


2 #42, 2019 / www.bac-forum.ru
3

www.bac-forum.ru /#42, 2019



4 #42, 2019 / www.bac-forum.ru
5

www.bac-forum.ru /#42, 2019

Гл. редактор:  
А. Кривицкая 
Корреспонденты: 
А. Чуруксаева, М. Мисонжникова
Корректор: М. Рощина
Менеджер: Л. Иванова 
Дизайн:  Студия «АРТИФАКТ»

Всероссийский отраслевой 
журнал «Хлебопекарный & 
Кондитерский Форум»
Учредитель: ООО «СИА ПРЕСС»
Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ №ФС77-46417. 
Тираж: 5500 экз. 
Периодичность - 5 раз в год

Редакция:
Тел.: +7 (921) 377-35-28 
 +7 (921) 350-03-74
E-mail: info@bac-forum.ru

www.bac-forum.ru

Запрещается использование 
материалов и ссылок на издание 
без письменного разрешения 
редакции.  
Редакция журнала не несет 
ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Колонка редактора Содержание

Дорогие читатели!
Каждый год в сентябре начина-

ется новый «осенний марафон»: от-
раслевые выставки, конференции, 
семинары. 

Среди них особое место зани-
мает выставка «Агропродмаш» в 
Москве. Именно поэтому мы откры-
ваем номер публикацией, посвящен-
ной этому событию, которое по пра-
ву называют идеально работающим 
барометром пищевой индустрии.

Одними из ключевых салонов 
выставки являются «АПМ Конди-
терПром», «АПМ ХлебПром», де-
монстрирующие оборудование и 
технологии для кондитерского и хле-
бопекарного производства. Эти те-
матики на протяжении ряда лет по-
казывают положительную динамику. 

Наша редакция традиционо яв-
ляется информационным спонсором 
и участником выставки «Агропрод-
маш». 

Приглашаем вас посетить наш 
стенд 82D42 в 8 павильоне «Экспо-
центра» на Красной Пресне!

И не забывайте заходить на от-
раслевой портал bac-forum.ru  и 
подписываться на информационные 
каналы журнала в социальных сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Отраслевая панормама

Крупнейшая в России и 
Восточной Европе выстав-
ка оборудования, техно-
логий и ингредиентов для 
пищевой промышленно-
сти «Агропродмаш-2019» 
объединит около 900 экс-
понентов более чем из 
30 стран Европы, Азии и 
Америки и более 25000 
посетителей из 76 стран и 
всех федеральных округов 
России.

«Агропродмаш» – иде-
ально работающий баро-
метр пищевой индустрии 
России. Преимущество 
выставки заключается в 
том, что экспозиция де-

монстрирует оборудова-
ние и технологии для всех 
этапов производства: от 
производства сырья и ин-
гредиентов до выпуска го-
тового продукта, его упа-
ковки, контроля качества, 
охлаждения, хранения и 
логистических решений. 

Выставка организована 
по салонному принципу, 
что способствует повыше-
нию эффективности рабо-
ты участников и посетите-
лей.

Одними из ключевых 
и наиболее представи-
тельных салонов являются 
«АПМ КондитерПром», 

«АПМ ХлебПром» и «АПМ 
ЗерноПром», демонстри-
рующие оборудование и 
технологии для переработ-
ки зерна, кондитерского 
и хлебопекарного произ-
водства. Эти тематики на 
протяжении ряда лет по-
казывают положительную 
динамику, что напрямую 
связано с ростом и разви-
тием хлебопекарной и кон-
дитерской отрасли России. 

Свои решения на вы-
ставке демонстрируют 
свыше 140 компаний из 
Австрии, Великобритании, 
Германии, Италии, Нидер-
ландов, России, Словении, 

Кондитерская и хлебопекарная отрасли растут вместе 
 с выставкой «Агропродмаш» 

Турции, Чехии, Швейцарии 
и Швеции. Кроме того, ди-
намично развивается тема 
ингредиентов в составе 
салона «АПМ Ингредиен-
ты»: более 50 компаний 
предлагают ингредиенты 
для хлебопекарного и кон-
дитерского производства. 
Причем в последние годы 
наблюдается спрос на ка-
чественное пищевое сырье 
и безопасные пищевые до-
бавки, поиск неожиданных 
вкусовых сочетаний. Боль-
шой интерес профессио-
нальной аудитории хлебо-
пеков и кондитеров также 
вызывают разделы упа-
ковки, контроля качества 
и безопасности производ-
ства, весового, холодиль-
ного оборудования и авто-
матизации производства. 

24-я международная 
выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
«Агропродмаш-2019» со-
стоится 7-11 октября 2019 
года в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне.

Получите Ваш билет на 
сайте выставки: 

https://www.
agroprodmash-expo.ru/ru/
visitors/ticket/?step=step1 

– и до встречи на 
«Агропродмаше»!
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Расширение ассорти-
мента и повышение каче-
ства выпечки – ключевые 
направления работы хле-
бопекарных предприятий, 
стремящихся к успеху.

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

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

С 2014 года успешно 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ассортимент и качество выпечки – ключ к успеху хлебозавода!

В особой экономиче-
ской зоне «Центр» под Во-
ронежем построят завод 
по производству заморо-
женных хлебобулочных из-
делий. Объект вложений в 
предприятие оценивают в 
4,5 млрд рублей. Он дол-
жен окупиться за 6,3 года. 

«Заморозка»  
за 4,5 млрд рублей

Об этом стало известно 
19 сентября на заседа-
нии экспертного совета 
по промышленно-произ-
водственным и технико-
внедренческим особым 
экономическим зонам в 
облправительстве.

Мощность производ-
ства составит больше 80 
тысяч тонн в год. Всего 
на заводе будет около 600 
рабочих мест. На предпри-
ятии будет шесть линий по 
производству багетов, чи-
абатты, булочек и слоек. 
Первую партию булочек 
планируют выпустить уже 
весной 2022 года.

Средства в производ-
ство безглютенового хле-
ба в Петербурге (2,5 млн 
рублей) инвестирует пред-
принимательница Лилия 
Гаврилова. Уже разработа-
ны технологические карты 
хлеба нескольких видов: 
с вялеными томатами, с 
льняными семенами, с 
льняной мукой, с семена-
ми тыквы и подсолнечни-
ка.

В октябре текущего 
года в продажу поступят 
первые партии хлеба, цена 
за одну буханку будет в 
разы выше рыночной – от 
300 рублей в розницу. 
Производители не отрица-
ют, что на местный рынок 

Производство особого хлеба  
освоят в Петербурге

Роскачество «против» экопродуктов

Роскачество предлага-
ет ограничить вольное ис-
пользование производите-
лями маркировки продук-
тов метками «эко», «био» 
и «фермерские». Об этом 
сообщили в пресс-службе 
организации.

