственной продукции на 
предмет возможных нару-
шений прав на дизайн. Для 
этого нужно заказать про-
верку в Роспатенте или 
специализированной юри-
дической фирме по по-
воду возможных рисков, 
чтобы убедиться, что идея 
внешнего вида вашего из-
делия уже кем-то запатен-
тована. Но и тут важен не 
сам отчет о найденных в 
ходе проверки похожих 
элементах, а правильная 
трактовка полученных све-
дений и однозначный вы-
вод – а все-таки можно или 
нельзя? 

Бывают случаи, когда 
ответ на данный вопрос, 
полученный от патент-
ных поверенных настолько 
многолик и изящен в фор-
мулировках, что руковод-
ство кондитерского пред-
приятия, несмотря на 
проведенную юристами 
работу, так и остается не 
до конца уверенным и на-
чинает производство кон-
дитерских изделий в упа-
ковке с «сомнительным» 
дизайном на свой «страх и 
риск». 

В идеале, конечно, 
нужно иметь твердую уве-
ренность и наиболее одно-
значные выводы не только 
о предстоящем успехе в 
регистрации вашего па-
тента, но и о потенциаль-

ных рисках возможного 
аннулирования только что 
полученного охранного 
документа, так как ни юри-
сты, ни эксперты ведом-
ства не заметили аналогов, 
запатентованных ранее.

Так, всем известная 
группа компаний «Объе-
диненные кондитеры» вы-
ступила с иском против 
ОАО «Раконфи» за якобы 
незаконное использова-
ние товарных знаков, при-
надлежащих «Объединен-
ным кондитерам», в том 
числе на товарные знаки 
«Коровка» и «Лакомка». 
И, несмотря на то, что у 
ОАО «Раконфи» были па-
тенты на промышленные 

схожий товарный знак, и, 
что самое интересное, па-
тент на такую упаковку 
был выдан с соблюдением 
закона уполномоченным 
государственным органом. 

Мы не берем слу-
чаи, когда производи-
тели всеми правдами и 
неправдами стараются по-
лучить патент на дизайн 
своего изделия, заранее 
зная, что оно будет по-
том с большой долей веро-
ятности признано «сход-
ным до степени смешения» 
с аналогичным изделием 
конкурента. 

Также никто не застра-
хован от применения недо-
бросовестных методов ве-

А я милую узнаю по обертке 
или смарт защита дизайна
Текст: Дмитирий Орлов, генеральный директор компании LEGALART

Вопрос – что важнее форма или содержание – трактуется в различных 
философских рассуждениях, применимых к противоположным сфе-
рам жизни, и, как правило, однозначного ответа на него нет. Огром-
ное количество очевидных примеров такого противостояния внутрен-
него и внешнего мы видим в пищевом производстве: что важнее для 
успешных продаж – вкус, привлекательная упаковка или форма само-
го продукта? 

сквитное пирожное с мо-
лочной начинкой.  

Не только внешний вид 
изделия может стать при-
чиной конфликтов в юри-
дической плоскости, но 
даже неосмотрительно 
использованный шрифт, 
внешне похожий на над-
пись на конфетах конку-
рента, нередко приводит к 
судебным спорам. 

Так, студия Артемия 
Лебедева, разработав-
шая когда-то особенный 
шрифт, обвинила дизайн-
бюро, занимающееся 
брендингом кондитерских 
изделий, в якобы незакон-
ном использовании дан-
ного переработанного 
шрифта на упаковках для 
ООО «Нестле Россия». 
Он был применен, по мне-
нию студии А. Лебедева, 
при оформлении дизайна 
коробки конфет «Люби-
мые десерты в шоколаде», 
а также шоколадных пли-
ток, где фраза «Любимые 
десерты в шоколаде» вы-
полнена тем самым шриф-
том. Также был разработан 
дизайн упаковки хлебцев с 
использованием шрифта 
студии А. Лебедева «Ще-
дрые», выпускаемые ООО 
«Династия». При этом суд 
решил, что ответчиком до-

пущено нарушение исклю-
чительных прав истца при 
разработке дизайна ко-
робки конфет «Любимые 
десерты в шоколаде» и шо-
коладных плиток, выпуска-
емых  «Нестле Россия» в 
виде незаконно выполнен-
ных надписей на этикетках 
указанных товаров шриф-
том студии А. Лебедева.

