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Дорогие читатели!

Лето – «это маленькая жизнь», 
которую трудно представить без 
путешествий. Именно поэтому мы 
предлагаем вам отправиться в Бель-
гию и познакомиться с золотым 
стандартом бельгийского шоколада, 
компанией Neuhaus, в рубрике «Ми-
ровой опыт».

Еще одно путешествие, правда 
«во времени» мы совершим с вами 
в рубрике «Продукт номера», где 
собран уникальный материал о про-
исхождении пиццы, трепетном от-
ношении к ней в Италии, где даже 
действует «полиция пиццы». 

В этом номере журнала есть еще 
ряд публикаций, которые наверняка 
привлекут ваше внимание, напри-
мер, статья о том, как остановить 
отток покупателей хлеба, интервью 
с основателем первой сербской пе-
карни в России И. Поповичем, мате-
риал о «Вяземском прянике», кото-
рый выпускается по возрожденной 
дореволюционной рецептуре.

Приятного чтения!
И не забывайте подписываться 

на информационные каналы журна-
ла в социальных сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Рынок

Н.Копосова

Под влиянием совре-
менных трендов ЗОЖ 
(здорового образа жизни), 
покупатели обеспокоены 
состоянием своего здо-
ровья и увлечены идеей 
физической привлекатель-
ности. Это отрицательно 
влияет на объемы произ-
водства хлебобулочных 
изделий. Команда компа-
нии Leipurin предлагает 
решение, которое остано-
вит отток покупателей.

Диет-бум - точка роста 
для вашего бизнеса 

Как именно происхо-
дит перераспределение 
покупательского спроса? 
По данным Euromonitor 
International, ежегодно 
рынок здорового питания 
прирастает на 20%. Этому 
способствует увеличение 
ассортимента в магазинах.

Почти 70% потребите-
лей в России, по инфор-
мации ВЦИОМ, активно 
следят за своим рационом, 
чтобы предотвратить раз-
личные болезни, а 39% 
респондентов ограничи-
вают количество сахара и 

жиров в своем рационе. 
Более 4 млн человек в Рос-
сии больны сахарным диа-
бетом.

74% россиян внима-
тельно изучают состав 
продуктов питания и на-
питков прежде, чем при-
обрести их. При этом 70% 
россиян заявляют о го-
товности платить больше 
за продукты, которые не 
содержат нежелательных 
элементов. 90% женщин в 
России хотя бы раз в жиз-
ни сидели на диете.

В ходе исследо-
вания, проведенного 
NeoAnalytics на тему «Рос-
сийский рынок хлеба и 
хлебобулочных изделий: 
итоги 2017 г., прогноз до 
2020 г.», выяснилось, что 
российский рынок в этой 
сфере является полностью 
сформированным и его 
развитие происходит за 
счет расширения ассорти-
мента.

Статистические данные 
всегда можно подвергнуть 
сомнению. Но, если обра-
титься к автоматическим 
системам сбора информа-
ции в сети интернет, то все 

окончательно встанет на 
свои места. Более 4 млн. 
результатов выдается по 
запросу «диета без хлеба»; 
«как отказаться от хлеба» 
уже значительно более 
популярная тема - 24 млн 
результатов; узнать, прав-
да ли «от хлеба толстеют» 
можно на 77 млн страниц в 
рунете; описаний того, как 
же все-таки «есть хлеб и 
худеть» уже более 81 млн.

Даже на таком малень-
ком примере мы можем 
увидеть, что вышеназван-
ные темы для покупателей 
чрезвычайно интересны.

От идеи до полки: 
вес под контролем

На выставке «Со-
временное хлебопече-
ние-2019» в Москве ком-
пания Leipurin предложила 
производителям инстру-
менты быстрого увеличе-
ния прибыли и завоевания 
новых ниш. Сделать это 
можно как с помощью вво-
да новинок, так и с помо-
щью обновления текущих 
продуктов. 

Специалисты компа-

нии презентовали изде-
лия, объединенные одной 
темой – «Вес под контро-
лем». Это не просто со-
временная линейка про-
дуктов, разработанная 
специально для тех, кто 
хочет быть в форме. Это 
часть большой концепции 
«От идеи до полки», в рам-
ках которой работает ком-
пания, выполняя большую 
часть цикла работ: от раз-
работки идеи до запуска 
нового продукта на рынок.

В рамках концеп-
ции «От идеи до полки» 
Leipurin выполняет для 
своих клиентов концеп-
цию позиционирования 
продукта, основанную на 
анализе рынка, текущих 
трендов и потребностей 
современного покупателя; 
рецептурах, отработан-
ных в пекарском центре 
Leipurin. Также осущест-
вляется технологическое 
сопровождение по от-
работке продукта на ли-
нии; концепция дизайна 
упаковки и адаптация под 
фирменный стиль и разме-
ры продукта клиента; мар-
кетинговая поддержка по 
продвижению на рынок; 
подбор и поставка высо-
кокачественного сырья от 
мировых поставщиков.

«Мы готовы работать 
в профессиональном тан-
деме с компаниями-про-
изводителями, помогая 
качественно привлечь вни-
мание покупателя. Наша 
многолетняя маркетинго-
вая экспертиза способ-
ствует быстрому появле-
нию продуктов у клиентов 
в любом регионе. Новое 
предложение помогает 
стать более заметными, 
расширить представлен-
ность на полке. Такой 

подход позволяет клиенту 
сэкономить время на раз-
работку и вывод нового 
продукта в 2 раза. А также 
значительно снизить из-
держки, увеличив шансы 
успешного продвижения 
на рынке»,- отмечает Еле-
на Смирнова, генеральный 
директор ООО «Лейпури-
ен Тукку». 

Стройность без запретов!

Линейка изделий «Вес 
под контролем» разрабо-
тана Leipurin совместно 
с центром снижения веса 
«Доктор Борменталь» 
специально для тех, кто 
стремится быть не толь-
ко стройным, но и здоро-
вым, - с учетом глубокого 
анализа покупательских 
предпочтений и новейших 
достижений в области ди-
етологии. В нее входят 
четыре хлеба, в том чис-
ле десертный, хлебцы для 
сэндвича и печенье.

В изделиях линейки 
«Вес под контролем» от-
лично сбалансированы ин-
гредиенты стройности: 
- хлебные смеси локаль-
ного и импортного произ-
водства, позволяющие из-
готавливать х/б изделия с 
повышенным содержанием 
белка и хорошим объемом 
готового изделия;

- чиа, сельдерей, хло-
пья зеленой гречки;

- звезда продуктового 
портфеля компании - не-
превзойденный сироп 
"Leipomo";

- тандем солодовых 
экстрактов, положитель-
но влияющих на аромат, 
структуру и цвет изделий.

Специалисты компании 
предлагают своим кли-
ентам не просто линейку 
хлебов с пониженной ка-
лорийностью и с ингреди-
ентами для стройности, но 
и возможность разместить 
на индивидуально разра-
ботанной упаковке значок 

«Разработано совместно 
с Центром снижения веса 
“Доктор Борменталь”», что 
положительно скажется на 
восприятии продукта по-
требителем.

Что в линейке 
«ВЕСКОНТРОЛЬ» 
оценит покупатель?

Контроль калорийно-
сти рациона и эмоциональ-
ного переедания. Низкая 
плотность калорийности, 
отсутствие необходимости 
отказа от любимых про-
дуктов. А также контроль 
порции, психологически 
комфортная порция; улуч-
шение пищеварения и де-
токс. 

Важное значение име-
ет польза пищевых воло-
кон; обогащение рациона 
зернами, злаками, семе-
нами, отрубями, овоща-
ми, суперфудами. Кроме 
того, улучшение обмена 
веществ. Витамины В2, В3, 
В4, В5, В6, Е, входящие в 
состав продукта. 

Время принимать решение

По мнению аналитиков 
пищевой индустрии, тема 
ЗОЖ будет стремительно 
набирать обороты в бли-
жайшие пять лет. Одним из 
главных трендов 2019 года 
является «ответственное 
потребление».

Этот термин охватыва-
ет все этапы потребления 
продукта, от покупки до 
утилизации. В основе идеи 
лежит принцип «голосова-
ния рублем». Это значит, 
что, покупая товар, по-
требитель демонстрирует 
одобрение идеологии про-
давца. 

Расширяя полку за счет 
«здоровых новинок» вы 
получаете возможность 
оставаться интересным 
более широкой аудитории, 
работая на капитал своего 
бренда.

Как прийтись по вкусу покупателю, 
который решил отказаться от хлеба? 
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Отраслевая панорама

Вопреки ожиданиям 
аналитиков, российская 
пшеница нового урожая 
в мае начала дорожать, 
информирует «Ъ». Коти-
ровки в среднем выросли 
с $180–185 до $185–187 
за тонну. Увеличению цен 
способствуют проблемы с 
посадкой кукурузы в США 

Российская пшеница начала дорожать
и негативные прогнозы по 
качеству американской 
озимой пшеницы. На этом 
фоне в июле российское 
зерно может преодолеть 
планку в $190 за тонну, 
но факторы роста цен не-
устойчивы и могут быть 
кратковременными, пред-
упреждают аналитики.

Средние цены на рос-
сийскую пшеницу с содер-
жанием 12,5% протеина 
нового урожая выросли 
с $180–185 до $183–186 
за тонну (FOB, глубоко-
водные порты), следует из 
мониторинга «Совэкона». 
Гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько 

говорит, что котировки 
увеличились еще значи-
тельнее – до $185–187 за 
тонну. Российская пшени-
ца дорожает на фоне роста 
мировых цен. 

Как сообщили в «Совэ-
коне», 17 мая пшеница на 
бирже в Чикаго с постав-
кой в июле торговалась по 
$170 за тонну, что пример-
но на 9% выше уровня пре-
дыдущей недели. Котиров-
ки на парижской бирже 
выросли на 3%, до $194 за 
тонну.

Директор аналитиче-
ского центра Андрей Си-
зов отмечает, что факторы 
роста сильно зависят от 
погоды, а значит, нельзя 

утверждать, что произо-
шел разворот рынка и сто-
имость российской пше-
ницы пойдет вверх. Он не 
исключает, что к моменту 
начала поставок ново-
го урожая, в июле 2019 
года, цена может упасть 
ниже $180 за тонну. Но 
если задержка с высадкой 
кукурузы продолжится, а 
опасения по качеству аме-
риканской озимой пшени-
цы подтвердятся, цены на 
российское зерно с по-
ставкой в июле–августе 
приблизятся к $190 за тон-
ну, уточняет руководитель 
аналитического центра 
«Росагротранса» Игорь 
Павенский.

Где «Лимак» будет 
хранить зерно?

АО «Продовольствен-
ная компания "Лимак"» 
планирует увеличить пло-
щади для хранения зерна 
на базе своего филиала 
– Подгоренского муко-
мольного завода, сообщил 
журналистам директор фи-
лиала Алексей Терновских.

«Сейчас нам не хвата-
ет емкостей для хранения 
зерна. Мы перерабатываем 
порядка 240 тыс. тонн зер-
на, а хранение рассчитано 
ровно на половину этого 
объема. В течение ближай-
ших 2-3 лет планируется 
увеличить элеваторные 
емкости на 50 тыс. тонн», 
- сказал Терновских.

Он пояснил, что самое 
высококачественное зер-
но - это то, которое пред-
приятие закупает во время 
уборочной кампании, так 
как не все сельхозпроизво-
дители могут обеспечить 
нужные условия для его 
хранения. При неправиль-
ном хранении снижается 
качество зерна.

По его словам, пред-
приятия «Лимак» рабо-
тают по традиционным 
технологиям, соответству-
ющим ГОСТу. Например, 
подовый хлеб готовят по 
стандарту 1988 года, ис-
пользуют муку собствен-
ного производства, из-
готовленную с заранее 
определенными свойства-
ми под каждый конкрет-
ный вид изделий.

Компания занимает 
80% рынка хлебобулочных 
изделий в Липецкой об-
ласти, а также поставляет 
мукомольную, макарон-
ную и кондитерскую про-
дукцию в другие регионы 
РФ и за рубеж.

Холдинг «Невский кон-
дитер» в июле запускает 
производство в Волхо-
ве на обанкротившейся 
кондитерской фабрике, 
ранее принадлежавшей 
компании «Лаком», ин-
формирует РБК. Совла-
делец «Невского конди-
тера» Владимир Агнивин 
подтвердил планы восста-
новления фабрики, но от 
дальнейших комментариев 
отказался. Как сообщили 
в администрации Волхов-
ского района, «Невский 
кондитер» до конца лета 
планирует запустить на 
фабрике четыре производ-
ственных линии, которые 

будут выпускать 1,5 тыс. т 
продукции в месяц. Ассор-
тимент будет включать пе-
ченье, конфеты и бисквит-
ные рулеты. По оценкам 
экспертов компании «Про-
фессиональные комплекс-
ные решения», инвестиции 
в перезапуск с учетом по-
купки производства могут 
составить около 100 млн 
рублей.

Помимо этого, «Не-
вский кондитер» в бли-
жайшие 2-3 года намерен 
перевести в Ленобласть 
две свои действующие фа-
брики, которые находят-
ся в Пензенской области, 
сообщили в пресс-службе 
компании, добавив, что 
холдинг уже приобрел 
земельный участок в Вол-
хове. Как пояснили в рай-
онной администрации, 
необходимость переезда 
связана со стремлением 
«Невского кондитера» раз-
местить производство бли-
же к Петербургу — одному 
из ключевых рынков сбыта 
для компании.