Она определилась со 
способом регулирования 
такой терминологии и счи-
тает необходимым при-
равнять первые два поня-
тия («эко» и «био») к ор-
ганической продукции, 
которую производят без 
химических компонен-
тов. А третьему обозначе-
нию («фермерские») дать 
определение и прописать 

специальные требования.
В итоге производите-

лям экотоваров придет-
ся подтверждать их нату-
ральный состав. Сейчас 
использование подобных 
наименований не регули-
руется, а изготовители мо-
гут печатать эту маркиров-
ку на любом товаре. Зача-
стую использование такой 
терминологии – лишь мар-

кетинговая уловка. В пер-
спективе био- и экопро-
дукты из Европы могут 
приравнять к органиче-
ским товарам. Сейчас за-
рубежные поставщики по-
лучают международные 
сертификаты, выданные в 
основном в ЕС. С 1 янва-
ря 2020 года они должны 
будут иметь и российские 
сертификаты.

«Институт развития 
цифровой экономики» 
(ИРЦЭ), резидент Кластера 
информационных техно-
логий Фонда «Сколково», 
и Mars Kazakhstan реали-
зовали совместный пилот-
ный проект. ИРЦЭ помог 
компании внедрить свою 
инновационную разработ-
ку на базе искусственного 
интеллекта. 

Программная система 
распознавания образов по 
фотографиям ОПТИМУМ 
SkyNet Engine for Retail, 
созданная ИРЦЭ, позволит 
компании Mars Kazakhstan 
анализировать наличие 
и размещение товаров 
на полках магазинов, вы-
полнение стандартов и 
условий торговых акций. 
Прежде для этого исполь-
зовались облачные сер-

Mars обеспечили  
искусственным интеллектом

этот продукт может не за-
йти, хотя уже сейчас они 
получают много запросов.

Весь хлеб делается на 
муке из зеленой гречки, 
которую в компании про-
изводят самостоятельно, в 
составе также есть мука из 
бурого риса и собственная 
фруктовая закваска без 
дрожжей и сахара.

«Изначально мне хо-
чется работать в сегменте 
b2b и поставлять продук-
цию в рестораны и мага-
зины здорового питания, 
потом уже выйти на “Аз-
буку вкуса” и “ВкусВилл”», 
– рассказала Л. Гаврилова.

«Сейчас образцы на-
шего хлеба проходят сер-
тификацию, чтобы под-
твердить тот факт, что там 
действительно нет глюте-
на», – говорит она.

В планах компании вы-
пускать от 400 до 1 тысячи 
буханок хлеба без глютена 
в день, а также начать про-
изводство сладкой выпеч-
ки, не содержащей лактозу 
и глютен. 

веры с комплексом про-
граммного обеспечения: 
фотографии отправляли с 
мобильных устройств и об-
ратно. 

Технология резиден-
та «Сколково» уникальна 
тем, что позволяет обой-
тись без дорогостоящих 
серверных мощностей. Все 
операции выполняются на 
мобильном устройстве в 
офлайн-режиме. 

По результатам реали-
зации пилотного проекта 
корпорацией Mars при-
нято решение о введении 
системы в промышленную 
эксплуатацию в подразде-
лениях в Казахстане, Бе-
ларуси, Армении, Грузии, 
Азербайджане, Молдове, 
Киргизии, Монголии, Тур-
кмении, Узбекистане и 
Турции.

Президент РФ Влади-
мир Путин направил при-
ветственную телеграмму 
участникам и гостям меж-
дународного форума пред-
приятий и организаций 
потребительской коопера-
ции «Хлеб – это мир», от-
метив роль форума в объ-
единении кооперативного 
движения.

«Отрадно, что щедрая 
и гостеприимная калуж-
ская земля вновь становит-
ся площадкой для масштаб-
ного, яркого проекта. Он 
объединил представителей 
кооперативного движения 
из десятков стран мира», 
- говорится в тексте теле-
граммы, опубликованной 
на сайте Кремля.

Глава государства вы-
разил уверенность, что 
форум поможет укрепить 
международное гумани-
тарное и бизнес-сотрудни-
чество, связи в сельском 

«Хлеб – это мир»
хозяйстве, пищевой про-
мышленности, туризме, 
потребительской коопе- 
рации. 

Также, по его словам, 
мероприятие послужит по-
пуляризации националь-
ных кулинарных традиций, 
росту интереса молоде-
жи к истории и наследию 
предков, к достоприме-
чательностям Калужской 
области.

Международный фо-
рум по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» проходил 
19-22 сентября в Боров-
ском районе. 

В программе были се-
минары, конференции, 
круглые столы, мастер-
классы, соревнования пе-
карей, выставка. В работе 
форума приняли участие 
представители 24 команд, 
в числе которых были как 
профессионалы, так и 
студенты. 
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Около 190 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий произвели 
в Московской области за первое 
полугодие, что на 7 тыс. тонн мень-
ше аналогичного периода прошлого 
года, сообщила пресс-служба мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия региона.

«Объем производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в Подмоско-
вье за шесть месяцев текущего года 
составил 189 тыс. тонн и порядка 50 
тыс. тонн кондитерских изделий», - 
приводит слова главы ведомства Ан-
дрея Разина пресс-служба. 

За первые шесть месяцев 2018 

Хлебное дело Подмосковья

Правительство утвердило стра-
тегию развития машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, 
которая была разработана Мин-
промторгом России при участии 
Ассоциации «Росспецмаш». Реализа-
ция стратегии будет способствовать 
открытию новых производственных 
мощностей, созданию высокопроиз-
водительных рабочих мест, техно-
логической независимости пищевой 
промышленности от импортной ма-
шиностроительной продукции, росту 
экспортных поставок российских 
машин.

Цель стратегии – рост объемов 
реализации отечественной продук-
ции в три раза к 2030 году. Доку-
мент предусматривает повышение 
доли отечественных машин и обо-
рудования для пищевой и перераба-
тывающей промышленности на вну-
треннем рынке до 62%, увеличение 
экспортных поставок не менее чем 
на 10% ежегодно, увеличение доли 
затрат на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
в общем объеме выручки предпри-
ятий не менее чем до 2%. Стратегию 
планируется реализовывать в рамках 
государственной программы «Разви-
тие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» и наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

По словам директора Ассоциа-
ции «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, 
принят ключевой документ как для 
дальнейшего развития отечествен-
ного пищевого машиностроения, так 
и для сохранения продовольствен-
ной безопасности страны. Благо-
даря мерам господдержки отрасль 
удалось не только сохранить, но и 
создать условия для того, чтобы за-
воды нарастили свое присутствие на 
внутреннем и зарубежных рынках, 
существенно улучшив качество вы-
пускаемого оборудования.

Все идет по плану

В 2019 году бренд Kinder 
Chocolate на глобальном уровне – в 
60 странах – выпускает новую упа-
ковку. Новый образ Kinder Chocolate 
кардинально отличается от своих 
предшественников. В первую оче-
редь мы отмечаем веселый и не-
много озорной взгляд мальчика, чья 
улыбка теперь скрыта, но хорошо 
угадывается за стоящими в ряд шо-
коладками.