В заключение хотелось 
бы напомнить, что все от-
меченные проблемы, свя-
занные с нарушениями 
прав на интеллектуаль-
ную собственность пище-
вой отрасли, а также те си-
туации, которые не были 
упомянуты, в большин-
стве своем легко прогно-
зируемы и ущерб от их на-
ступления может быть или 
сведен к нулю, или мини-
мизирован при правильно 
спланированной страте-
гии. Все неожиданные для 
бизнеса проблемы на са-
мом деле являются еже-
дневной работой юристов 
и риск-менеджеров, поэ-
тому в целях безопасного 
развития бизнеса и повы-
шения продаж целесоо-
бразно прислушиваться к 
мнению специалистов в 
данной области и избегать 
финансовых и репутаци-
онных рисков.

образцы «Обертка молоч-
ных конфет "Коровка"», 
и «Обертка шоколадной 
конфеты "Лакомка"», суд 
принял в последней ин-
станции решение о том, 
что все-таки на обертках 
были использованы товар-
ные знаки «Объединенных 
кондитеров» «Коровка» и 
«Лакомка». В связи с этим 
ответчику пришлось вы-
платить компенсацию. 

Таким образом, патент 
на дизайн упаковки не ох-
раняет вас от претензий 
правообладателей товар-
ных знаков, если в дизайне 
упаковки был использован 

дения конкурентных войн, 
когда применяются даже 
не самые корректные меры 
для аннулирования вполне 
законно полученного па-
тента на дизайн в связи с 
тем, что он просто мешает 
более сильным и ресурс-
ным компаниям – произво-
дителям кондитерских из-
делий. 

Известна жесткая по-
зиция иностранных конди-
терских компаний по отно-
шению ко всем, кто делает 
что-либо отдаленно напо-
минающее круглую белую 
конфету, обсыпанную ко-
косовой стружкой или би-

Бизнес Бизнес
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Как считают эксперты, 
на итоги года повлиял бо-
лее успешный, чем обыч-
но, декабрь. «Обычно пик 
деловой активности в экс-
портных продажах прихо-
дится на октябрь-ноябрь, 
а в декабре он заметно 
спадает. Но в прошлом 
году высокий сезон длился 
вплоть до последних чи-
сел года», - информирует 
www.finmarket.ru

Российские сладости 

поставлялись как на тра-
диционные рынки сбыта – 
в Казахстан, Белоруссию, 
страны Средней Азии, так 
и по относительно новым 
направлениям – в Китай, 
Монголию, страны Север-
ной Африки и Ближнего 
Востока. Кроме того, стои-
мость российской продук-
ции в течение 2018 года 
была весьма конкурентной 
на внешних рынках благо-
даря относительно сла-

бому рублю и невысоким 
ценам на базовое конди-
терское сырье.

Основу экспорта со-
ставил шоколад, на долю 
которого пришлось 55% 
($607 млн) продаж. В на-
туральном выражении этот 
показатель составил 44% 
(225 тыс. тонн). В 2018 
году поставки шоколадных 
кондитерских изделий по 
сравнению с 2017 годом 
выросли на 25,6%. Это са-
мый высокий показатель 
по динамике роста среди 
всех видов кондитерских 
изделий, продаваемых за 
рубеж. «Более того, ско-
рость, с которой рос экс-
порт российского шоко-
лада, привела к тому, что 
теперь на внешние рынки 
продается уже 30% всех 
шоколадных кондитерских 
изделий, произведенных в 
России, тогда как в преды-
дущие несколько лет этот 
показатель составлял око-
ло 25%», - говорится в со-
общении finmarket.ru.

По данным ЦИКР, са-
мым динамично разви-
вающимся направлением 
российского сладкого экс-
порта является Китай. В 
прошлом году в эту страну 
было отправлено 36,5 тыс. 
тонн кондитерских изде-
лий, что на 63% больше, 
чем в предыдущем году. 
Доля Китая составила 
16,2% в поставках этой 
продукции. Доля Казахста-
на больше - 21%, но темпы 
роста экспорта в эту стра-
ну уступили показателям 
по Китаю и составили 32%.