«Невский кондитер» переедет 
ближе к Петербургу
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Отраслевая панорама

Вопреки ожиданиям аналитиков, 
российская пшеница нового урожая 
в мае начала дорожать, информи-
рует «КоммерсантЪ». Котировки 
в среднем выросли с $180–185 до 
$185–187 за тонну. Увеличению цен 
способствуют проблемы с посадкой 
кукурузы в США и негативные про-
гнозы по качеству американской 
озимой пшеницы. На этом фоне к на-
чалу июля российское зерно может 
преодолеть планку и $190 за тонну, 
но факторы роста цен неустойчивы 
и могут быть кратковременными, 
предупреждают аналитики.

Средние цены на российскую 
пшеницу с содержанием 12,5% 
протеина нового урожая выросли 
с $180–185 до $183–186 за тонну 
(FOB, глубоководные порты), следу-
ет из мониторинга «Совэкона». Ген-
директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько 
говорит, что котировки увеличились 
еще значительнее — до $185–187 за 
тонну. Российская пшеница дорожа-

Каждая погода - благодать?

«Ленинградский ком-
бинат хлебопродуктов» 
имени Кирова в мае теку-
щего года отпраздновал 
юбилей – прошло ровно 80 
лет со дня его создания. 20 
мая 1939 года предприя-
тие было введено в эксплу-
атацию. Оно продолжало 
работать во время Великой 
Отечественной войны и 
блокады, получило орден 
Ленина, было сохранено и 
в 1990 годы. И за все это 
время заслужило статус 
«крупнейшего в Европе». 

Сегодня муку с комби-
ната имени Кирова отправ-

Крупнейший хлебокомбинат 
отметил юбилей

Роспотребнадзор предложил за-
претить уничтожение и захоронение 
пригодных к употреблению продук-
тов на законодательном уровне. Об 
этом ведомство заявило на специ-
альном заседании Совета при прези-
денте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека. Текст 
документа опубликован на сайте 
СПЧ 11 июня. «В целях совершен-
ствования нормативно-правового 
регулирования в области обраще-
ния с отходами производства и по-
требления считаем целесообразным 
обеспечить разработку нормативно-
правовых актов о запрете на захоро-

Закон для невостребованных продуктов
нение и уничтожение продуктов пи-
тания, пригодных для употребления 
в пищу», – говорится в документе.

Также было предложено разо-
браться, что делать с пищевыми от-
ходами и невостребованными про-
дуктами. Специальное заседание 
было посвящено вопросам предот-
вращения образования отходов, а 
также успешной реализации нацио-
нального проекта «Экология».

По данным на апрель 2019 года, 
с начала продуктового эмбарго (с 
6 августа 2015 года) в России было 
уничтожено почти 28 тысяч тонн 
продовольствия. 

ООО «БИОПРОД-
МАШ» запустило в про-
мышленную эксплуатацию 
в п. Крестцы Новгород-
ской области крупнейшее 
в России производство по 
выпуску технологической 
пищевой добавки - пище-
вой клетчатки под торго-
вой маркой "PROFIBER". 
Завод в Новгородской об-
ласти производит около  

Новое производство 
в Новгородской области

Вторая очередь завода 
по производству дрожжей 
китайской компании Angel 
Yeast будет запущена в 
городе Данков Липецкой 
области в 2021 году. Это 
подразумевает соглаше-
ние, подписанное в рамках 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума (ПМЭФ), который 
проходил с 6 по 8 июня.

«Вторая очередь пред-
приятия разместится на 
территории особой эко-
номической зоны регио-
нального уровня "Данков", 
завод будет производить 

Хлебозавод АО «Колос-3» (Ниж-
ний Новгород) начал ставить клеймо 
на свой хлеб для защиты от недобро-
совестной конкуренции, сообщается 
в пресс-релизе завода.

«С помощью этого ноу-хау хле-
бозавод "Колос-3" намерен защитить 
свою продукцию от недобросовест-
ной конкуренции. Причиной для 
подобных мер стали участившиеся 

Миллиарды  
для завода в Данкове

до 12 тыс. тонн продук-
ции ежегодно», - сообщил 
временный исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Липецкой об-
ласти Игорь Артамонов, 
подписавший документ от 
имени региональных вла-
стей. Он напомнил, что 
в феврале текущего года 
в Данкове уже открылась 
первая очередь завода, где 
производят хлебопекар-
ные дрожжи, разрыхли-
тели и улучшители теста. 
На предприятии создано 
свыше 500 рабочих мест, 
а общий объем инвестиций 
в его создание составил 7 
млрд рублей. 

После ввода в эксплу-
атацию второй очереди 
завода, общий объем про-
изводства достигнет 32 
тыс. тонн сухих дрожжей. 
Общая стоимость проекта 
составит 2,6 млрд рублей. 
На предприятии планиру-
ется создать еще 180 рабо-
чих мест.

«Колос-3» заклеймил хлеб

3 000 тонн клетчатки в год. 
Стоимость реализации 

проекта составила около 
450,5 млн рублей. Про-
изводственные мощности 
оснащены оборудованием 
ведущих мировых компа-
ний. Настройка и запуск 
оборудования проводи-
лась при поддержке специ-
алистов из Германии.

Каждая партия продук-
ции проходит контроль ка-
чества в производственной 
лаборатории, которая по-
зволяет оперативно опре-
делять уровень влажности, 
контролировать фракци-
онный состав, гидратацию 
и жироудержание пищевой 
клетчатки.

ляют во многие регионы 
России и экспортируют за 
рубеж.

Как отметил временно 
исполняющий обязанно-
сти губернатора Санкт-
Петербурга Александр Бе-
глов, комбинат показывает 
пример инновационного 
производства, на которое 
делает ставку правитель-
ство города. 

Предприятие активно 
модернизирует техноло-
гические линии, оставаясь 
одним из крупнейших пе-
тербургских работодате-
лей Петербурга.

Неожиданые планы 
кондитерских«Буше» 

Петербургская сеть 
пекарен-кондитерских 
«Буше» запустит на сто-
личном рынке заведение 
нового формата, в кото-
ром по соседству с пе-
карней будет расположен 
винный бар. В компании 
полагают, что на москов-
ском рынке сегмент на-
туральных вин пока недо-
статочно представлен и в 
нем есть возможности для 
развития, пишет «Ъ». Если 
концепция хорошо себя 
зарекомендует, то «Буше» 
может тиражировать ее в 
Москве и Петербурге.

«Буше» откроет в ав-
густе первую пекарню, 
совмещенную с винным 
баром, рассказал коммер-
ческий директор компа-
нии Роман Певзнер. Под 
заведение нового форма-
та компания арендовала 
двухэтажное помещение 
в Москве площадью 443 
кв.м. Под пекарню «Буше» 
в нем будет отведено око-
ло 160 кв. м, а остальная 
площадь будет задейство-
вана под бар. По своей 

концепции он будет напо-
минать европейские га-
стропабы, а в меню будут 
присутствовать натураль-
ные вина и тапасы, гово-
рит господин Певзнер. 
«В Москве – натуральные 
вина все еще достаточно 
свободная ниша. С точки 
зрения философии и сво-
их качеств они отличаются 
от промышленных произ-
водств и гораздо ближе 
нам», – объясняет он.

Отдельного названия у 
гастропаба не будет: днем 
на здании будет висеть вы-
веска «Буше», а вечером 
– загораться «дескриптор» 
с описанием идеологии но-
вого проекта. Если «Буше» 
– это место для современ-
ных городских жителей, 
куда они могут зайти в 
течение дня, то гастропаб 
– пространство для них же 
вечером и ночью, поясняет 
Р. Певзнер. 

В состав «Буше» входят 
38 кондитерских в Петер-
бурге и Москве, а также 
сеть пекарен «Теплого хле-
ба и под одеяло».

ет на фоне роста мировых цен. Как 
сообщили в «Совэконе», 17 мая пше-
ница на бирже в Чикаго с поставкой 
в июле торговалась по $170 за тон-
ну, что примерно на 9% выше уров-
ня предыдущей недели. Котировки на 
парижской бирже выросли на 3%, до 
$194 за тонну.

Директор аналитического центра 
Андрей Сизов отмечает, что факто-
ры роста сильно зависят от погоды, а 
значит, нельзя утверждать, что про-
изошел разворот рынка и стоимость 
российской пшеницы пойдет вверх. 
Он не исключает, что к моменту на-
чала поставок нового урожая, в на-
чале июля 2019 года, цена может 
упасть ниже $180 за тонну. Но если 
задержка с высадкой кукурузы про-
должится, а опасения по качеству 
американской озимой пшеницы под-
твердятся, цены на российское зерно 
с поставкой в июле—августе прибли-
зятся к $190 за тонну, уточняет ру-
ководитель аналитического центра 
«Росагротранса» Игорь Павенский.

случаи, когда под видом продукции 
хлебозавода продавцы продают по-
купателям хлеб других производите-
лей. 

Практику клеймения хлеба в на-
шей стране можно назвать уникаль-
ной, так как до сегодняшнего дня в 
промышленных масштабах хлеб не 
клеймил ни один российский хлебо-
завод», - говорится в сообщении.
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От небольшого кондитерского 
цеха до цифрового производства
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Текст: С. Буевич, менеджер по продажам ООО «ЦСБ-Систем»; И. Демин, коммерческий директор ООО «ЦСБ-Систем»

Как из кондитерского микропредприятия сделать успешную компанию 
среднего бизнеса? Польская компания Staropolska дала четкий ответ 
на этот вопрос – нужно большими шагами двигаться в направлении 
цифровизации и автоматизации процессов. Руководство Staropolska 
по праву может гордиться полученными результатами, ведь с 2008 
года она в пять раз увеличила объемы производства, в связи с этим в 
2017 году был построен новый завод.

Уже более года 250 че-
ловек работают на новой 
производственной площад-
ке компании Staropolska в 
городе Быдгощ. В три сме-
ны здесь ежедневно про-
изводятся около 20 тонн 
хлебобулочных, кондитер-
ских изделий и морожено-
го. Продукция реализуется 
в 40 собственных торго-
вых филиалах компании, 
а также поставляется в 
сети розничной торговли 
продуктов питания. «На 
нашем производстве мно-
го ручной работы, но мы 
планируем так работать 
и в будущем. Это придает 
нашим продуктам непо-
вторимый индивидуальный 
характер», - говорит учре-
дитель компании Войчех 
Козловски.

Чтобы обеспечить этой 
бизнес-модели экономиче-
скую жизнеспособность, в 
компании Staropolska ис-
пользуются современные 
технологии, а IT-решение 
CSB-System играет цен-
тральную роль в качестве 
корпоративного про-
граммного обеспечения. 
«В свое время мы искали 
отраслевое программное 
обеспечение, с помощью 
которого мы могли бы кон-
тролировать все процессы, 
на уровне менеджмента 
или производства», - пояс-
няет господин Козловски. 

Эта философия берет 
начало из идеи последо-
вательной оптимизации 
компании, которая, как 
и многие производители 
продуктов питания, бо-

рется с высокими ценами 
на сырье. Для оптимиза-
ции необходимо исполь-
зовать каждый потенциал, 
чтобы сделать производ-
ство более эффективным, 
быстрым и оптимальным 
по затратам. Для обеспе-
чения непрерывного по-
тока информации следует 
избегать интерфейсов к 
обособленной системе 
планирования произ-
водства и, в идеальном 
случае, полностью отка-
заться от параллельного 
использования различных 
систем, таких как Access 
или Excel. При поддерж-
ке программного обеспе-
чения CSB выполняется 
не только эффективное 
снабжение предприятия 
сырьем и материалами, но 

и осуществляется управ-
ление заказами клиентов, 
организовывается склад, 
проверяется качество и 
обеспечивается прослежи-
ваемость продукции и про-
цессов. К центральной си-
стеме подключены также 
торговые филиалы, вклю-
чая кассовые аппараты.

Оптимальное планиро-
вание производства дает 
много преимуществ

Несмотря на прогресс, 
компания Staropolska ни 
в коем случае не хочет 
отказываться от своих 
индивидуальных произ-
водственных процессов, 
а, напротив, намерена оп-
тимально поддерживать их 
с помощью программных 
технологий. «Мы являемся 
небольшим кондитерским 
производством с цифро-
вым управлением процес-
сами», - говорит Войчех 
Козловски. Производство, 
в принципе, работает, как 
и раньше. Однако из-за 
малого срока годности 
скоропортящихся това-
ров, нам требуются все 
более точные и актуальные 
данные о заказах, сырье, 
ингредиентах, результаты 
калькуляций продуктов 
или информация по каче-
ству.

Благодаря тесной инте-
грации всех процессов так-
же было оптимизировано 
планирование производ-
ства. Сегодня Staropolska 
может оптимально пла-
нировать сырье, вспомо-
гательные и расходные 
материалы, гарантируя, 
что нужное сырье требуе-
мого качества в заданное 
время будет подано на со-

ответствующее производ-
ственное оборудование. 
Сотрудники используют 
систему для планирования 
оптимальной последова-
тельности в обработке за-
даний с различной степе-
нью их детализации. Таким 
образом, продукция для 
заказов неизменно высо-
кого качества может быть 
изготовлена в бисквитных, 
кремовых или фруктовых 
отделах производства при 
минимизации необходи-
мости в переоснастке обо-
рудования. 

Поэтому улучшение 
процесса планирования 
напрямую влияет на ра-
бочие процессы в разных 
отделах. «Мы смогли зна-
чительно сократить запа-
сы на складе сырья, опти-
мизировать производство 
и таким образом повы-
сить эффективность на-
шей компании», - говорит 
Войчех Козловски.