Новый дизайн упаковки Kinder 
Chocolate – это результат двухлетних 
исследований, проведенных в шести 
странах: Германии, Франции, Вели-
кобритании, Саудовской Аравии, 
Китае и России. В ходе этой работы 
было опрошено более 6800 человек, 

Новое лицо Kinder Chocolate
которые высказывали свое мнение о 
том, как должен выглядеть ребенок 
на упаковке знаменитого во всем 
мире шоколада.

Обновление упаковки на гло-
бальном уровне отражает стремле-
ние бренда оставаться современным 
и привлекательным: согласно опро-
сам потребителей, образ мальчика, 
который использовался на упаковке 
Kinder Chocolate более 10 лет, у мно-
гих уже стал ассоциироваться с пре-
дыдущим поколением. 

Kinder Chocolate – это один из са-
мых популярных продуктов в мире в 
своем сегменте.

В прошлом году бренду испол-
нилось 50 лет. И за это время на 
упаковке шоколада лицо мальчика 
менялось всего четыре раза, если 
не считать многочисленных специ-
альных выпусков в разных станах 
– около 300 детских лиц разных на-
циональностей украшали упаковку 
легендарного детского бренда. Хотя 
основная упаковка Kinder Chocolate 
десятилетиями оставалась неизмен-
ной. 

года в Подмосковье произвели чуть 
более 196 тыс. тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Таким образом, сокращение про-
изводства по сравнению с предыду-
щим годом составляет 3,6%.

В настоящее время выпуском 
хлеба и хлебобулочных изделий в 
Московской области занимаются бо-
лее 200 предприятий, в том числе 34 
– промышленных, на них приходится 
85% объема производства. 

Остальные представляют собой 
небольшие пекарни. Объем потре-
бления хлеба в Подмосковье состав-
ляет около 2,7 тонны в сутки.

Крупнейший мельничный ком-
плекс Европы, компания «Русские 
мельницы», начал поставку в Китай 
муки высшего сорта. Планируемая 
ежемесячная отгрузка товара – ты-
сяча тонн, в дальнейшем ожидается 
увеличение до 5 тысяч тонн. 

Сейчас идут переговоры с госу-

Мука для Поднебесной
дарственными китайскими компани-
ями об организации прямых поста-
вок не только на север страны, но и 
на юг. 

Предприятие планирует к 2024 
году поставлять продукцию китай-
ским партнерам на сумму 36 милли-
онов долларов ежегодно.

По данным международного 
агентства MINTEL, злаковые и про-
теиновые батончики занимают сре-
ди снэков второе место по темпам 
появления новинок (13,5 % от всех 
новых продуктов в категории, выпу-
щенных на мировом рынке в 2017-
2019 гг.). 

В России этот сегмент тоже 
очень динамично развивается: от-
ечественные производители батон-
чиков сегодня стараются привлечь 
покупателей с помощью необычных 
сложных вкусов, ярких цветов, со-
ставных текстур и, конечно, функ-
циональности. Об этом рассказали 
технологи ГК «Союзоптторг» в рам-
ках семинара, организованного ком-
панией «Таурас-Феникс» в сентябре 
в Петербурге. Мероприятие собра-
ло топ-менеджеров, представляю-

Ингредиенты для функциональных 
продуктов

щих кондитерские и хлебопекарные 
предприятия России и стран СНГ. Их 
вниманию предлагались готовые ре-
шения для выпуска актуальной, кон-
курентоспособной продукции.

Специалисты ГК «Союзоптторг» 
провели демонстрационную выра-
ботку протеиновых батончиков, обо-
гащенных гидролизованным коллаге-
ном и L-карнитином, с изысканным 
двойным вкусом моцарелла-черника. 
Также участники семинара отметили 
броский, сочный лиловый оттенок 
протеиновой массы, обеспеченный 
с помощью красящего ингредиента.  

Участники семинара практиче-
ски единогласно подтвердили акту-
альность ввода в ассортимент подоб-
ных функциональных продуктов, чем 
и объясняется интерес производите-
лей к прошедшему мероприятию.  
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Неправильные данные 
на этикетке товара – одна 
из наиболее распростра-
ненных причин отзыва пи-
щевых продуктов из тор-
говли. Это может быть не 
соответствующее продукту 
название, неверно ука-
занные срок хранения или 
не точная информация о 
весе и многое другое. Не-
зависимо от вида ошибки 
на этикетке, любая из них 
может иметь для предпри-

ятия производителя се-
рьезные последствия. С 
одной стороны, речь идет 
о безопасности продуктов 
питания. Например, ошиб-
ки при указании аллерге-
нов могут представлять 
реальную опасность для 
здоровья многих людей. 
С другой стороны, ошиб-
ки в маркировке ведут к 
существенным дополни-
тельным затратам, связан-
ным с отзывом товаров 

из торговли. При этом, к 
логистическим издержкам 
на отзыв добавляются за-
траты на дополнительную 
обработку или утилизацию 
продуктов. В худшем слу-
чае требуется компенса-
ция клиенту причиненного 
ущерба, даже если сами 
продукты безупречны по 
качеству. 

Предприятиям, жела-
ющим максимально за-
щитить себя от ошибок 

маркировки, необходимо 
обратить внимание на три 
важных фактора.

1. Централизованная  
обработка важной 
информации

Ничто не вызывает 
больше ошибок, чем ду-
блирование в обработке 
данных. Поэтому, осо-
бенно для производите-
лей продуктов питания, 
действует правило: при 
изменении данных, напри-
мер, в рецептурах или при 
введении новой этикетки 
для товара клиента, важно, 
чтобы данные корректи-
ровались всего один раз. 
Имеет смысл хранить и об-
рабатывать информацию 
в ERP-системе, поскольку 
она создает единую базу 
данных для всех отделов 
и автоматически передает 
требуемые данные, напри-
мер, в системы маркиров-
ки. 

2. Визуализация этикеток 
непосредственно на 
линии маркировки

Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, 
как говорится в известной 
поговорке, и следование 
этому принципу обеспе-
чит вам высокую прозрач-
ность в джунглях множе-
ства этикеток. Особенно 
при маркировке большого 
ассортимента продуктов 
имеет смысл визуализиро-
вать этикетки на монито-
рах непосредственно на 
линии. Такая визуализация 
оказывает сотрудникам 
значительную поддержку 
в работе и помогает избе-
жать ошибок. 

В течение последних 
лет увеличивается коли-
чество законодательных 
постановлений в пищевой 
сфере, ужесточаются тре-
бования к производству, 
растут требования торго-
вых сетей и пожелания кли-
ентов, которые хотят свой 
индивидуальный шаблон 
печати. Также требуется 
учет разнообразных зна-
ков качества и выполнение 
маркировки на нескольких 
иностранных языках. Та-
ким образом, при этике-
тировании 100 различных 
продуктов можно создать 
более 2000 вариантов 
этикеток. Например, для 
этикетирования продук-
ции бельгийской компании 
Volys Star используется 
около 500 различных вари-
антов маркировки. На про-
изводственной площадке 
в городе Ленделеде, осу-
ществляется визуализация 
на мониторах текущего об-
рабатываемого заказа кли-
ента, количество входящих 
в него продуктов и данные 
об этикетке.