В топ-5 покупателей 
российских шоколадных 
изделий также входят Бе-
лоруссия (9,8%), Азер-
байджан (6,5%), Киргизия 
(6%).

Как отмечает ЦИКР, 
открытием прошлого 
года стали Объединенные 
Арабские Эмираты и Сау-
довская Аравия, которые 
вошли в десятку основных 
покупателей российского 
шоколада. В 2018 году они 
закупили по 9,3 тыс. тонн, 
– это почти в 10 раз боль-
ше, чем в 2015 году.

В целом же география 
поставок российского шо-
колада существенно рас-
ширилась и достигла почти 
70 стран, среди которых 
Япония, Вьетнам, Кам-
боджа, Новая Зеландия, 
Австралия, Канада, США, 
Иордания, Иран, Ирак, 
Алжир, Марокко, Панама 
и другие.

ЦИКР также сообщил, 
что экспорт мучных кон-
дитерских изделий в 2018 
году вырос на 14,3%, до 
227,6 тыс. тонн, сахари-
стых - на 13%, до 59 тыс. 
тонн. Основными их по-
купателями стали страны 
ближнего зарубежья.

«Экспортные продажи 
российского шоколада в 
2018 году оказались выше 
ожиданий и стали наибо-
лее успешными и динамич-
ными за последние пять 
лет. Российский шоколад 
становится все более по-
пулярным в мире за счет 
привлекательного соот-
ношения цены и качества, 
- считает исполнительный 
директор Центра Елиза-
вета Никитина. - При со-
хранении текущей эконо-
мической ситуации и без 
резких колебаний цен на 
основное кондитерское 
сырье активный рост экс-
порта российских сладо-
стей в целом и шоколада в 
частности продолжится и в 
2019 году».

Экспорт кондитерских
изделий из РФ достиг максимума

В 2018 году Россия увеличила экспорт кон-
дитерских изделий на 19% - до 512 тыс. тонн, 
сообщает Центр исследований кондитерско-
го рынка (ЦИКР). В стоимостном выражении 
экспорт составил $1,097 млрд, это максималь-
ный показатель с 2014 года.

Рынок
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ИнгредиентыОбучение

Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

12-15 марта
«Векторы развития хлебопекарной промышленности России». Воркшоп и стратегическая сессия на междуна-
родной 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.

3-5 апреля
«Национальные сорта хлебобулочных и кондитерских изделий. Старинные рецепты и технологии. Ассорти-
ментная линейка для применения в России». Практический семинар с посещением международной выставки 
хлебопечения, и кондитерского производства «WorldFoodUzbekistan-2019».

«Микробиология пищевых производств»

11-22 марта
Повышение квалификации «Бактериологические исследования на производстве. Правила работы с ПБА 
III-IV групп патогенности».

11-22 марта
8-19 апреля

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

1-5 апреля Повышение квалификации «Микробиологический контроль в производстве пива и пивных напитков».

8-19 апреля
Практический семинар «Микробиологический контроль. Практика проведения исследований  
на пищевых предприятиях».

15-26 апреля
Повышение квалификации с элементами дистанционного обучения по теме:  
«Микробиология воды. Санитарно-микробиологические исследования».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

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

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

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

26-27 марта
23-24 апреля

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

2-4 апреля
Повышение квалификации «Отбор проб и пробоподготовка продовольственного сырья и пищевой про-
дукции.

16-19 апреля
Повышение квалификации «Контроль качества воды. Отбор проб и пробоподготовка. Методы испытаний: 
органолептические, физико-химические и микробиологические».

22  - 26 апреля 
(2 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».

«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».

«Интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях АПК»

15-18 апреля
Повышение квалификации «Система управления безопасностью пищевых продуктов согласно требованиям 
FSSC 22000 (ver.4.1). Пищевые продукты, упаковка, общественное питание, хранение и транспорт, ритейл».

План-график повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК РФ
Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий

март-апрель 2019 года
191186  Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7. Тел.: (812) 312-38-31. www.hlebspb.ru
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