Полная цифровизация 
производства

Конкретные преимуще-
ства цифровизации мож-
но отчетливо наблюдать 
в производственных от-
делах. Важным элементом 
оснащения здесь являются 
промышленные компью-
теры CSB Rack, представ-
ляющие собой IT-рабочие 
места для регистрации 

производственных данных 
и установленные на ос-
новных контрольных точ-
ках, таких как замес теста. 
Например, при запуске 
обработки нового про-
изводственного задания, 
рецептуры передаются на 
CSB Rack в отдел замеса 
теста и последовательно 
обрабатываются сотруд-
ником. При взвешивании 
отдельных компонентов 
сырья, весовые данные 
напрямую передаются в 
систему. Таким образом, 
ошибки при обработке ре-
цептур, которые раньше 
были вызваны считывани-
ем весовых данных «вруч-
ную», сегодня практически 
исключены. Это, в свою 
очередь, обеспечивает вы-
сокое, воспроизводимое 
качество продукта и ми-
нимизирует потери из-за 
неправильного взвешива-
ния. Затем на CSB Rack все 
полуфабрикаты и готовые 
изделия взвешиваются и 
маркируются этикетками с 
целью последующей иден-
тификации и, при необхо-
димости, прослеживания 
продуктов. 

Переход к цифровой 
регистрации данных так-
же обеспечил многочис-
ленные преимущества на 
складе и в зоне комплек-
тации заказов. В отделах, 
где раньше использова-
лись бумажные перечни 

товаров, сегодня сотруд-
ники работают с мобиль-
ными терминалами. На 
приемке товаров, напри-
мер, поставляемое сырье 
регистрируется с помощью 
сканеров и, после успеш-
ного прохождения провер-
ки качества, передается 
на склад. Комплектуя не-
обходимое сырье для про-
изводства, сотрудники ис-
пользуют свои мобильные 
терминалы для доступа к 
спецификациям и выпол-
няют проводку требуемых 
ингредиентов по соответ-
ствующим местам затрат в 
производстве путем скани-
рования штриховых кодов. 
Наконец, при комплек-
тации заказов сотрудни-
кам на экран мобильного 
терминала выдается опти-
мальный порядок сбора 
заказа и отгрузки товаров 
клиенту.

Цифровизация позволяет 
достичь большего, чем 
быстрый успех

Компания Staropolska 
является отличным при-
мером того, что цифровая 
трансформация зачастую 
начинается с малого и, 
кроме быстрого успеха, 
обеспечивает предпри-
ятию все больше и больше 
преимуществ. Например, 
все данные сегодня реги-
стрируются и обрабатыва-

ются в цифровой форме, 
что происходит не только 
быстрее, но и позволяет 
Войчеху Козловски выпол-
нять более точный анализ 
данных. Таким образом, 
инвестиции в IT-решение 
были выгодными и, по 
словам управляющего ди-
ректора, дальнейшее со-
трудничество с CSB уже за-
планировано на будущее. 
«Мы намерены построить 
новую пекарню, потому 
что нынешняя стала мала 
для растущего производ-
ства. На новом заводе мы 
также будем использовать 
программное обеспечение 
CSB-System».

Важным элементом оснащения производства являются 
промышленные компьютеры CSB Rack - IT-рабочие места для 
визуализации и  регистрации данных.

В разных процессах, где раньше использовалась бумажная 
документация, сегодня в распоряжении сотрудников нахо-
дятся мобильные терминалы.

Видео о решении 
CSB-System 

в компании Staropolska
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В конце мая состо-
ялось открытие нового 
производства «Владимир-
ского хлебокомбината»: 
цехов по выпуску бара-
ночных и сушечных из-
делий, а также хлебов по 
технологии бесстрессово-
го (рустикального) произ-
водства. Здесь производят 
такие виды «националь-
ных» хлебов, как багет, чи-
абата, лаваш. Введенные 
цеха позволят увеличить 
бюджет предприятия на 
200 млн рублей ежегодно. 
Общий объем инвестиций 
составил 900 млн рублей.

Запуск состоялся

В торжественной це-
ремонии открытия новых 
цехов приняли участие 
Алексей Лялин, управля-
ющий АО «Владимирский 
хлебокомбинат», губерна-
тор Владимирской области 
Владимир Сипягин, Алек-
сандр Беляев, заместитель 
руководителя Российской 
системы качества и Вале-
рий Чешинский, Прези-
дент Российского Союза 
пекарей.

Глава региона одним 

из первых попробовал 
выпускаемую продукцию 
новой производственной 
линии и высоко оценил его 
качества.

«Вкус хлеба бесподоб-
ный: как в детстве бабуш-
ка в печке пекла. Валовый 
оборот хлебокомбината – 
3 миллиарда рублей – это 
огромный оборот для про-
изводства, которое выпу-
скает продукт, невысокий 
по цене. 

Новая линия основана 
на высоких технологиях. 
Меня поразил отличный 
уровень технологического 

«Владимирский хлебокомбинат» 
продолжает модернизацию 

«Мы открыли два новых 
производства, абсолютно 
разных – автоматизиро-
ванная и роботизирован-
ная линия по производству 
баранки и "челночка" при 
сохранении вкуса, кото-
рый мы любим с детства. 
Цех создан с участием за-
рубежных и владимирских 
партнеров, они приняли 
участие в производстве и 
монтаже линий, наладке.

Также открыли отдель-
ный рустикальный краф-
товый цех – это хлеба 
ручной работы. Здесь про-
изводятся различные виды 
и сорта хлеба. Выпуск бес-
стрессового хлеба – это 
полное повторение цикла, 
который делают руками – 
это нежное обращение с 
тестом, которое позволяет 
ему получить те свойства, 
которые делают хлеб без-
опасным и полезным для 
фигуры. Мы производим 

производства, отношение 
к сотрудникам и возмож-
ности карьерного роста 
для молодежи. 

Мы видели улыбки на 
лицах людей – это очень 
важно, люди работают с 
удовольствием», - сообщил 
Владимир Сипягин, губер-
натор Владимирской об-
ласти.

Текст: А.Кривицкая
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и «национальные» хлеба 
– это армянский лаваш, 
планируем производство 
мацы для праздничных об-
рядовых мероприятий.

Цех очень интересный 
– в нем работают ребята, 
которые учились в Герма-
нии, сейчас они руководят 
цехами. 

Есть новые интересные 
продукты, есть старые, но 

которые производятся в 
современных условиях», 
– сообщил Алексей Лялин, 
управляющий АО «Влади-
мирский хлебокомбинат».

Уникальные возможности

Отличительной осо-
бенностью рустикального 
или ремесленного способа 
изготовления хлеба явля-

ется применение техноло-
гий холодного брожения, 
позволяющих создавать 
продукт с уникальными 
органолептическими свой-
ствами, которые сохра-
няются при шоковой за-
морозке с последующей 
разморозкой.

В новых цехах «Вла-
димирского хлебокомби-
ната» работают молодые 
люди до 30 лет, которые 
стажировались в Герма-
нии. С запуском дополни-
тельных производственных 
площадок, оснащенных 
современным оборудо-
ванием немецкой компа-
нии MIWE, а также других 
известных европейских 
фирм, хлебокомбинат 
переходит в сегмент про-

изводителей, являющихся 
поставщиками хлебобу-
лочной продукции не толь-
ко для своего региона, но 
и для Центрального феде-
рального округа.

До 2020 года предпри-
ятие планирует запустить 
высокотехнологичную 
производственную линию, 
которая объединит опыт 
швейцарских, итальянских 
и российских конструкто-
ров по производству мел-
коштучных изделий. Это 
позволит хлебозаводу по-
высить стандарт производ-
ства и войти в число по-
ставщиков замороженного 
полуфабриката, потеснив 
в данном сегменте бель-
гийских и польских произ-
водителей.

Оборудование
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«Сладкий» интерес

По словам испол-
нительного директора 
«Асконд» Вячеслава Лаш-
манкина, потребление 
кондитерских изделий в 
России стабильно растет 
с 2010 года в среднем на 
1–3% в год,  Исключением 
стал 2015 год, когда по-
требление на душу насе-
ления снизилось на 6,2% 
по сравнению с преды-
дущим годом – с 24,1 до 
22,4 кг на человека в год. 
При этом по потребле-
нию сладостей Россия все 
еще отстает от экономи-
чески развитых стран. По 
данным РБК, один житель 
Германии, например, по-
требляет в среднем 34 кг 
сладкого в год, Великобри-
тании – больше 27 кг. Про-
изводители кондитерских 
изделий подтвердили рост 
показателей. Компания 
Mondelez International, ко-
торая выпускает шоколад 
Milka и печенье «Юбилей-
ное», зафиксировала при-
рост во всех категориях 
своей продукции в России 
– шоколад, печенье и жева-
тельная резинка, рассказал 
РБК директор по корпора-
тивным вопросам ООО 
«Мон’дэлис Русь» Юрий 

Головатчик. 
Рост спроса на конди-

терские изделия подтвер-
дил и гендиректор АО «Эс-
сен Продакшн АГ» (бренды 
«35», «Золушка», Toffee 
cream) Леонид Барышев. 
Повышение интереса по-
требителей к кондитерской 
продукции В. Лашманкин 
объяснил постоянным рас-
ширением ассортимента, 
поиском кондитерами но-
вых продуктов и новых 
технологий. Но опрошен-
ные РБК участники рынка 
разошлись во мнениях о 
причинах этого явления.

Драйверы роста 

Спрос населения на 
кондитерскую продукцию 
может поддерживаться 

двумя факторами одно-
временно, считает партнер 
практики АПК компании 
«НЭО Центр» Владимир 
Шафоростов. Потреби-
тели с высоким доходом 
чаще выбирают шоколад, а 
население с низким дохо-
дом – более дешевые кон-
дитерские изделия (напри-
мер, снеки) как источник 
доступных углеводов.

Рост потребления 
кондитерских изделий 
представитель Mondelez 
International объяснил РБК 
общим восстановлением 
потребительского спроса 
у россиян. В России вклад 
в рост продаж вносит се-
зонный спрос: россияне 
традиционно активно по-
купают шоколад и другие 
кондитерские изделия на 

Спрос на кондитерские 
изделия растет рекордными 
темпами?
В 2018 году в среднем на каждого россиянина 
приходилось 25,2 кг кондитерских изделий. 
Такие цифры есть в презентации Ассоциации 
предприятий кондитерской промышленно-
сти («Асконд»). В ассоциацию входят круп-
нейшие производители, которые выпускают 
около 85% российского шоколада и около 
65% от всего объема кондитерских изделий, 
произведенных в России. По данным РБК, 
предыдущий рекорд потребления был зафик-
сирован в 2017 году, когда один россиянин за 
год съел в среднем 24,5 кг конфет. 

Новый год и 8 Марта.
Основные драйверы 

роста рынка кондитерских 
изделий, по данным компа-
нии Nielsen, – промоакции 
и продажи шоколадных 
плиток. 

Шоколад – самая круп-
ная категория на россий-
ском рынке кондитерских 
изделий, и она вносит 
наибольший вклад в рост 
продаж, рассказала дирек-
тор по работе с клиентами 
Nielsen Россия Ольга Даш-
кевич. В частности, шоко-
лад лидирует по доле про-
даж по промоакциям среди 
всех продовольственных 
товаров. За 2018 год про-
дажи шоколада в плитках 
увеличились на 13% в на-
туральном и на 8% в де-
нежном выражении. Про-

В.Лашманкин Ю.Головатчик Л.Барышев

Текст: А.Кривицкая
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дажи второй крупнейшей 
категории – ассорти шоко-
ладных конфет – снизились 
на 4% в натуральном выра-
жении, а продажи развес-
ных шоколадных конфет 
возросли на 7%.

По словам президен-
та кондитерской фабрики 
«Победа» Виталия Мура-
вьева, доля продаж шоко-
лада в плитках составила 
45% всего ассортимента 
фабрики. 

В 2018 году россияне 
покупали шоколад по про-
моакциям лучше любых 
других продуктов, и это 
подталкивало рынок вверх, 
полагает В.Муравьев. По-
требление в последние 
три года поддерживал и 
успешный запуск новинок, 
сказал он.

У торговой сети «Маг-
нит» в 2018 году возросли 
продажи шоколада и шо-
коладных конфет, пишет 
РБК со ссылкой на пресс-
службу магазина. Конфе-
ты относятся к категории 
«продукции для удоволь-
ствия», поэтому они вос-
требованы у покупателей, 
пояснил представитель 
«Магнита». Другая при-
чина роста продаж, по 
его словам, – регулярные 
ценовые и промоакции в 
магазинах.

Динамика цен

По информации «НЭО 
Центра», драйвером ро-
ста кондитерского рынка 
в 2018 году стали муч-
ные изделия: этот сегмент 

увеличился более чем на 
9%. В целом объем рынка 
кондитерских изделий в 
России вырос за 2018 год 
более чем на 5%.

Главная тенденция 
рынка, по мнению генди-
ректора «Эссен Продакшн 
АГ», – это удешевление 
продукции. На этом фоне 
он также отметил рост 
категории мучных конди-
терских изделий ( печенья, 
кексов, пирожных): сред-
ний чек при их покупке 
меньше, и их часто поку-
пают к чаю. 

Снижение покупатель-
ной способности населе-
ния привело к тому, что 
мелкие игроки, сосредото-
ченные в первую очередь в 
этом сегменте, активизи-
ровались и стали «срочно 

изобретать что-то новое». 
При этом в России актив-
но развивается сегмент 
дискаунтеров, где дешевые 
развесные кондитерские 
изделия «точно попадают 
в аудиторию». Фасован-
ные мучные изделия так-
же хорошо продаются на 
акционных распродажах 
в сетях, «потому что люди 
берут самое дешевое».

Кроме этого, по мне-
нию Л. Барышева, есть 
связь между продажа-
ми алкоголя и сладкого: 
«Когда падают продажи 
алкоголя, растет конди-
терка. Люди или запивают, 
или заедают». По данным 
Nielsen, в 2018 году прода-
жи алкогольной продукции 
в России показали рост на 
4,6% в денежном выраже-
нии по сравнению с преды-
дущим годом. 