В результате предпри-
ятие практически полно-
стью избегает ошибок в 
маркировке и поставке 
товаров.

3. Проверка качества при 
поддержке IT-решения

Больше надежности 
процессу маркировки обе-
спечивают также меха-
низмы контроля качества 
на основе использования 
IT-систем. Правильный ли 
текст напечатан на этикет-
ке? Верно ли указаны все 
данные и срок хранения? 
Имеются ли логотипы и 
знаки качества? Непре-
рывно задавать эти вопро-
сы нужно и очень важно, 
в идеальном случае, еще 
до начала процесса мар-
кировки. Поэтому наилуч-
шей практикой является 
следующее:

CSB-System для надежной
маркировки продукции

«Дьявол скрыт в мелочах» говорит известная идиома, означающая, 
что любая деталь имеет значение. Это утверждение, наверное, осо-
бенно справедливо при маркировке пищевой продукции, ведь даже 
мельчайшие ошибки на этикетке товара могут иметь серьезные по-
следствия. Мы дадим три совета о том, как защитить себя от ошибок 
в маркировке.

•	 запуск процесса обра-
ботки задания по мар-
кировке. Выполняется 
тестовая печать этике-
ток (этикетки продукта 
и суммарная этикетка 
заказа), а содержание 
текста проверяется по 
контрольному списку. 
Оператор линии ста-
вит свою подпись и 
прикрепляет этикетку 
в заказ;

•	 непосредственно на 
линии печатается эти-
кетка и сравнивается с 
тестовой этикеткой;

•	 при соответствии дан-
ных тестовой и ори-
гинальной этикеток 
запускается процесс 
ценовой маркировки 
продукции.
Такова теория. Однако 

в реальности все выглядит 
иначе. Особенно в суете 
повседневной работы, со-
трудники склонны к про-
пуску и дальнейшему «на-
верстыванию» отдельных 
шагов. Зачастую они име-
ют серьезные последствия, 
описанные выше. Защиту 
в данной ситуации обе-
спечивают специальные 
программные решения или 
модули в ERP-системе, ко-
торые контролируют весь 

Посетите нас с 7 по 11 октября 
2019 года на выставке 
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процесс и задают четкую 
последовательность ра-
боты. Только при условии 
успешного выполнения 
каждого шага, система 
«разрешает» продолжить 
процесс. В результате, соз-
данная безопасность про-
цесса не только приводит 
к минимизации ошибок, но 
и к большему контролю и 
прозрачности, поскольку 
процессы, поддержива-
емые программным обе-
спечением, автоматически 
документируются и могут 
быть лучше реконструиро-
ваны и проанализированы.

Осторожность,  
прежде всего!

Уверенная и надежная 
обработка данных являет-
ся ключом к предотвраще-
нию ошибок маркировки. 
Это единственный способ 
гарантировать, что ни 
один ошибочно промарки-
рованный продукт не по-
падет к клиенту. Поэтому 
оптимальное программ-
ное обеспечение является 
центральным инструмен-
том управления рисками, 
поскольку оно повышает 
безопасность пищевых 
продуктов, экономит день-

ги и усилия и позволяет 
избежать рекламаций со 
стороны клиентов. Оно 
обеспечивает прозрач-
ную документацию для 
клиентов, потребителей и 
контрольных учреждений, 
ведь осторожность, превы-
ше всего.

Больше информации 
вы найдете в брошюре 
«Правильная маркиров-
ка и этикетирование». 
QR-код для скачивания:

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствам (США), отсутствие данных об 
аллергенах и другие ошибки маркировки являются основными причинами отзыва товаров из 
торговли.
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Машины и крафт:  
мифы и реальность на рынке 
хлебопечения
Текст: А. Чуруксаева

Рынок хлеба и хле-
бобулочных изделий 
считается консерва-
тивным: при произ-
водстве используется 
много ручного труда, 
основной продукт 
– массового спро-
са, миллионы лю-
дей чувствительны к 
новациям и крайне 
остро реагируют на 
изменение вкуса и 
других свойств. Имен-
но поэтому к трендам 
на этом рынке присма-
триваются с особым 
вниманием. Вдруг то-
тальная автоматизация 
кардинально поменяет 
ситуацию? Или, если 
предложить потре-
бителям продукты со 
сложной рецептурой 
и дополнительными 
свойствами, получит-
ся перераспределить 
структуру спроса? 

Все дальше от традиции

Как отмечает 
NeoAnalytics, в структуре 
продаж хлебобулочных 
изделий традиционные со-
рта составляют около 70%. 
Только ли мода на ЗОЖ 
причина того, что «обыч-
ный» хлеб стали меньше 
покупать? Практики пола-
гают, что у таких перемен 
более глобальные причи-
ны... 

Комментирует Алексей 
Лялин, управляющий АО 
«Владимирский хлебоком-
бинат»:

«Частичное падение 
спроса на традиционный 
хлеб связано, прежде все-
го, со значительным рас-
ширением в последние 
годы хлебобулочного ас-
сортимента за счет все-
возможных гамбургеров, 
пицц, хот-догов, сэндви-
чей и других изделий, ко-
торые лет двадцать-трид-
цать назад употреблялись 
значительно реже. Эти 
продукты, безусловно, за-
няли свою нишу в суточ-
ном потреблении «чер-
ного» и «белого» хлеба. 
Ритм жизни кардинально 
поменялся. Традиционные 
завтраки, обеды и ужи-
ны с традиционным по-
треблением хлеба уже не 
превалируют над так на-
зываемыми перекусами, 
употреблением фастфуда. 
Широко распространив-
шиеся пекарни стараются 

идти в ногу со временем и 
предлагают на замену тра-
диционным всякого рода 
замысловатые хлеба и бу-
лочки. Индустриальные 
предприятия, в том числе и 
“Владимирский хлебоком-
бинат”, также значитель-
но изменили и расширили 
свой ассортимент. 

Да, далеко не все рос-
сияне могут позволить 
себе ежедневно, да даже 
еженедельно покупать 
сложно-зерновые хлеба, 
хлеба с длительным (хо-
лодным) брожением, хлеба 
рустикальные (крафтовые), 
хлеба, выпеченные в печах 
с каменным подом. Но 
это не значит, что ничего 
этого не нужно! Напри-
мер, мы запустили новый 
цех по производству та-
ких хлебов в 2019 году. И 
пусть сегодня постоянных 
покупателей этой про-
дукции немногим больше 
12% (кстати, по эксперт-
ным оценкам, в России лю-
дей, готовых доплачивать 
за сложные технологии и 
ручное производство, ме-
нее 15%), начинать всегда 
сложно.

Считаю, что эволюци-
онный процесс в отече-
ственном хлебопечении 
–  формирование рынка 
мультизерновых хлебов, 
значительное расширение 

ассортимента хлебобулоч-
ных и кондитерских из-
делий – в целом приносит 
удовлетворительные ре-
зультаты и имеет очень хо-
рошие перспективы. И при 
этом я доволен, что наши 
традиционные сорта оста-

ются в тренде! Так, к при-
меру, мы ежесуточно про-
даем более 90 тонн хлеба 
«Дачного» (пшеничного) 
и «Дарницкого» (ржано-
пшеничного). И объемы 
потребления этих сортов у 
нас даже растут!».

Фото: Пекарня-кондитерская «Коржов»

Фото: Пекарня-кондитерская «Коржов»
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Автоматизация –  
не автоматическая

Кроме стереотипа 
«ЗОЖ – всему голова», су-
ществует еще устойчивое 
мнение, будто решить все 
проблемы хлебопеков или, 
как минимум, сильно сни-
зить издержки на живых 
работников, могут умные 
машины. В реальности у 
разных предприятий свои 
стратегии по модерниза-
ции и замене оборудова-
ния, но нигде автоматиза-
ция не происходит «сама 
собой».

«Да, новые технологи-
ческие решения появля-
ются, – отмечает Максим 
Тайц, коммерческий ди-
ректор «Хлебной усадь-
бы», – но в России, мне 
кажется, автоматизация 
происходит крайне мед-
ленно. Когда в той же 
Германии на предприятие 
приходит новое оборудо-
вание или внедряется что-
то, что улучшает процессы, 
то срок окупаемости таких 
новинок – год-полтора. В 
России, размышляя над 
приобретением тесто-

меса за 50 тысяч евро, 
предприниматель вначале 
пересчитает эту сумму по 
текущему курсу, получит 
3,5 с лишним миллиона 
рублей, затем разделит на 
среднюю зарплату рабо-
чего... и поймет, что еще 
можно лет десять трудить-
ся по-старинке. Не все, 
конечно, поступают так. 
Мы, например, постоян-
но совершенствуем про-
изводство. Обычно все 
происходит следующим 
образом: мы покупаем 
оборудование для выпу-
ска новых изделий, спрос 
на какой-то продукт по-
казывает взрывной рост, 
и тогда мы понимаем, что 
нужно улучшать все про-
цессы, связанные с про-
изводством вокруг этого 
продукта! А если говорить 
о кадрах, то единственное, 
что мы стараемся стабиль-
но уменьшать, – это удель-
ный вес руководителя на 
линейный персонал. Доби-
ваемся того, чтобы каждый 
сотрудник каждый день де-
лал компанию сильнее, и 
оптимистично смотрим на 
будущее рынка!».

Дорогой, еще дороже

Да, что по-настоящему 
волнует практиков, так 
это не автоматизация или 
ассортиментные переме-
ны, а экономические ус-
ловия. Хотя в этом году, 
по данным Росстата, цены 
на хлебобулочные изделия 
достигли десятилетнего 
максимума, эксперты по-
лагают, что эти продукты 
все еще недооценены.

«Хлебопекарная про-
мышленность Петербурга 
нацелена на добросовест-
ную конкуренцию по со-
отношению «качество – 
цена» продукта. Цены на 

хлеб не могут быть ниже 
издержек на его произ-
водство, поэтому наша 
задача сделать так, чтобы 
издержки были рациональ-
ными. При этом нельзя 
экономить на качестве и 
на зарплате сотрудников 
– прежде всего, пекарей 
и технологов, – считает 
Александр Зорин, прези-
дент Ассоциации «Хлебо-
пеки Санкт-Петербурга». 
– Существующие уровень 
зарплаты основных катего-
рий работников находит-
ся на низкоконкурентном 
уровне. Выпускники про-
фессиональных учебных 
заведений в связи с этим 
выбирают не производ-
ство, а, например, пред-
приятия общественного 
питания, где они могут 
больше заработать. А в то 
же время от них во многом 
зависит качество продук-
та и сохранение традиций 
производства.

Особенно остро про-
блемы встают в период, 
когда издержки растут не-
зависимо от нас, напри-
мер, когда повышаются 
цены на сырье. Рост из-
держек такого рода мож-
но компенсировать только 
повышением цены на про-
дукцию.

Наша беда состоит в 
том, что торговые сети, аб-
солютно преобладающие 
на рынке Петербурга, во-
время не согласовывают 
изменение цен в связи с 
ростом издержек. В ре-
зультате, экономическое 
положение предприятий 
ухудшается и на паузу 
ставятся инвестиционные 
планы, в том числе в обла-
сти улучшения качества и 
расширения ассортимента 
выпускаемой продукции. 
Ситуация усугубляется 
тем, что хлебобулочные 
изделия традиционно от-
носятся к социальной 
группе товаров, они в 
определенной степени не-Фото: Пекарня-кондитерская «Коржов»
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дооценены, то есть цены 
на них ниже экономиче-
ских потребностей пред-
приятия. Поэтому любой 
объективный рост издер-
жек производства должен 
отражаться в соответству-
ющем повышении цен.

Например, если мука 
подорожала на 60%, а в 
совокупных издержках она 
занимает 20%, то цена на 
хлебобулочные изделия 
должна увеличиться на 
12%. Рост издержек с ок-
тября 2018 года по март 
2019-го привел к необхо-
димости повышения цен 
минимально на 15%. Но 
на данный момент цены 
выросли только на 6%. То 
есть необходимо, чтобы 
торговые сети приняли по-
вышение цен еще на 9%. 

Хлебопеки работа-
ют над тем, чтобы каче-
ство хлебобулочных из-
делий соответствовало 
европейским и мировым 
стандартам, в том числе 
выпускают много слож-
норецептурных, полезных 
для здоровья новинок. 
В этих условиях разрыв 
между уровнем европей-
ских и российских цен на 
хлебобулочные изделия 
негативно отражается на 
расширении ассортимен-
та и повышении качества 
продукции. 

Не могу сказать, что 
тотальная автоматизация 
компенсировала бы не-
дооцененность продукта: 
не все можно автомати-
зировать, не все процес-
сы – ускорить, если мы, 
конечно, хотим получать 
качественный продукт. На-
пример, АО «Каравай» ис-
пользует технологию «Дол-
гая опара», при которой 
процесс тестоприготовле-
ния занимает 16 часов, и 
сократить его, без ущерба 
качеству, невозможно.

Можно было бы со-
средоточиться на рас-
ширение территории по-

ставок. Хлебопекарные 
предприятия Петербурга 
стараются обеспечивать 
не только город, но также 
СЗФО и готовы к постав-
кам в другие регионы, в 
том числе в Центральной 
части России. Так, АО «Ка-
равай» уже сегодня имеет 
крупное производство в 
Самаре. Европейским по-
требителям также могла 
бы быть интересна наша 
продукция, особенно ржа-
ные и ржано-пшеничные 
изделия». 