Но доля алкогольной 
продукции в объеме то-
варов повседневного по-
требления в денежном вы-
ражении за прошлый год 
сократилась с 20,2 до 20%. 

Российские конди-
теры, реально оценивая 
покупательную способ-
ность населения, стара-
ются сдерживать цены на 
свою продукцию, уверяет 
Лашманкин. По данным 
Росстата, которые он при-
водит, за 2018 год отпуск-
ные цены производителей 
снизились по сравнению 
с 2017 годом: на конфеты 
глазированные, с шоколад-
ной и шоколадно-молоч-
ной глазурью – на 14%; на 
пастилу – на 15,3%; на шо-
колад в упакованном виде 
– на 4%.

Данные Росстата се-
рьезного изменения в по-
требительских ценах на 
кондитерские изделия не 
фиксируют. К примеру, 
цена за 1 кг шоколада и 
шоколадных конфет в 2018 
году практически осталась 
на уровне предыдущего 
года и составила 836,5 и 

592,3 руб. соответственно. 
Не изменились по сравне-
нию с 2017 годом и цены 
на печенье: один кило-
грамм в 2018 году стоил 
149,1 руб.

Уверенный рост 

По данным Nielsen, ры-
нок кондитерских изделий 
– второй по величине сег-
мент продовольственных 
товаров повседневного 
спроса (FMCG) в России и 
занимает пятую часть все-
го рынка потребительских 
товаров в денежном вы-
ражении (19,9%). В 2018 
году этот рынок показал 
«уверенный рост»: 1,7% в 
натуральном и 3,9% в де-
нежном выражении.

В первом квартале 
2019 года, по информации 
Ipsos Comcon, наблюдает-
ся небольшой рост доли 
потребителей сладкого 
– особенно заметен рост 

потребления более доступ-
ных кондитерских изделий, 
плиток шоколада и развес-
ных конфет, а также рост 
частоты потребления пли-
ток и конфет в коробках. 
При этом в 2017–2018 го-
дах доля тех, кто экономит 
на покупках шоколадных и 
мучных кондитерских из-
делий, снизилась в сред-
нем на 5–7%.

Кондитерские изделия, 
по статистике Deloitte, 

входят в топ-3 категории 
покупок и в «магазинах у 
дома», и в онлайн-магази-
нах.

Продажи кондитер-
ских изделий, по данным 
«Асконда», увеличились в 
2018 году на 3% в натураль-
ном выражении – объем 
рынка составил 3,7 млн т. 
Рост продаж кондитерских 
изделий в денежном вы-
ражении зафиксировал и 
Росстат. 

В январе-декабре 2018 
года в специализирован-
ных магазинах было про-
дано кондитерских из-
делий на 1,08 трлн руб. 
(в 2017 – на 1,04 трлн руб.). 

Розничные продажи са-
хара, наоборот, сократи-
лись на 4%. Рекорды поби-
ло не только потребление 
сладкого, но и объемы его 
производства. В 2018 году, 
по данным «Асконда», 
российские кондитеры вы-
пустили 3,9 млн т конди-
терских изделий – на 3,7% 
больше, чем в предыдущем 
году. 

Основные объемы 
потребляются в Рос-
сии: для внутреннего 
потребления было про-
изведено 3,37 млн т, 
522,4 тыс. т ушло на экс-
порт, еще 332,3 тыс. Рос-
сия импортировала из 
других стран (среди круп-
нейших поставщиков – 
Германия и Польша).

В.Шафоростов В.МуравьевО.Дашкевич
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– Игорь, почему вы 
решили открыть сербскую 
пекарню именно в России, 
в Санкт-Петербурге? Ведь 
сейчас в этом городе ра-
ботают более 1000 пека-
рен и булочных и их коли-
чество растет.

– Пекарня и конди-
терская - это моя жизнь. 
В Сербии утро начинается 
с пекарни. Аромат свежей 
выпечки будит горожан и 
их аппетит, и нет для серба 
лучшего завтрака, чем соч-
ный бурек и стакан неслад-
кого йогурта. 

Сербская выпечка стала  
доступной для россиян

В мае текущего года в России открылась первая точка сети сербских 
пекарен «Кифлице». Ее название в переводе с сербского языка озна-
чает ароматные булочки с разными начинками или без. Основатели 
заведения - Игорь Попович, бренд-шеф ресторана-кондитерской 
«Гости» и Йован Рашета, создатель сербского ресторана Serbish, бара 
«Гужва». В меню пекарни, которая находится в Санкт-Петербурге – 
традиционная сербская выпечка: гибаница, проя и бурек с начинками 
из мяса, сыра, грибов и шпината. В ассортименте также есть хлеба. 
Журнал «Форум» задал вопросы об особенностях ведения бизнеса ос-
нователю «Кифлице» Игорю Поповичу.

Текст: А.Кривицкая

– С какими трудностя-
ми вы столкнулись, откры-
вая сербскую пекарню в 
Петербурге?

– Во-первых, в Петер-
бурге все привыкли, что 
пекарня должна обяза-
тельно находиться на про-
ходном месте, лучше сразу 
у метро. Для меня - это 
стереотип и я к этому не 
привык. Лучшие пекарни 
Сербии находятся в тихих 
и спокойных местах, в них 
приходят намеренно, из-за 
вкуса и качества продук-
ции.

Пока мы не известны 
широкой аудитории, мы 
будем открываться в про-
ходных местах. 

Во-вторых, все наши 
продукты имеют традици-
онные рецептуры, назва-
ния и нам очень трудно их 
переименовывать. 

В-третьих, очень слож-
но подбирать персонал. 
Для нас самое главное – 
это гостеприимство и до-
брожелательность.

– Как вы формируете 
ассортимент пекарни? Что 
является вашей «изюмин-
кой»?

- Ассортимент пекарни 
в основном подбирается в 
соответствии со спросом 
из сербских националь-
ных блюд. Мы с супругой 
Марией, которая работает 
шеф-кондитером, сделали 
более 500 авторских ре-
цептов выпечки.

– На какую целевую 
аудиторию рассчитана 
ваша пекарня? Назовите 
средний чек «Кифлице».

– Наша целевая ау-
дитория - с семи до ста 
семи лет. Мы открыли этот 
бизнес не только для фи-
нансовой прибыли, но и 
для продвижения здоро-
вого питания, доступности 
сербской кухни для пе-
тербуржцев и их удоволь-
ствия. 

Раскрою вам секрет: 
первая сербская пекарня 
должна была открыться 
еще в 2012 году в Петер-
бурге, но обстоятельства 
сложилась так, что мы по-
считали возможным влить-
ся в эту стихию только в 
2019 году. 

Меня не смущает ко-
личество работающих в 
Петербурге пекарен и кон-
дитерских.

Все они очень похожи 
друг на друга и по ассор-
тименту, и по вкусу, а ана-
лога нашей пекарне «Киф-
лице» нет.

Средний чек – от 80 по 
220 рублей. Он зависит от 
того, с какой целью гость 
пришел в «Кифлице». На-
пример, хорошо переку-
сить можно от 120 по 180 
рублей, включая напиток. 
Цены доступные, маржи-
нальность бизнеса не ве-
лика.

– Большую долю пе-
тербургского рынка хлеба 
и выпечки занимают круп-
ные сети. Планируете ли 
вы открытие других серб-
ских пекарен в Петербурге 
и других городах России?

– Да, мы продолжим 
открывать пекарни, прав-
да, пока только в Санкт-
Петербурге. Здесь я живу 
более тринадцать лет и за-
работал хорошую репута-
цию в сфере ресторанного 
бизнеса, - соответственно 
я хорошо понимаю по-
требность жителей этого 
прекрасного города.
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Пища бедняков или 
национальное 
достояние?

Прообразы пиццы

По одной из версий происхож-
дения пиццы, ее предками были «пи-
цеа» – плоские хлебцы с овощами и 
сыром –, которые римские легионе-
ры привезли из Палестины. Эту тео-
рию подтверждает древняя кулинар-
ная книга Марка Гавия Апиция под 
названием «De Re Coquinaria», ко-
торая была найдена в разрушенной 
Помпее. В ней говорилось о блюде 
из теста, на которое нужно поме-
стить орехи, сыр, кусочки куриного 
мяса, мяту, перец, чеснок и оливко-
вое масло, после чего запечь и по-
дать к столу.

Согласно другой легенде, ита-
льянцы заимствовали идею пиццы у 
греков, которые пекли «плакунтос» 
– пресные лепешки с сыром. Еще 
Платон в своем труде «Республика» 
описывал лепешки с начинкой, кото-
рые запивали большим количеством 
вина, после чего воодушевленно 
пели гимн. 

Круглые лепешки из кислого 
дрожжевого хлеба изготавливали и 
в Древнем Египте. Иногда в тесто 
добавляли ароматические водорос-
ли из Нила. Формой лепешки напо-
минали современную пиццу, или же 
солнце, которому поклонялись егип-
тяне и, с которым было связано мно-
жество обрядов. 

Но самое необычное происхож-
дение пиццы дала Астрид Рибер-
гольц, норвежская ученая-этнолог, 
которая полагает, что прообраз 
пиццы был изобретен викингами. В 
качестве доказательства Рибергольц 
приводит археологические находки: 
сковороды, которые использовались 
для выпекания плоского хлеба, при-
правленного овощами, мясом или 
рыбой.

Неаполитанский рецепт

Как бы то ни было, сегодня пицца 
ассоциациируется не с Норвегией, 
Египтом, Палестиной или Грецией, а 
с Италией. 

Так, в Древнем Риме самой по-
пулярной пищей крестьян и воинов 
была фокачча – «хлеб, запеченный 
в очаге». Именно фокаччу считают 
прямым итальянским предком пиц-
цы.

Родиной пиццы принято считать 

Неаполь. Именно здесь пекари ста-
ли готовить для бедняков лепешки с 
начинкой из томатов, орегано или 
сушеного майорана. Их поливали 
оливковым маслом и слегка покры-
вали сыром.

Бродячие торговцы часто уклады-
вали такую пиццу в медные ящики, и, 
неся их на голове, предлагали прохо-
жим на улицах Неаполя. Когда поку-
патели были очень бедны и не могли 
расплатиться за угощение сразу, они 
отдавали деньги в течение недели. 

Кстати, именно в Неаполе в 1830 
году была открыта и первая в мире 
пиццерия – «Антика Пиццерия Порт 
Альба», которая работает до сих пор. 
В ее меню – только два вида пиццы: 
«Маргарита» и «Маринара». 

В 1843 году французский писа-
тель Александр Дюма во время путе-
шествия по Италии посетил Неаполь, 
а свои впечатления отразил в про-
изведении «Корриколо» (corricolo 
– название итальянской дорожной 
повозки). По описанию Дюма, не-
аполитанцев нельзя назвать несчаст-
ным народом, ведь у них есть пицца, 
чтобы наесться. Писатель перечис-
ляет и разнообразие видов пиццы: с 
оливковым маслом, салом, анчоуса-
ми, помидорами, луком, сыром.

«Маргарита» и «Маринара»

Визитной карточкой Неаполя 
являются две пиццы – «Маргарита» 

и «Маринара». Пицца «Маргарита» 
имеет весьма интересную историю. 
Именно она первой попала на стол 
высшего света.

Согласно одной из легенд о пиц-
це, передаваемых из поколения по-
колению в Италии, в 1889 году ко-
роль Италии Умберто I и его супруга 
королева Маргарита Савойская от-
дыхали в Неаполе. Там они и попро-
бовали популярное местное блюдо. 
Знаменитый на всю страну пиццай-
оли Рафаэлле Эспозито приготовил 
для королевских особ три пиццы – со 
свиным жиром, сыром и базиликом; 
с чесноком, оливковым маслом и то-
матами, и «патриотичную» пиццу в 
цветах флага Италии – с томатами 
(красный), сыром моцарелла (белый) 
и базиликом (зеленый). 

Откуда родом пицца? На роль первооткрывателей этого блюда претендуют Палестина, Египет, 
Греция. Тем не менее, сегодня она ассоциируется в первую очередь с Италией, и прямым ее 
предком считается итальянский хлеб фокачча.

Текст: А.Кривицкая
Маргарита Савойская
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Королеве Маргарите Савойской 
настолько понравилось последняя 
пицца, что она даже написала пова-
ру благодарственное письмо. В ответ 
на это Рафаэлле Эспозито назвал 
свое блюдо в честь королевы. Так и 
появилась знаменитая «Маргарита», 
в состав которой входят сыр, поми-
доры и базилик. 

Вторая популярная пицца, «Ма-
ринара», своим названием обязана 
рыбакам, для которых она когда-то 
служила ежедневным завтраком. В 
переводе с итальянского «марина-
ра» означает «морская». В этой пиц-
це используется одноименный соус 
«маринара», топинг состоящий из 
свежих помидоров, чеснока, оливко-
вого масла и ароматных трав. Часто 
в пиццу добавляются черные оливки, 
анчоусы, каперсы или лук. 

Со временем появилось множе-
ство видов пиццы, которые стали по-
пулярны не только в Неаполе, но и в 
других городах Италии и Европы.  

Рецепт теста для пиццы в разных 
регионах отличается. Так, например, 
Римская пицца и по сей день имеет 
тонкое и хрустящее тесто, тогда как 
Неаполитанская – более мягкая и 
рассыпчатая.