«По информации 
Росстата, рынок хлеба и 
хлебобулочных изделий 
в России стабилен, – го-
ворит Юрий Кацнельсон, 
президент РОСПиК, – при 
этом падает потребление 
традиционных сортов хле-
ба. Причины этого – из-
менение рациона питания, 
появление новых видов 

продуктов, а также пере-
ход потребителей на бо-
лее дорогие сорта хлебо-
булочных изделий, в том 
числе функционального и 
специализированного на-
значения.

Общемировая тен-
денция, которая касается 
и нашей страны, – повы-
шение пищевой ценности 
хлебобулочных изделий, 
главным образом за счет 
их обогащения жизненно 
важными и незаменимыми 
нутриентами. В приори-
тете увеличение выпуска 
лечебно-профилактиче-
ских и функциональных 
хлебобулочных изделий; 
расширение ассортимента 
продукции из ржаной муки 
и смеси ржаной и пшенич-
ной муки. Хотя доля таких 
изделий растет, специали-
зированное хлебопечение 
по-прежнему занимает 
около 2-3%. 

Стоит также отметить, 
что потребление хлебных 
продуктов неравномерно. 
Лидерами, согласно дан-
ным Росстата, являются 
Северо-Кавказский ФО 
и Сибирский ФО (более 
120 кг на человека в год), 
наименьший показатель в 
СЗФО (около 100 кг в год 
на человека). Разница в 
уровне потребления хлеба 
зависит от многих факто-

ров: цена, транспортная 
и экономическая доступ-
ность, традиции потребле-
ния, уровень конкуренции 
производителей, ассорти-
мент, модные тенденции 
в питании и пр. В городах 
население, в силу более 
высокого уровня доходов, 
легче отказывается от тра-
диционных сортов хлеба, 
переходя на потребление 
более дорогих изделий или 
заменяя хлеб другими про-
дуктами.

Что касается модер-
низации оборудования и 
автоматизации процес-
сов, существующий износ 
основных фондов в инду-
стриальном хлебопечении 
достигает 45-60%. Это, 
наряду с низкой рента-
бельностью производства 
и отсутствием возможно-
сти гибко реагировать на 
запросы потребителей, яв-
ляется одним из факторов, 
негативно влияющих на 
производственно-эконо-
мические показатели про-
мышленного хлебопечения 
в России. При этом нельзя 
говорить, что полная авто-
матизация сможет решить 
все вопросы в хлебопече-
нии. Очень важна роль пе-
каря, его квалификация и 
способность грамотно ис-
пользовать современные 
технологии». 

Фото: Пекарня-кондитерская «Коржов»
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Проектная группа ин-
женеров Ishida Europe 
разработала и устано-
вила «под ключ» произ-
водственную линию для 
взвешивания и упаковки 
фруктовых снеков, по пра-
ву признанную самой бы-
строй в Европе.

Линия оснащена 28-го-
ловочным весовым доза-
тором. Данное оборудо-

го оборудования», – по-
ясняет Энди Спэлл (Andy 
Spall), заведующий про-
изводством на фабрике 
Stream Foods. «Всего пол-
грамма перевеса в упа-
ковке массой 20 г быстро 
превращается в серьез-
ное количество бесплат-
но раздаваемого продукта 
за один технологический 
цикл. Решение, найденное 

Упаковочная 
линия с самым 
быстрым в Европе 
мультиголовоч-
ным весовым 
дозатором помо-
гает кардинально 
изменить процесс 
упаковки фрукто-
вых снеков.

компанией Ishida, позво-
ляет всегда максимально 
точно соответствовать за-
данному весу».

Наряду с двумя мульти-
головочными весовыми до-
заторами технологическое 
решение от Ishida включа-
ет в себя также и постав-
ку необходимых конвей-
еров, а также шнекового 
подъемника для взаимо-
действия с уже установ-
ленными на фабрике кон-
трольными весами Ishida 
DACS-G, которые выбра-
ла компания Stream Foods.

В дополнение ко все-
му перечисленному, Ishida 
установила на контроль-
ных весах и свою интегри-
рованную систему сбора 
данных – IDCS II, которая 
позволяет представителям 
Stream Foods контроли-
ровать весь процесс про-
изводства и упаковки для 
своевременного предот-
вращения любых проблем 
еще на стадии их появле-
ния.

Огромная популяр-
ность производимого 
Stream Foods набора Fruit 
Bowl стала причиной того, 
что используемые на тот 
момент весовые дозато-
ры уже не справлялись 
с растущими потребно-
стями, в результате чего 
компании пришлось за-
няться поиском оборудо-
вания, способного обе-
спечить должную скорость 
и точность работы, одно-

временно гарантируя бы-
стрый возврат вложенных 
средств. 

«Мы обсудили наши 
требования с целым ря-
дом производителей муль-
тиголовочных весовых до-
заторов. Нашей исходной 
спецификацией было обо-
рудование, способное обе-
спечить скорость до 200 
упаковок в минуту, однако 
представители Ishida бы-
стро продемонстрирова-
ли нам свои возможности 
удвоить эти показатели, 
сохраняя при этом высо-
чайший уровень точности 
работы», – рассказывает 
Питер Грин, главный ин-
женер.

Ключом к достижению 
столь высоких скоростей 
стал эффективный интер-
фейс, между 28-головоч-
ным весовым дозатором и 
вертикальным упаковщи-
ком GEA. Весовой дозатор 
поделен на четыре секции, 
каждая из которых спо-
собна упаковывать до 100 
упаковок в минуту, пода-
вая продукт в два бункера 
с задержкой по времени, 
расположенных над сдво-
енным вертикальным упа-
ковщиком в пакеты. 

«У нас сложились 
очень доверительные дву-
сторонние рабочие отно-
шения, что стало гаранти-
ей быстрого обнаружения 
и решения любых потен-
циальных проблем еще до 
того, как они станут реаль-

ISHIDA фасует снеки со скоростью 
400 упаковок в минуту 

вание, смонтированное на 
фабрике Stream Foods, ве-
дущего производителя здо-
ровых снеков в Великобри-
тании, способно достигать 
скорости работы – 400 
упаковок в минуту.

Модель CCW-RV-228 
работает в тандеме с 
16-головочной машиной 
серии RV; при этом 28-го-
ловочный весовой доза-

тор взвешивает упаков-
ки весом от 16 до 30 г, 
на которые приходят-
ся хиты продаж: набор 
Fruit Bowl, состоящий из 
фруктовых хлопьев, изю- 
ма в йогуртовой оболоч-
ке, а также снеков в фор-
ме фруктов. Шестнадца-
тиголовочная машина, в 
свою очередь, задейство-
вана для подсчета этих па-

кетов, сгруппированных 
по 5, 6, 8, 10, 12 и 20 штук 
для групповой упаковки.

Помимо увеличения 
скорости удалось суще-
ственно повысить точ-
ность работы. «Потери 
продукта – вот главный 
враг производительности, 
то, с чем мы собирались 
целенаправленно бороть-
ся после установки ново-

Оборудование
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ной опасностью для произ-
водства», – говорит Питер. 
«Сразу после монтажа ли-
нии мы начали постепен-
но увеличивать скорости, 
убеждаясь в достижении 
поставленных целей перед 
переходом на следующий 
уровень».