Американский «пирог»

Экспансия пиццы по всему миру 
началась с США, куда она проникла 
вместе с волной итальянской эми-
грации в XIX века. Так, в Чикаго на-
чала XX века это блюдо можно было 
приобрести на улице, где его предла-
гали порционно, по 2 цента за кусок. 
Уличные торговцы складывали све-
жеиспеченную пиццу в чаны из меди 
и ходили с ними на голове, предлагая 
всем попробовать горячее блюдо.

В 1905 году в Нью-Йорке была 
открыта первая пиццерия, в которой 
появился собственный рецепт, полу-
чивший название «американская» 
или «Нью-Йоркская пицца». Ее отли-
чительной особенностью стали при-
поднятые края, которые позволяют 
использовать еще большее количе-
ство начинки. 

Кстати, в качестве топинга аме-
риканцы добавляют все, что есть под 
рукой, так что часто пицца становит-
ся похожа на пирог. К слову, именно 

в США придумали соединить мясо 
и ананасы в начинке пиццы. Олив-
ковое масло в пиццериях здесь сво-
бодно заменяют растительным, и, в 
отличие от итальянцев, используют 
практически любые сыры.

С конца 1950 годов началась эра 
замороженной пиццы, которая нача-
ла массово продаваться в супермар-
кетах, а также сетевых пиццерий, та-
ких как Pizza Hut и Domino’s Pizza, и 
сервисов по доставке пиццы на дом.

«Национальное достояние»

Несмотря на то, что США сы-
грали большую роль в популяриза-
ции пиццы, все-таки именно Италия 
остается местом, где этот продукт 
является культовым. Неаполитанская 
пицца как традиционное блюдо стра-
ны была официально признана Евро-
пейским Союзом в 2010 году. В 2017 
году ЮНЕСКО признала приготовле-
ние неаполитанской пиццы объектом 
нематериального наследия. 

В наши дни масштабы выпечки 
пиццы за год в Италии столь вели-
ки, что каждому третьему человеку в 
мире, включая младенцев, могла бы 
достаться именно пицца из Италии. 
Правда, из двух с половиной милли-
ардов пицц только полтора милли-
арда вывозится за пределы Италии, 

большее количество потребляется 
внутри страны.

Итальянцы настолько трепетно 
относятся к пицце, что нередко бы-
вают судебные иски к недобросо-
вестным или не соблюдающим ре-
цептуру производителям, которым 
инкриминируется посягательство на 
«национальное достояние».

В 1984 году в Неаполе даже 

была создана специальная «полиция 
пиццы» – Associazione Verace Pizza 
napoletana (AVPN). Ее цель – хра-
нить, распространять и поддержи-
вать традиции и стандарты приго-
товления настоящей неаполитанской 
пиццы. Для того чтобы называться 
«настоящей неаполитанской», пицца 
должна быть округлой формы и не 
более 35 см в диаметре. Высота те-
ста в середине не должна превышать 
0,3 см. Тесто замешивается вручную 
из муки мелкого помола, дрожжей, 
воды и соли; затем выпекается при 
температуре 430-480 °C в дровяной 
печи 1-1,5 минуты.

Кстати, самая дорогая пицца в 
мире также изготавливается в Ита-
лии, в городе Салерно. Она имеет 
диаметр 20 см, стоит 8300 Евро и 
носит название Louis XIII. Теста для 
этой пиццы готовится 72 часа. В 
состав ее топинга входят такие ин-
гредиенты, как норвежский омар, 
несколько видов икры, лангуст, кре-
ветки. В стоимость входит набор экс-
клюзивной утвари и посуды, а также 
коньяк марки Remy Martin Louis XIII, 
которым блюдо поливают в процессе 
приготовления.

Кто бы мог подумать, что простая 
лепешка из теста с начинкой пройдет 
сложный путь от пищи бедняков, до 
блюда королевских особ, а затем на-
ционального достояния и самого по-
пулярного продукта в мире?

Самая дорогая пицца в мире - Louis XIII за 8300 Евро
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Улучшитель «Maxi 
SOFT Плюс» разработан 
специально для сохра-
нения свежести и мягко-
сти сдобных изделий до 
двух месяцев. Улучшает 
формоустойчивость те-
ста, увеличивает объем 
готовых изделий, улуч-
шает внешний вид го-
товых изделий, обеспе-
чивает более нежную 
структуру мякиша, увели-
чивает срок хранения и 
свежесть готовых изделий 
на длительное время.

«MaxiSOFT Универ-
сал» – улучшитель, разра-
ботанный специально для 

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

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

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

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

от 300 г. Улучшает конси-
стенцию теста, делает мя-
киш более эластичным, с 
равномерной мелкой по-
ристостью, снижает крош-
коватость готовых изде-
лий, замедляет процесс 
черствения, продлевая 
мягкость и свежесть гото-
вых изделий до 7-10 дней.

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

Как помочь индустриальным производствам и небольшим пе-
карням в выпечке изделий с длительным сроком хранения? 
«АИТ Ингредиенты» предлагает гамму высокоэффективных 
улучшителей. .

улучшители для мягкости 
хлебобулочных изделий
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ди приготовили огромную 
пиццу, назвав ее в честь 
именинницы. С тех пор 
«Маргарита» стала самой 
изысканной пиццей и вско-
ре разные ее виды стали 
самым любимым итальян-
ским блюдом. В настоящее 
время в Италии насчиты-
вается более двух тысяч 
наименований различных 
пицц.

Сегодня пицца получи-
ла широкое распростране-
ние по всему миру. 

Любопытно, что сети 
пиццерий впервые появи-
лись в США. «Американ-
ский» вариант пиццы или 
Chicago Style имеет более 
толстый слой теста, щедро 
посыпанный сыром. 

«Окономияки» – япон-
ский вариант пиццы, пред-
ставляет собой жареную 
лепешку с морепродукта-
ми, лапшой и овощами, 
смазанную специальным 
соусом и посыпанную 
сверху сушеной стружкой 
тунца. 

В Израиле впервые 
удалось сделать «кошер-
ную» пиццу в сети пицце-
рий «Пицца-мэтр».

Существует множество 
разновидностей пиццы, от-
личающиеся рецептурами 
теста, начинками, толщи-
ной раскатки и формой. 

Совместно со специ-
алистами проекта «Супер-
Мука» компания Lesaffre 
готова предоставить ус-
ловную классификацию 
наиболее популярных сти-
лей приготовления пиццы.

Итальянская пицца

Это тонкая пицца без 
бортов, с различными то-
пингами. Тесто для основы 
содержит небольшое коли-
чество сахара и жира.

Для топинга использу-
ют классические ингреди-
енты: томаты, специи, сыр 
различных видов, травы 
(базилик, орегано), море-

Прообразы пиццы 
существовали сотни 
лет назад и в Египте, 
и в Древней Греции, 
когда выпеченная 
тестовая заготовка 
играла роль одно-
временно и тарелки, 
и еды. Существует 
множество версий 
происхождения той 
пиццы, которая из-
вестна нам сегодня.

www.lesaffre.ru

продукты, мясные продук-
ты и т.д.

Американская пицца

Тестовая основа этой 
пиццы содержит в рецеп-
туре большее количество 
сахара и жира (5% сахара 
и 8% жира). Это изделие 
имеет пышную тестовую 
основу с ярко выделенны-
ми бортами. 

Самая популярная аме-
риканская пицца - «Пеп-
перони», с начинкой из 
соуса, сыра и колбасы 
«Пепперони».

Римская пицца

Особенность данного 
вида пиццы заключается в 
тестовой основе с более 
крупнопористой структу-
рой. Изделие имеет вы-
тянутую форму, повторя-
ющую лопату, с которой 
происходит посадка на по-
довую печь. Тесто готовят 
в две стадии: 50% муки - в 
Бигу (густая опара) и 50% 
муки в тесто.

Мир топингов 

Разнообразие начинок 
для пиццы просто впечат-
ляет. Это действительно 
целый мир. Благодаря соб-
ственной фантазии, можно 
найти очень интересные 
сочетания ингредиентов.

Рассмотрим известные 
итальянские сорта пиццы.
•	 Pizza aglio e olio – с го-
рячим оливковым маслом, 
слегка обжаренном в нем 
чесноком и орегано.
•	 Pizza aglio, olio e 
pomodoro – содержит 
оливковое масло, чеснок, 
орегано и помидоры.
•	 Pizza alla marinara 
(«Маринара») – с поми-
дорами, чесноком, олив-
ковым маслом и орегано 
(дополнительно анчоусы, 
каперсы и черные оливки).
•	 Pizza con le cozze – с 

мидиями, чесноком, олив-
ковым маслом и петруш-
кой.
•	 Pizza alle vongole – с 
венерками (двустворчатые 
моллюски), помидорами, 
чесноком, оливковым мас-
лом, петрушкой и орегано.
•	 Pizza Margherita («Мар-
гарита») – с помидорами, 
моцареллой (иногда до-
полнительно посыпается 
пармезаном), оливковым 
маслом и базиликом. Раз-
новидность «Маргариты», 
Margherita bianca, – без по-
мидоров.
•	 Pizza Neapolitano/
Napoli («по-неаполитанс-
ки») – с помидорами, моца-
реллой, пармезаном, анчо-
усами, оливковым маслом, 
орегано и базиликом.
•	 Pizza Regina – с по-
мидорами, моцареллой, 
шампиньонами, ветчиной, 
орегано (иногда с черными 
оливками).
•	 Pizza capricciosa (Ка-
причиозза) – с помидора-
ми, моцареллой, грибами, 
артишоками, зелеными и 
черными оливками.
•	 Pizza ai quattro fromaggi 
(«Четыре сыра») – с че-
тырьмя различными сорта-
ми сыра;
•	 Pizza quattro stagioni 
(«Четыре сезона») – общим 
ингредиентом являются 
помидоры. Пицца разделе-
на на четыре части, каждая 
из которых означает одно 
из времен года: весну - 
оливки и артишоки, лето 
- салями и черный перец, 

Немного истории

Одна из них гласит, что 
король Фердинанд I тай-
ком от придворных особ и, 
невзирая на правила при-
личия, положенные его ти-
тулу, отправился однажды 
ночью в «пиццайоло» – за-
ведение изготовителя пиц-
цы Антонио Тесты в Неа-
поле. Король был поражен 
разнообразием пиццы, ее 
качеством и вкусом. Но, к 
сожалению, королева была 
против пищи простолюди-
нов, и пицца не прижилась 
при дворе. 

было поручено вельможе 
Дженнаро Спадиаччини за 
полгода до празднования 
тридцатилетия королевы 
Маргариты. Он приказал 
выплавить специальный 
пестик из бронзы, которым 
повар должен был замеши-
вать тесто. Кроме того, он 
приказал добавить четвер-
тый зубец к вилке, которой 
было удобно, не только 
есть пиццу, но и позднее 
нанизывать спагетти.

В день рождения Мар-
гариты Савойской повар 
дон Раффаэлс Эспозито 
и его жена Розина Бран-

осень - помидоры и моца-
релла (как «Маргарита»), 
зиму - грибы и вареные 
яйца.
•	 Pizza ai funghi e salsicce 
(или boscaiola) («Фунги») 
– с моцареллой, грибами, 
сосисками и помидорами.
•	 Pizza Diavola («Дьябо-
ла») – с пеперони и други-
ми ингредиентами.
•	 Pizza Tonno – с тунцом.
•	 Pizza frutti di mare – с 
морепродуктами.
•	 Pizza Hawaii («Гавай-
ская») – с ветчиной и ана-
насом.

Одна из причин попу-
лярности пиццы во всем 
мире – это огромное раз-
нообразие начинок (то-
пингов). Готовя ее, можно 
дать волю фантазии и пре-
вратить банальный про-
цесс приготовления еды в 
творчество.

Благодарим компанию 
«СуперМука» за вдохнове-
ние и идеи для написания 
данной статьи. 

Получить профессио-
нальную поддержку техно-
логов вы сможете в Baking 
Center™ компании Lesaffre.

Мы будем рады отве-
тить на ваши вопросы! 

Через несколько лет 
король Фердинанд II, изы-
сканный гурман, решил 
переломить противосто-
яние женского населения 
двора и созвал тайное 
мужское совещание, что-
бы решить, как сделать еду 
простолюдинов достойной 
королевского двора. Дело 
в том, что тесто для пиц-
цы замешивали ногами, а 
ели пиццу без использова-
ния каких-либо столовых 
приборов. Не пачкать же 
королевские персты то-
матной пастой и маслом? 
Справиться с этой задачей, 

Пицца – разнообразие 
вкусов
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Рецептура Рецептура

Ингредиенты
Количество

Итальянская пицца Американская пицца

Мука пшеничная в/с                                                           100,0%

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

Соль 2,5% 2,0%

Сахарная пудра 0,8% 5,0%

Масло оливковое 2,8% 8,0%

Дрожжи прессованные «Рекорд» 
с красной этикеткой   

1,0%

Вода 55,6% 55,0%

Технология приготовления

Замес теста

6 мин. на медленной скорости и 3 мин. 
на высокой. Для ускорения процесса 
развития клейковины возможно позднее 
внесение соли (в конце замеса).

6 мин. на медленной скорости и 3 мин. 
- на высокой. Для ускорения процесса 
развития клейковины возможно позднее 
внесение соли и масла (в конце замеса).

Температура теста после замеса Не более 22°С.

Деление Тестовые заготовки по 200-250 г. Тестовые заготовки по 350-400 г.

Холодное брожение В герметичных лотах при температуре 2-5°С не менее 48 часов.

Расстойка При температуре 20°С, 2 часа (вынести из холодильника в цех).

Разделка

На манной крупе, растягиваем до диаме-
тра 30-35 см, наносим начинку (только ту, 
что подвергается выпечке) и отправляем 
на выпечку.