Примечательным преи-
муществом подобного пар-
тнерского подхода стала 
итоговая компактная пла-
нировка. «Изначально мы 
предусматривали установ-
ку одной длинной упако-

вочной линии, но это озна-
чало бы, что необходимо 
поднять высоту покрытия 
в двух местах для размеще-
ния обоих мультиголовоч-
ных весовых дозаторов», – 
поясняет Питер.

«Команда инженеров 
из Stream сказала, что если 
установить возвратный 
конвейер после оборудо-
вания для взвешивания и 
укладки первичной упа-
ковки в пакеты, то удаст-
ся разместить 16-голо-
вочный весовой дозатор 

рядом с 28-головочным. В 
результате, поднимать по-
крытие пришлось только в 
одном месте, да и управ-
ление стало компактнее, 
ведь один оператор спосо-
бен обслуживать сразу два 
весовых дозатора».

И Энди, и Питер уже 
сталкивались с оборудо-
ванием Ishida в своих пре-
дыдущих компаниях. По-
этому они знали, чего 
ожидать от этих машин 
с точки зрения техноло-
гии, надежности и удоб-
ства эксплуатации. Новые 
весовые дозаторы продол-
жают гарантировать ком-
пании Stream Foods кон-
курентные преимущества, 
обеспечивая быстроту пе-
реналадки на новый вид 
продукта, легкость мойки 
и соответствие заданной 
производительности с са-
мого момента установки. 

Ishida обеспечила про-
ведение всесторонне-
го тренинга операторов в 
своем главном офисе в го-
роде Вудгейт. «Мы следи-
ли за тем, чтобы все наши 
сотрудники были с само-
го начала проекта полно-
стью в него вовлечены, 
и их вклад в общий успех 
трудно переоценить», – го-
ворит Энди. 

В настоящий момент 

Ishida Europe
107113, Россия, Москва, 

3-я Рыбинская, 17

Тел.: +7 499 272-05-36

info@ishidaeurope.ru

www.ishidaeurope.ru

групповые упаковки укла-
дываются в короба вруч-
ную, однако представите-
ли Stream Foods работают 
над автоматизацией этого 
процесса, а также подумы-
вают об установке полно-
стью автоматизированной 
линии.

«В конечном счете эта 
линия значительно увели-
чила эффективность наше-
го производства, и поэто-
му мы ожидаем быстрого 
возврата вложенных в нее 
средств», – резюмиру-

ет Энди. «К тому же наря-
ду с обеспечением нужной 
нам скорости и точности 
работы, эта линия позво-
ляет нам быстро подстра-
иваться под требования 
заказчиков, в частности, 
при проведении специаль-

ных акций, а также явля-
ется в достаточной мере 
инновационной для уча-
стия в создании новых ви-
дов продуктов. И, в самом 
деле, новые форматы упа-
ковки уже находятся в раз-
работке».
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В самом центре Север-
ного Кавказа, на Ставро-
полье, располагается ста-
ринный купеческий город, 
который носит имя Свято-
го Георгия Победоносца. 
Постепенно развиваясь, 
уже к первой четверти ХХ 
века Георгиевск стано-
вится крупным промыш-
ленным и торговым цен-
тром Предкавказья. Здесь 
ежегодно проводились 
крупнейшие на Северном 
Кавказе Георгиевские яр-
марки, основными товара-
ми на которых были скот и 
хлеб, которыми город сла-
вился уже в ту эпоху.

Тем не менее, хлебо-
печение тогда было ис-
ключительно кустарным 
промыслом, в Георгиевске 
работало множество не-
больших пекарен, в кото-
рых все делалось вручную. 
После революции новая 
советская власть попыта-
лась упорядочить произ-
водство хлеба в городе и 
сосредоточить его в не-
скольких  пекарнях, но 
вплоть до середины XX 
века механизация труда в 
них была на чрезвычайно 

низком уровне, а ассорти-
мент выпускаемой продук-
ции весьма ограниченным.

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
наиболее крупной и из-
вестной в городе была пе-
карня Райпищекомбината, 
на базе которой решено 
было создать первое в Ге-
оргиевске механизирован-
ное производство хлеба и 
хлебобулочных изделий. 
Реконструкция проводи-
лась  с 1949 по 1951 год, 
были установлены две лю-
лечные печи конвейерного 
типа ФТЛ-2, а также тесто-
месильные машины.

Кроме того, на пред-
приятии появилось такое 
современное по тем вре-
менам оборудование, как 
бураты (мукопросеивате-
ли) с магнитоулавливателя-
ми, автовесы, солераство-
ритель, водомерные бачки. 
Была установлена завароч-
ная машина, в результате 
чего при  производстве 
хлеба стали использовать 
жидкие дрожжи. В тесто-
разделочном отделении 
стали применять деже-
подъемник и примитивный 

тестоделитель, который 
только выдавливал тесто, 
а раздельщицы уже вруч-
ную делили его на порции 
и укладывали в формы. 
Конечно, в таких услови-
ях каждое изделие имело 
разные размеры и про-
давалось не штучно, а на 
вес. Ежедневно пекарня 
Райпищекомбината вы-
пускала в те годы до 15 
тонн хлеба. В целом, ре-
конструкция начала пя-
тидесятых годов весьма 
незначительно повысила 
производительность труда 
на предприятии, так как 
уровень механизации вы-
рос всего на 25 %. 

В 1958 году производ-
ство расширили, введя в 
эксплуатацию цех по из-
готовлению булочных, 
сухарных и кондитерских 
изделий, за счет чего про-
изошло увеличение удель-
ного веса высокорецеп-
турных булочных изделий.

К началу 1960-х годов 
пекарня Райпищекомби-
ната, работая на преде-
ле мощностей, перестала 
удовлетворять спрос горо-
жан на хлеб, и в 1964 году 

Георгиевский горисполком 
принял решение о строи-
тельстве хлебокомбината.

Первый хлеб, – булоч-
ку-сайку, – на новом про-
изводстве выпекли в пол-
ночь 7 февраля 1972 года. 
Именно данная дата счита-
ется днем рождения Геор-
гиевского хлебокомбина-
та, хотя пусконаладочные 
работы были продолжены 
и после этого. 

Символом и первым 
директором хлебокомби-
ната стала Елизавета Вла-
димировна Штельмухова, 
трудившаяся на этой долж-
ности с 1969 по 1981 год. 
Благодаря ее профессио-
нализму, упорству и гибко-
му управлению комбинату 
удавалось быстро наладить 
выпуск продукции, а также 
оперативно решать про-
блемы на производстве. 

Хлебокомбинат актив-
но развивался: в 1973 году 
был открыт кондитерский 
цех, в 1978 году – цех муч-
ных кондитерских изделий, 
а еще через год запущена 
линия по производству 
сладкой соломки. В 1981 
году была проведена за-

Мы производим 
здоровье!