Температура теста перед формованием 
18-22°С на манной крупе, растягиваем до 
диаметра 30-35 см, выделяя борта. Мер-
ной ложкой в центре наносим начинку и 
круговыми движениями распределяем ее 
по основе, оставляя борта (1,5-2,0 см). По-
сыпаем тертой «Моцареллой». Наносим 
начинку в зависимости от вида пиццы.

Выпечка Тоннельная или подовая печь Т=300°С, 4-5 мин. 

Итальянская и американская пицца

Итальянская пицца Американская пицца

Ингредиенты Кол.

Бига:

Мука пшеничная в/с                                              50,0%

Вода 30,0%

Дрожжи прессованные «Рекорд» 
с красной этикеткой 

0,6%

Тесто:

Мука пшеничная в/с 50,0%

Улучшитель хлебопекарный Magimix® 
«Пауер про»

0,5%

Соль 3,0%

Сахарная пудра                                     1,2%

Масло оливковое 2,0%

Дрожжи прессованные «Рекорд» 
с красной этикеткой

0,3%

Вода 55,0%

Технология приготовления

Бига:

Замес                                             На медленной скорости 4 мин.

Брожение
16-24 часа 
при температуре 4°С

Тесто:

Замес

4 мин. на медленной скорости и 10 мин. на 
высокой скорости. Воду вносим в два этапа, 
1/2 в начале замеса, 1/2  в конце замеса 
тонкой струйкой. Для ускорения процесса 
развития клейковины возможно позднее 
внесение соли (в конце замеса).

Отдых теста
В герметичном лотке, предварительно сма-
занном оливковым маслом или жиром, 40-
45 мин. при комнатной температуре (20°С). 

Деление
На тестовые заготовки по 200-600 г (100 г 
теста на каждые 10 см пиццы).

Формование 
тестовых 
заготовок                                  

Округлить, придать овальную форму. Поме-
стить в герметичные лотки, предварительно 
смазанные оливковым маслом или жиром.

Расстойка

При температуре 20°С, 1,5-2 часа. Тесто 
должно увеличиться в 3 раза в объёме. 
Формование основы пиццы: продавливая 
пальцами, удаляя лишний газ из заготовки, 
придать овальную форму, аккуратно не на-
рушая структуру пористости.

Выпечка 
(part bake)

Тестовую заготовку аккуратно переме-
стить на лопате на под печи, выпекать при 
температуре 300°С, 4-5 мин., до появления 
золотистой корки.

Допекание
Нанести полосками соус, сыр «Моцарелла», 
остальные ингредиенты. Допекать  при тем-
пературе 260°С, 4-5 мин.

Рецептуры предоставлены  компанией Lesaffre

www.lesaffre.ru

Римская пицца
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Маркетинг Маркетинг

Фото:«Пироговый Дворик»

Исследовательский 
холдинг Ромир в ходе оче-
редного всероссийского 
опроса населения задал 
респондентам ряд вопро-
сов о качестве продуктов. 
Подобные опросы прово-
дились в 2015 и 2018 го-
дах, что позволяет отсле-
дить динамику по этому 
вопросу. Один из вопро-
сов касался того, какие 
продукты россияне счита-
ют качественными.

Согласно получен-
ным результатам, 72% 
опрошенных считают ка-
чественными те продук-
ты, которые не содержат 
искусственных добавок 
и красителей (см. Гисто-
грамму 1). За год эта циф-
ра почти не изменилась – в 
2018 году 73% дали подоб-
ный ответ. В 2015 году, на-
помним, такого мнения 
придерживались 90% ре-
спондентов.

Россияне не готовы 
переплачивать за продукты

72% россиян считают качественными продукты, не содержащие ис-
кусственных красителей и добавок. При выборе продуктов, прежде 
всего наши соотечественники обращаются внимание на срок годности 
(69%) и цену продукта (63%). Платить больше за экологически чи-
стые продукты и продукты без ГМО готовы порядка двух третей росси-
ян. 40% респондентов отказывают переплачивать за качество продук-
тов. И эта цифра неуклонно растет на протяжении последних четырех 
лет. Необходимость экономить пересиливает стремление к здоровому 
питанию.

Продукты, имеющие 
небольшой срок хранения, 
сегодня являются знаком 
качества для 42% росси-
ян. Отметим, что доля по-
добных ответов увеличи-
вается с каждым годом – в 
2015 году три из десяти ре-
спондентов давали подоб-
ный ответ (30%), а в 2018 
– 34%.

37% россиян ассоции-
руют качество продуктов 
с отечественными произ-
водителями. И эта цифра 
также растет на протяже-
нии последних пяти лет: 
25% в 2015 году и 29% - в 
2018 году.

А вот продукты, произ-
водимые известной мар-
кой, немного потеряли до-
верие среди россиян. Лишь 
12% опрошенных считают 
подобные продукты каче-
ственным; эта доля сокра-
тилась на 4 п.п. по срав-
нению с прошлым годом. 

Однако в 2015 году такие 
продукты качественными 
назвали всего 5% респон-
дентов.

Импортное происхож-
дение продуктов, как знак 
качества, хоть и приобре-
тает все больше сторон-
ников при каждом опро-
се (1% в 2015, 2% в 2018 
и 3% в 2019 году), одна-
ко вряд ли этот признак 
можно назвать истинным 
показателей качества для 
российских потребите-
лей. Последние два отве-
та чаще, чем в среднем по 
выборке, давали респон-
денты в возрасте от 18 до 
24 лет – видимо, среди это-
го поколения существует 
более сильная привязка к 
определенным брендам, а 
их взгляд чаще обращен на 
Запад.

Следующий вопрос ис-
следования касался про-
цесса выбора продуктов. 

Выяснилось, что основ-
ным критерием выбора по-
прежнему является срок 
годности продукта – 69% 
опрошенных обращают на 
него внимание (см. Гисто-
грамму 2). И доля таких от-
ветов не изменилась с про-
шлого года. В 2015 году 
она была еще выше и со-
ставляла 80%.

Чуть меньшее коли-
чество россиян (63%) об-
ращает внимания на цену 
продукта. За год эта циф-
ра выросла (с 57%), однако 
до значения четырехлет-
ней давности (66%) еще не 
добралась. Состав приоб-
ретаемого продукта важен 
для 57% россиян. Важ-
ность этого критерия се-
рьезно снизилась по срав-
нению с 2015 годом, когда 
на состав обращали внима-
ние 80% респондентов. По 
сравнению же с прошлым 
годом результат почти не 
изменился.

Чуть больше четверти 
опрошенных (26%), как и 
в прошлом году, при выбо-
ре продуктов отдают пред-
почтение определенным 
маркам товара. Четыре 
года назад этот критерий 
был не так важен для по-
требителя (16%). Страна-
производитель интересует 
каждого четвертого росси-
янина (24%).

Последний вопрос ка-
сался продуктов, за кото-
рые россияне готовы пла-
тить больше. Оказалось, 
что 40% опрошенных во-
обще не готовы перепла-
чивать за продукты. Любо-
пытно, что с каждым годом 
число россиян, разделяю-
щих подобное мнение, не-
уклонно растет: четыре 
года назад лишь 15% не 

Гистограмма 1.
Что такое для вас качественные продукты? (%)
Возможно несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма превосходит 100%.

Не содержащие искусственных 
 добавок и красителей

Имеющие небольшой 
 срок хранения

Производимые / выращеные 
 в России

Производимые известной 
 маркой

Импортные продукты

2019 2018 2015

73%
72%

90%

34%
42%

30%

29%
37%

25%

16%
12%

5%

2%
3%

1%

Гистограмма 2.
На что вы обращаете внимание при выборе и покупке продуктов питания? (%) 
Возможно несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма превосходит 100%.

Срок годности продукта

Цена

Состав продукта

Марка

Страна-производитель

2019 2018 2015

69%
69%

80%

57%
63%

66%

55%
57%

80%

26%
26%

16%

23%
24%

28%

Гистограмма 3.  
За какие продукты вы готовы платить больше? (%)
Возможно несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма превосходит 100%.

Ни за какие / 
не готов платить больше

Продукты без содержания ГМО

Экологически чистые продукты

Продукты известных и дорогих 
марок

2019 2018 2015

32%
40%

15%

35%
32%

46%

35%
32%

56%

7%
7%

4%

были готовы платить боль-
ше, в прошлом году – уже 
32%.

Продукты без ГМО 
способны привлечь до-
полнительные траты тре-
ти опрошенных (32%). Ра-
нее большее количество 
россиян были готовы пла-
тить больше за продукты, 
не содержащие ГМО: 35% 
в прошлом году и 46% в 
2015 году. Тренд на при-
обретение экологически 
чистых продуктов также 
понемногу сходит на нет. 
Если в 2015 году более 
половины россиян (56%) 
были готовы потратить 
больше на покупку подоб-
ных продуктов, то в этом 
году – лишь 32%. 7% счи-
тают, что можно перепла-
тить за продукты извест-
ных и дорогих марок. За 
год эта цифра не измени-
лась, а за четыре – вырос-
ла на 3%.

Результаты опроса 
комментирует президент 
исследовательского хол-
динга Ромир, доктор со-
циологических наук Ан-
дрей Милехин: «Вопрос 
качества продуктов стал 
более острым особенно в 
последние годы на фоне 
введенных в 2014 году 
продуктовых санкций, ког-
да на прилавки хлынули 
новые товары, неизвест-
ных доселе марок и произ-
водителей и не всегда вы-
сокого качества. 

Поначалу россияне 
старались перестроиться, 
подобрать для себя новые 
продукты соответствую-
щего качества, чтобы со-
хранить свои продуктовые 
привычки. Однако рост 
цен при снижающихся до-
ходах вынуждает часть на-
ших потребителей эконо-
мить все больше и для них 
фактор цены становится 
более весомым при выбо-
ре продуктов нежели их 
экологичность и чистота 
производства».

Текст: Исследовательская компания «Ромир»
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«Каннолли»

Первые шаги

«Вяземский хлебо-
комбинат» - это крупное 
предприятие, которое 
специализируется на про-
изводстве кондитерских и 
хлебобулочных изделий. 
Годом рождения «Вязем-
ского хлебокомбината» 
считают 1943 год, когда 
Вязьма была освобождена 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Официально 
предприятие начало ра-
ботать 27 сентября 1947 
года. Мощность завода по 
производству хлебобулоч-

«Пряник мой Вяземской»
Текст: В.Славин

31 мая в городе Вязьма отмечают День рождения Вяземского пряника – пожалуй, главного 
бренда Смоленской области, который выпускает «Вяземский хлебокомбинат». Именно на 
этом предприятии возродили утерянный рецепт знаменитых пряников с обозначением «ВЯЗ», 
которые в XIX веке поставлялись к столу английской королевы, о которых писали А.С. Пушкин, 
А.П. Чехов, А.М. Горький.

ных изделий составляла 
от 15 до 20 тонн в сутки, 
включая выпуск мелкош-
тучных изделий. Также на 
предприятии действовал 
цех, где выпускались пря-
ники и баранки. Пред-
приятие обеспечивало 
своей продукцией город, 
и близлежащие районы: 
Темкинский, Угранский, 
Холм-Жирковский, Ново-
дугинский. 

С 1973 года началась 
реконструкция предпри-
ятия. Производственная 
мощность была увеличена 
до 53 тонн в сутки. Был 

построен административ-
но - бытовой комплекс, 
склад хранения муки, рас-
ширены производствен-
ные площади, на которых 
смонтирован четвертый 
расстойно-печной агрегат. 
А также смонтированы два 
агрегата непрерывного 
приготовления теста и две 
тестомесильные машины 
«Стандарт» для булочных 
изделий. Был запущен в 
эксплуатацию заквасоч-
ный цех; освоена новая 
технология приготовления 
хлеба на жидких заква-
сках.

В 1981 году хлебоком-
бинат ввел в эксплуатацию 
бестарный склад хранения 
муки. В 1990 году был по-
строен кондитерский цех 
мощностью 500 кг в сутки, 
а также магазин «Горячий 
хлеб». Ввиду отсутствия 
собственного транспор-
та, пользовались услугами 
автоколонны - 1134. Шли 
годы, завод развивался, 
осваивались новые виды 
заквасок для хлебобулоч-
ных изделий, закупалось 
новое оборудование, и 
расширялся ассортимент 
продукции. 

Современная жизнь

Пережив сложные 90-е 
годы, «Вяземский хлебо-
комбинат» стал дочерним 
предприятием «Вяземско-
го машиностроительного 
завода», что стало, по сути, 
его вторым рождением.

За короткое время 
было построено новое зда-
ние основного цеха и скла-
да для хранения муки, вве-
дена в эксплуатацию новая 
туннельная печь чешской 
компании J4 и другое со-
временное оборудование, 
котельная переведена на 
газ, а также закуплен соб-
ственный автотранспорт.

Однако самым извест-
ным продуктом данного 
завода Смоленской об-
ласти является, безуслов-
но, «Вяземский пряник»! 
В наши дни каждый год в 
Вязьме чествуют вязем-
ский пряник на «Праздни-
ке Вяземского пряника». В 
этом году такое меропри-
ятие состоялось в честь 
780 летия города Вязьма. 
Горожане и туристы смог-
ли попробовать Вяземские 
пряники, созданные «Вя-
земским хлебокомбина-
том».

Предприятие сегодня 
производит заварные пря-
ники разных форм и с раз-

На сегодняшний день 
«Вяземский хлебокомби-
нат» - это современное 
предприятие, на котором 
применяются передовые 
технологии и высококаче-
ственное сырье. Изделия 
предприятия поставляются 
в 9 районов Смоленской 
области.

Продукция хлебоком-
бината отмечена много-
численными наградами, 
полученными предприяти-
ем на Всероссийских смо-
трах качества продукции. 
Ассортимент предприятия 
превышает 180 наимено-
ваний хлебобулочных из-
делий, пирожных, тортов, 
сухарей, пряников и су-
шек, а ежемесячный вы-
пуск продукции на хлебо-
комбинате превышает 500 
тонн в месяц.

ными начинками, а также 
изготовленный вручную по 
старинному рецепту битый 
вяземский пряник трех ви-
дов: с миндалем, арахисом 
и цукатами. Официаль-
ный срок хранения битого 
пряника — 120 суток. Но 
он может сохранять свои 
вкусовые качества до 3-х 
лет. Битые пряники сегод-
ня продаются в красивых 
сувенирных коробках, на 
которых воспроизведены 
виды дореволюционной 
Вязьмы.

Возрождение пряников 

С XVII века Вяземские 
пряники были известны до 
Революции по всей Рос-
сии. В середине XIX века 
их выпускали в Вязьме 8 
пряничных фабрик, самые 
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крупные из которых при-
надлежали купеческим 
семьям Сабелышковых, 
Ечеистовых, Кустаревых. 
Годовое производство 
пряников на этих фабри-
ках за 1850 год достигало 
3170 пудов.

Вяземские пряники 
регулярно поставлялись в 
Москву, Петербург и дру-
гие города России и поль-
зовались популярностью 
на ярмарках и в лавках, 
например, в знаменитой 
гастрономической лавке 
Елисеева в Северной сто-
лице.

Вяземские пряники 
были самыми дорогими 
из всех: сохранились дан-
ные, согласно которым, на 
Смоленской губернской 
выставке, состоявшийся в 
1830 году, вяземские пря-
ники купца Сабельникова 
продавались по 1 рубль 
50 копеек за фунт, другие 
пряники стоили тогда 4 ко-
пейки за фунт.

Пряниками лакомились 
не только простолюдины, 
но и высшее общество. Так, 
считается, что светлейший 
князь и российский фель-
дмаршал Григорий Потем-
кин, родившийся в Смо-
ленской области, приучил 

к вяземским пряникам 
Екатерину Великую.

Кроме того, есть све-
дения, что на воцарение 
императора Александра 
III к столу подавали имен-
но Вяземские пряники. Их 
также поставляли ко двору 
английской королевы. 

Вяземские пряники 
– это старинный сорт за-
варных пряников медовых, 
сусляных, сахарных, писа-
ных, фигурных, печатных, 
битых. Печатные пряни-
ки сверху имели надпись 
«ВЯЗ», подтверждающие 
Вяземское происхожде-
ние. 

Вяземский пряник – 
один из трех известных 
русских пряников: кроме 
него, до Революции были 
популярны также Москов-
ский и Тульский. Москов-
ский был самый большой и 
круглый, Тульский пряник 
– прямоугольный и чуть 
поменьше, а Вяземский 
пряник был самым малень-
ким – он составлял 1/8, 
«осьмушку», от тульского 
собрата (это примерно 4 
на 2,5 сантиметра). Прав-
да, позже появился и еще 
один вид – большой пода-
рочный Вяземский пряник, 
который украшали краси-
вым орнаментом и надпи-
сями с двух сторон.

Рецепт приготовления 
Вяземских пряников по-
сле Революции был утерян. 
Однако «Вяземскому хле-
бокомбинату» удалось его 
восстановить в XXI столе-
тии.

За «семью печатями»

Последним хранителем 
секрета приготовления ла-
комства был некий Прохор 
– пекарь, работавший на 
фабрике купцов Сабельни-
ков, которые были самыми 
известными поставщиками 
Вяземского пряника в XIX 
веке. По преданию, в се-
мье Сабельников рецепт 

хранился под строжайшим 
секретом и передавался 
по наследству. После его 
смерти рецепт был навсег-
да утерян, но в 1978 году 
в сундуке скончавшийся 
68-летней вязьмички яко-
бы было обнаружено за-
вещание, содержавшее 
рецепты четырех сортов 
вяземских пряников. Но 
в них, по легенде, самого 
секретного ингредиента не 
оказалось.

В 2014 году промыш-
ленник Владимир Купри-
янов рассказал газете 
«АиФ», что ему удалось 
раскрыть секрет древнего 
рецепта.

«К нам на завод при-
шла женщина с просьбой 
о трудоустройстве, но на 
тот момент мест не было. 
Тогда соискательница за-
явила: «Возьмите меня на 
работу, а я вам принесу 

рецепт вяземского пряни-
ка!» – рассказал Владимир 
Куприянов. Правда, по 
его словам, чтобы оконча-
тельно обрести старинный 
рецепт пришлось ехать в 
Великобританию. Там, в 
лаборатории при институ-
те пищевой промышленно-
сти, вяземские технологи 
вместе с английскими кол-
легами проработали еще 
раз рецептуры и выявили 
все нюансы, без которых 
получить настоящий вя-
земский пряник не удава-
лось.

Культурная реликвия

Любопытно, что имен-
но вяземский пряник упо-
минается в произведениях 
и переписке знаменитых 
писателей, поэтов: Пуш-
кина, Вяземского, Чехова, 
Даля, Ходасевича. 

Например, в письме 
своему другу П.А. Вязем-
скому Пушкин писал: «Ан-
гел мой Вяземской... пря-
ник мой Вяземской!». Есть 
у Пушкина и такие строки: 
«...Москва славилась неве-
стами, как Вязьма пряни-
ками».

Есть упоминание 
пряников из Вязьмы и у 
А.П. Чехова в повести 
«Степь», где мальчик Его-
рушка долго рассматривал 
в лавке мелкого торговца 
ящики с пряниками, а по-
том спрашивал, указывая 
на мелкие вяземские пря-
ники, сколько они стоят. 

«Она не знала сказок и 
не пела, / Зато всегда хра-
нила для меня / В заветном 
сундуке, обитом жестью 
белой, / То пряник вязем-
ский, то мятного коня», - 
писал В. Ф. Ходасевич.

Характеризуя творче-
ство писателя Н.Г. Гари-
на-Михайловского, A.M. 
Горький отмечал, что в его 
суровых очерках не найти 
«мужичка, раскрашенного 
в красный цвет и вкусного, 
как вяземский пряник».

Таким образом, Вя-
земский пряник – можно 
назвать не просто кули-
нарным шедевром, но и 
частичкой российской 
культуры.
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Сладкие шедевры 
Neuhaus

Бельгийский шоко-
лад считается одним из 
самых лучших в мире. 
Практически в каждом 
бельгийском городе есть 
множество шоколадных 
бутиков: Leonidas, Mary, 
Pierre Marcolini, La Nouba, 
Bouchard и т. д. Эти из-
вестные марки давно на 
слуху не только у профес-
сионалов, но и у любите-
лей шоколада. Отдельную 
строчку в этом списке 
брендов занимает леген-
дарная марка Neuhaus, ко-
торая смогла сохранить 
традиции, насчитывающие 
более 100 лет.

Шоколадная лихорад-
ка, бушующая в Европе в 
XIX веке, сначала обошла 
Бельгию стороной. 

Шоколад, завоевавший 
популярность во многих 
европейских странах, до 
Бельгии дошел в послед-
нюю очередь. Он про-
давался в аптеках и его 
использовали в качестве 
лекарства от малокровия и 
некоторых других недугов.

В 1857 году швейца-
рец Жан Нейгауз (Jean 
Neuhaus) приехал в Брюс-
сель и открыл аптеку в 
самом центре города в 
престижной Galerie de la 
Reine. Экспериментируя с 
лекарствами, он начал по-
крывать горькие таблетки 
слоем шоколада, что бы-
стро принесло им успех. 

«Neuhaus» входит в топ самых известных бельгийских брендов. 
Эта старейшая компания, выпускающая шоколад в Бельгии, основана еще 
в конце XIX века! Шоколад здесь производится по старинным рецептам 
и позиционируются, как элитный продукт. Не даром «Neuhaus» называют  
золотым стандартом бельгийского шоколада.

Далее вместе со своим 
сыном Фредериком он со-
вершенствовал рецепты 
таблеток, покрытых шоко-
ладом, которые полюби-
лись бельгийцам.

Но победное шествие 
бельгийского шоколада 
началось только в 1912 

году, когда внук Жан Ней-
гауз, основатель дома 
Neuhaus Chocolatier, при-
думал «пралине» — ма-
ленькие шоколадные ша-
рики с начинкой из тертых 
орехов. Новый продукт 
имел колоссальный успех 
и позволил Жану Нейга-
узу–младшему получить 
престижный статус лучше-
го кондитера Брюсселя.

Горький шоколад, вы-
пускаемый на фабрике 
Neuhaus, имел наивысшую 
отличное качество и обла-
дал таким непревзойден-
ным вкусом, что покорил 
высший свет.

С каждым годом коли-
чество новых шоколадных 
шедевров и рецептов воз-
растало и, в 1959 году, 
кондитерскими творени-

Текст: А.Кривицкая

Жан Нейгауз - младший
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На заметку

На территории Бельгии открыто более 2000 магазинов, 

где продают шоколад и конфеты; ежегодно в стране вы-

пускают до 172 000 тонн шоколада. За один год бельгиец 

может съесть приблизительно 7 килограмм шоколада.

В Бельгии есть специальные шоколадные кафе, где гото-

вят блюда с добавлением этого ингредиента:

супы, паштеты, рыба и прочие изысканные

кулинарные шедевры.

Бельгийцы сочетают с шоколадом 

апельсины, тимьян, перец

и даже чеснок или лук. 

ями Neuhaus заинтересо-
валась королевская семья. 
Специально к свадьбе 
принца Альберта было вы-
пущено 4 новых сорта кон-
фет, названных в честь ко-
ролевских особ: «Бодуэн», 
«Фабиола», «Альберт» и 
«Паола».

Любопытно, что эсте-
тический вид упаковка 
конфет приобрела только 
в 1915 году, когда жена 
Жана Нейгауза придумала 
очень красивую коробочку 
для пралине и запатенто-
вала свое «изобретение» 

под названием «ballotine». 
Теперь шоколадные тво-
рения Neuhaus не только 
удивляли вкусом, но и вы-
глядели респектабельно. 
Упаковка привлекала вни-
мание, манила открыть ее 
и заглянуть внутрь. 

Уже в наше время, в 
2004 году, марка претер-
пела ребрендинг: была 
изменена фирменная цве-
товая гамма. С этого года 
основными цветами мар-
ки считаются элегантный 
каштановый, символизи-
рующий цвет шоколада и 
теплый красный цвет, под-
черкивающий элитность 
марки и ее древнюю исто-
рию.

Сегодня Neuhaus явля-
ется золотым стандартом 
для всего бельгийского 
шоколада. Как и в преж-
ние времена, королевские 
семьи Европы с удоволь-
ствием заказывают этот 
шоколад к своему столу, 
а роскошные шоколадные 
бутики Neuhaus распахну-
ли двери по всему миру. 

Шоколад этой бельгий-
ской марки продается в 
50 странах и насчитывает 
свыше 1000 специализи-
рованных магазинов. Не-
смотря на широкое рас-
пространение элитной 
продукции Neuhaus, шоко-
лад производится исклю-
чительно в Бельгии. Часто 
к созданию новых сортов 
привлекаются самые зна-
менитые кондитеры со все-
го мира, которые в порыве 
вдохновения изобретают 
сладкие шедевры с новым 
вкусом и дизайном. Ко-
личество и разнообразие 
ингредиентов, из которых 
делаются конфеты, не под-
дается исчислению. Кроме 
того, большая часть элит-
ного шоколада Neuhaus, 
как и прежде, изготавлива-
ется вручную.

В компании Neuhaus 
говорят: «Наш шоколад 
- это симфония вкуса и 
текстуры, созданная из 
лучших натуральных ин-
гредиентов, с особой тща-
тельностью мастерами шо-
колатье Maоtres».

И, действительно, весь 
шоколад, используемый 
для приготовления кон-
фет под маркой Neuhaus 
сертифицирован на 100% 
UTZ, чтобы гарантировать 
его устойчивое качество. 
25% шоколада Neuhaus 
производится с использо-

ванием какао с собствен-
ной плантации. 

Любопытно, что при 
изготовлении продукции 
на известной бельгийской 
фабрике используются 
100% ингредиентов нату-
рального происхождения. 

За более чем 150-лет-
ний период существо-
вания Neuhaus до сих 
пор использует старин-
ные рецептуры, которые 
были использованы для 
изготовления знамени-
тых шоколадных кон-
фет, включая «Bonbon 

13» и «Astrid», а также 
«Baudouin», «Fabiola» и не-
которые другие.

Большое внимание 
по-прежнему уделяется 
и упаковке – она всегда 
оригинальна и удобна. Это 
могут быть металлические 
коробки или стеклянные, 
кожаные, деревянные кон-
тейнеры, завязанные шел-
ковыми лентами, украшен-
ные бисером, жемчугом, 
стразами. Именно такие 
элементы и создают непо-
вторимый стиль Neuhaus.
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Деловая программа 
мероприятия проходила в 
конференц-зале современ-
ного отеля «Лахта-Плаза». 
Она состояла из актуаль-
ных докладов специали-
стов отрасли, а также экс-
курсии на современное 
действующее предприятие 
«НС-Продукт». 

Открыл семинар Сер-
гей Зеленкевич, руково-
дитель ООО «КБ-НС». Он 
обратился к собравшимся 

Итоги второго семинара 
«Бараночное производство: 
перезагрузка»
17 мая 2019 года в 
Санкт-Петербурге 
состоялся второй 
научно-практиче-
ский семинар для 
руководителей, 
главных технологов 
и ведущих инже-
неров хлебопекар-
ных предприятий: 
«Бараночное про-
изводство: переза-
грузка». 
Организатором 
мероприятия вы-
ступил отраслевой 
журнал «Хлебопе-
карный  & Конди-
терский ФОРУМ» 
и портал 
www.bac-forum.ru

с приветственным сло-
вом, в котором отметил 
актуальность проведения 
данного мероприятия! Да-
лее Анатолий Зеленкевич, 
генеральный директор де-
монстрационного центра 
«НС-Продукт» рассказал 
о том, как выбрать опти-
мальное оборудование для 
выпуска бараночных из-
делий. Затем состоялась 
презентация Константина 
Писаревского, генераль-
ного директора ООО 

Машиностроительный за-
вод «СЭМЗ» и  выступле-
ние Анны Кардаполовой, 
специалиста отдела про-
даж ООО Машиностро-
ительный завод «СЭМЗ», 
которые были посвящены 
особенностям дозирова-
ния жидких компонентов 
и бестарному хранению 
муки.

Вячеслав Валов, регио-
нальный менеджер по про-
дажам, России и СНГ ОО 

«ИШИДА ЮРОП» в своем 
докладе сделал акцент на 
такой актуальной теме, 
как контроль качества хле-
бобулочных и бараночных 
изделий. Он рассказала о 
работе контрольных весов 
и системах рентгеновско-
го контроля. 

Татьяна Гордеева, ди-
ректор отдела маркетинга 
АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» 
представила обзор акту-
альных тенденций рынка 

упаковочного оборудова-
ния. В ходе доклада были 
разобраны интересные 
кейсы и факты.

Ольга Войнова, на-
чальник отдела по работе с 
корпоративными клиента-
ми компании «Петербург-
ский мельничный комби-
нат» рассказала о готовых 
решениях для повышения 
конкурентоспособности 
ассортимента хлебопекар-
ного предприятия.

Лариса Захарова, Ге-
неральный директор ООО 
«Гостол-Технопул» в своем 
выступлении уделила вни-
мание «энергосбережению 
при эксплуатации тоннель-
ных печей “Гостол”». 

Презентацию о тенден-
циях рынка оборудования 
для хлебопекарной и кон-
дитерской отрасли пред-
ставил коммерческий ди-
ректор компании «ДИВо» 
Денис Потапов.С. Зеленкевич Т. Гордеева

А. Зеленкевич

К. Писаревский

Л. ЗахароваО. Войнова
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Особый интерес у 
участников семинара 
вызвали доклады Лины 
Кузнецовой, главно-
го научного сотрудника 
Санкт-Петербургского 
филиала ФГАНУ НИИХП 
и ее коллеги, младшего на-
учного сотрудника Санкт-
Петербургского филиала 
ФГАНУ НИИХП Марии 
Бурыкиной о расчете пи-
щевой ценности в связи 
с введением ограничения 
верхнего предела по со-

женное в пригороде Пе-
тербурга, городе Сестро-
рецке. 

Участникам семина-
ра продемонстрировали 
полный цикл производ-
ства бараночных изде-
лий: от подготовки теста 
до упаковки.

На предприятии мож-
но было из первых рук 
узнать об особенностях 
работы оборудования, 
установленного на заво-
де; задать интересующие 
вопросы.

Несмотря на то, что 
семинар проходил в те-
чение целого рабочего 

держанию сахара в хле-
бобулочных изделиях и 
особенностях технологии 
производства бараночных 
изделий.

В ходе мероприятия 
участники семинара зада-
вали вопросы выступаю-
щим и делились сложными 
случаями из собственной 
практики.

После насыщенной де-
ловой части состоялась 
экскурсия на предприятие 
«НС-Продукт», располо-

дня и содержал большое 
количество новой инфор-
мации, участники отмети-
ли, что время пролетело 
быстро и подчеркнули 
практическую значимость 
обсуждаемых тем. 

Семинар стал площад-
кой для обмена опытом 
между представителями 
компаний хлебопекарной 
и кондитерской отрасли, 
учеными, производителя-
ми оборудования, упаков-
ки и ингредиентов.

В завершение меро-
приятия состоялся банкет 
в ресторане отеля «Лахта-
Плаза». 

В. Валов

Л. Кузнецова

А. Кардаполова
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На выставке в Москве 
были представлены такие 
тематические направле-
ния, как пищевые техноло-
гии и оборудование, ингре-
диенты и сырье, упаковка, 
хранение и транспорти-
ровка пищевых продуктов, 
оснащение пекарен и кон-
дитерских, холодильное 
оборудование и техноло-
гии, гигиена производства. 
Экспозиция заняла два вы-
ставочных павильона ЦВК 
«Экспоцентр»: павильон 
«Форум» и павильон 7.

Свою продукцию про-
демонстрировали 223 экс-

понента из 25 стран. Было 
отмечено рекордное ко-
личество посетителей: 16 
976 специалистов из 56 
стран. 

Деловая программа 
“Modern Bakery Moscow” 
была насыщенной, опре-
деляющая главные ори-
ентиры развития совре-
менного хлебопекарного 
и кондитерского рынков. 
Она состояла из симпози-
умов, семинаров, мастер-
классов конкурсов, одна-
ко, посетителей ждали и 
новые специальные про-
екты. Например, консуль-

Чем запомнилась юби-
лейная выставка “Modern 
Bakery” участникам меж-
дународного форума?

По мнению Сергея Жу-
ковича, генерального ди-
ректора компании JAC в 
России, СНГ и Восточной 
Европе, выставка запом-
нилась большим количе-
ством действующих произ-
водственных площадок (на 
стендах) и повышенным 
интересом к ремесленно-
му хлебу. Экспозиция была 
отмечена большим внима-
нием к технологической 
составляющей процесса 
производства. 

Выставка прошла для 
нашей компании энергич-

но, шумно. Есть хорошая 
динамика, правильная ре-
акция со стороны посети-
телей, узнаваемость про-
дуктов компании JAC. 
Положительная оценка 
данного мероприятия дает 
мне все основания пола-
гать, что ожидаемая для 
обеих сторон отдача от 
участия в выставке не за-
ставит себя ждать при 
условии грамотной ор-
ганизации работы в по-
слевыставочный период»,-
сказал С.Жукович.

Елена Мельникова, 
директор по маркетин-
гу ООО «Лейпуриен Тук-
ку», считает, что из года в 
год выставка задает новый 

Юбилейная выставка Modern Bakery

12-15 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» свой 25-летний юбилей от-
метила международная специализированная выставка для хлебопе-
карного и кондитерского рынков России и стран ближнего зарубежья 
“Modern Bakery Moscow”.

минара: «От идеи до пол-
ки: Вес под контролем», 
«FODMAP. Как удержать 
покупателя, который от-
казывается от хлеба?». 
Участникам этих меропри-
ятий специалисты компа-
нии LEIPURIN рассказали 
о том, какие тренды «уво-
дят» покупателей хлеба, и 
предложили инструменты 
быстрого увеличения при-
были, завоевания новых 
ниш как с помощью ввода 
новинок, так и с помощью 
обновления текущих про-
дуктов.

Также состоялись ма-
стер-классы с мэтрами: 
Josep Pascual (Испания), 
Stanley Cauvain (Велико-
британия) и многие другие 
продемонстрировали свое 
мастерство.

стандарт профессиональ-
ной экспертизы. Уровень 
вовлеченности специали-
стов в проблемы отрасли 
неуклонно растет. «Мы от-
метили это во время дис-
куссий на семинарах “От 
идеи до полки: вес под 
контролем” и “FODMAP. 
Как удержать покупате-
ля, который отказывает-
ся от хлеба?”. По наше-
му мнению, в этом году 
производители значитель-
но больше заинтересова-
ны в принципиально но-
вых подходах, открыты к 
новой информации. Это 
очень важно для отрасли, 
переживающей непростые 
времена. 

Что же касается пор-
трета аудитории в це-
лом, то коллеги, рабо-
тавшие с клиентами на 
стенде, отметили, значи-
тельный рост числа посе-
тителей, приехавших на 
“Modern Bakery” впервые. 

Это очень важно для экс-
понентов. Ведь даже на са-
мых традиционных меро-
приятиях часть аудитории 
обязательно должна про-
ходить ротацию, способ-
ствуя ее естественному об-
новлению».

Ольга Воеводова, ди-
ректор по маркетингу 
ООО «САФ-НЕВА» отме-
тила следующее: «На мой 
взгляд, в этом году орга-
низаторы выставки особое 
внимание уделили деловой 
программе, мастер-клас-
сам, семинарам и т.п. И 
не зря. Программа полу-
чилась насыщенной и ин-
тересной. Актуальность 
информации, професси-
онализм и экспертиза ве-
дущих стали гарантом 
успеха. Некоторые из ме-
роприятий мы с коллегами 
с радостью посетили, а на 
некоторых с удовольстви-
ем поделились своим экс-
пертным мнением..

тационный центр «Спроси 
эксперта», где у каждого 
посетителя была возмож-
ность задать конкретный 
вопрос, ответ на который 
можно было получить у 
специалиста консультаци-
онного центра в дни рабо-
ты выставки. Впервые были 
организованы туры по вы-
ставке по двум направле-
ниям: для хлебопекарных 
и кондитерских предприя-
тий; для пекарен, мини-пе-
карен и кондитерских.

В рамках деловой 
программы компания 
LEIPURIN провела два се-
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Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

18-21 ноября Практический семинар «Современные тенденции в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий».

«Микробиология пищевых производств»

9-13 сентября
7-18 октября
11-22 ноября
9-20 декабря

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

7-18 октября
9-20 декабря

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

18-29 ноября
Повышение квалификации с элементами электронного обучения, дистанционных технологий  
«Микробиология воды. Санитарно-микробиологические исследования».

7-18 октября
9-20 декабря

Повышение квалификации «Бактериология в контроле пищевой продукции. Безопасность работы с ПБА 
III-IV групп патогенности».

21 октября - 
- 1 ноября

Повышение квалификации «Бактериологические исследования воды, пищевой продукции, кормов расти-
тельного и животного происхождения».

«Менеджмент на предприятиях АПК»

17-19 сентября
Практический семинар «Адаптация и внедрение системы управления безопасностью прищевой продукции 
основанной на принципах ХАССП. Оценка степени риска выпуска опасной продукции предприятиями 
контрольно-надзорными органами».

1-4 октября
Повышение квалификации «Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продук-
ции. Законодательные и нормативные документы в области безопасности пищевой продукции».

5-8 ноября
Повышение квалификации «Система управления безопасностью пищевых продуктов согласно требованиям 
FSSC 22000 (ver.4.1). Пищевые продукты, упаковка, общественное питание, хранение и транспорт, ритейл».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

25-27 сентября
2-4 декабря

Повышение квалификации «Обеспечение качества испытаний. Требования к реактивным и расходным 
материалам для проведения испытаний и калибровки».

10-13 сентября
12-15 ноября

Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

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

7-11 октября
9-13 декабря

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

30 сентября - 
- 4 октября
(1 модуль)

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

1-3 октября
3-5 декабря

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

14-18 октября
Повышение квалификации «Контроль упаковочных материалов и укупорочных средств. 
Методы испытаний».

24-25 сентября
29-30 октября
26-27 ноября

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

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

промышленности АПК РФ
Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий

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

Мероприятия

Если говорить о новых 
контактах, то их с каждым 
годом все меньше и мень-
ше. Этому есть несколько 
вполне объективных при-
чин. С одной стороны, ау-
дитория, которая посе-
щает выставку, не сильно 
меняется год от года, а с 
другой, участников хлебо-
пекарного рынка, с кото-
рыми мы еще не знакомы, 
не так уж много осталось. 
Мы рассматриваем уча-
стие в выставке скорее как 
площадку для встречи с на-

шими текущими партнера-
ми. Для нас - это возмож-
ность презентовать наши 
новинки, обменяться но-
востями и, наконец, лично 
пообщаться». 

Владимир Жуковец, ру-
ководитель отдела продаж 
и маркетинга ООО «Тех-
лен»: «25-ая юбилейная 
выставка “Modern Bakery” - 
крупнейшая выставка обо-
рудования и ингредиентов 
для хлебопекарной и кон-
дитерской промышленно-
сти в России. ООО «Тех-

лен» уже 13-ый год подряд 
является ее экспонентом. 
На выставку приезжают 
представители наиболее 
активно развивающихся 
предприятий хлебопекар-
ной и кондитерской от-
раслей России и ближнего 
зарубежья. Наша компа-
ния, российский произво-
дитель вспомогательного 
оборудования для этих от-
раслей, каждый год гото-
ва предложить различные 
новинки и эффективные 
решения по улучшению 

качества и расширению 
ассортимента выпекаемой 
продукции. Наши ожи-
дания от каждой выстав-
ки, прежде всего, связаны 
с высоким потоком посе-
тителей, заинтересован-
ных в сотрудничестве. Об-
щение с действующими и 
привлечение новых клиен-
тов и партнеров, демон-
страция  широкого ассор-
тимента изготавливаемой 
нами продукции, монито-
ринг рынка и конкурентов 
– основные цели участия 
нашей компании на отрас-
левых выставках в Москве 
и регионах.

Прошедшая выстав-
ка “Modern Bakery”, как и 
прежде, показала свою эф-
фективность и с точки зре-
ния высокого уровня орга-
низации, и всеобъемлющей 
экспозиции представлен-
ного оборудования. Мы 
очень довольны уров-
нем посещаемости наше-
го стенда и заинтересован-
ности в нашей продукции. 
Удалось провести предмет-
ные переговоры с десятка-
ми действующих клиентов 
и партнеров, а также уста-
новить контакты с теми, 
кто еще не сотрудничал с 
нами».

“Modern Bakery 
Moscow - 2020” состоит-
ся с 17 по 20 марта в ЦВК 
«Экспоцентр».



52 #41, 2019 / www.bac-forum.ru