Текст: М. Мисонжникова

Хлеб и булочки со 
вкусом и ароматом 
настоящей до-
машней выпечки, 
«живая» продукция 
с коротким сроком 
реализации, тех-
нологии производ-
ства, учитывающие 
особенности био-
логических процес-
сов, – все это можно 
сказать об одном из 
крупнейших в Став-
ропольском крае 
хлебокомбинате 
«Георгиевский».
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«Каннолли»

мена оборудования по 
выпечке подового хлеба и 
булочек. На производстве 
установили чехословац-
кую линию PPC-25, каче-
ство и надежность кото-
рой помогли комбинату 
пережить тяжелые годы 
после распада Советского 
Союза.

Сначала ассортимент 
насчитывал менее десяти 
наименований продукции. 
Через несколько лет, по-
сле ввода в эксплуатацию 
нового оборудования, он 
был расширен до несколь-
ких десятков наимено-
ваний, и в данное время 
комбинат стабильно выпу-
скает примерно сорок наи-
менований хлебобулочной 
продукции, контролируя 
значительную часть рынка 
хлеба Георгиевского рай-
она.

АО «Хлебокомбинат 
"Георгиевский"» был уч-
режден Комитетом по иму-
ществу Ставропольского 
края в 1992 году в рамках 
кампании «по преобра-

зованию государствен-
ных предприятий, добро-
вольных объединений в 
акционерное общество». 
Специализацией пред-
приятия было обозначено 
производство и реализа-

ция хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Тем не 
менее, основным видом 
деятельности хлебозаво-
да является производство 
хлеба.

В зависимости от сте-

пени готовности, про-
дукция предприятия под-
разделяется на готовые 
изделия, полуфабрикаты 
и незавершенное произ-
водство. В соответствии с 
общероссийским класси-

фикатором, вся продукция 
хлебокомбината подразде-
ляется на следующие груп-
пы: кондитерские изделия 
(торты, пирожные, пря-
ники, печенье, восточные 
сладости, кексы и руле-
ты), мельничный комплекс 
(мука, крупы, отруби), хле-
бобулочные изделия (хлеб, 
батоны, булочные изделия, 
сдобная выпечка, сухар-
но-бараночные изделия, 
слоеные изделия, хлеб в 
нарезке).

Традиционными для 
ассортимента предпри-
ятия являются хлеб белый 
из пшеничной муки 1, 2 и 
высшего сорта, хлеб «Бо-
родинский», «Зерновой», 
«Йодированный», «Куку-
рузный», «Крестьянский» 
и т.д. Из пшеничной муки 
высшего сорта производят 
батоны «Южный», «Геор-
гиевский», халу плетеную, 
различные виды булочек, 
калачиков, рожков.

В течение последнего 
десятилетия конкуренция 
на данном рынке привела 
к закрытию на Ставропо-
лье значительного чис-
ла крупных производств. 
Выпуск хлебобулочных и 
кондитерских изделий на 
сегодняшний день законо-
дательно никак не регули-
руется, практически любой 
желающий может купить 
оборудование и открыть 
мини-пекарню.

Директор «Георгиев-

ского хлебокомбината»  
А. Сергеев, возглавлявший 
коллектив с 2002 по 2018 
год, говоря об этом, тем не 
менее, всегда видел в дан-
ных тенденциях и новые 
возможности для развития 
предприятия:

– Как бы ни было труд-
но, АО «Хлебокомбинат 
"Георгиевский"» остается 
одним из наиболее круп-
ных и стабильных хлебопе-
карных предприятий Юга 
России с наработанным 
имиджем и командой про-
фессионалов. Трудовой 
коллектив бережно хранит 
традиционную классиче-
скую технологию выпечки. 
Слоган «Мы производим 
здоровье!» и бренд «НА-
ТУРпродукт» сделали 
продукцию георгиевских 
хлебопеков популярной 
далеко за пределами Став-
рополья. 

Наша продукция - жи-
вая с небольшим сроком 
годности, - говорит дирек-
тор «Георгиевского хле-
бокомбината» А. Сергеев. 
– Но тем она и ценна, что 
имеет самый настоящий 
вкус и аромат домашней 
выпечки. На этом хлебе 
выросли наши мамы и ба-
бушки. Именно в хлебе, 
как ни в каком другом 
продукте, содержится наи-
более полный набор по-
лезных и необходимых ор-
ганизму каждого человека 
веществ и улучшающих его 

А.Сергеев
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Самая дорогая пицца в мире - Louis XIII за 8300 Евро

физиологическое состо-
яние. Мы их сохраняем и 
не нарушаем естественные 
биологические процессы. 
Наш хлеб живет как любой 
живой организм. Сначала 
он молодой, горячий. По-
том он остывает – зрелый 
хлеб. Со временем он ста-
реет, черствеет, может по-
являться крошковатость. 

Безусловно, в таких 
непростых условиях не-
обходим постоянный по-
иск нестандартных  новых 
подходов и смелых ре-
шений, и, прежде всего, 
значительное сокращение 
издержек при одновремен-
ном увеличении произво-
дительности труда.

В рамках этой страте-
гии в 2002 году был смон-
тирован и выведен на про-
ектную мощность (30 тонн 
зерна в сутки) современ-
ный мельничный комплекс, 
что обеспечило предпри-
ятие высококачественным 
сырьем, мукой первого, 
второго и высшего сортов, 
отрубями, а также значи-
тельно улучшило качество 
продукции.

В 2005 году была за-
кончена реконструкция 
производственно-техно-
логической лаборатории, 
которую оснастили самым 
современным оборудова-
нием, что позволило на 
высоком уровне проводить 

проверку качества сырья и 
продукции, обеспечивать 
соблюдения технологиче-
ской дисциплины на про-
изводстве, а также осваи-
вать новый ассортимент, 
востребованный на рынке.

В 2004-2006 годах была 
проведена масштабная 
реконструкция кондитер-
ского цеха, в результате 
которой производствен-
ные площади значитель-
но увеличились, что дало 
возможность разместить в 
нем две ротационные печи 
и расстойку «Ротор-Аг-
ро», делитель-округлитель 
«Фортуна», тестомесиль-
ные и упаковочные маши-
ны, миксеры. 

В цехе производят-
ся высокорецептурные 
булочные изделия, суве-
нирная продукция для 
курортов Кавказских ми-
неральных вод, эксклюзив-
ные виды печенья, пряни-
ков и пончиков.

В 2010 году была вве-
дена в эксплуатацию ав-
томатизированная тех-
нологическая линия по 
производству слоеных и 
сдобных изделий фирмы 
"РОНДО", установлены 
три ротационные печи  
шведского производства. 

В 2013 году фирмой 
СЭМЗ совместно с ком-
панией J4 была установ-
лена автоматизированная 

технологическая линия по 
производству пряников и 
овсяного печенья мощно-
стью 6 тонн в сутки.

В 2018 году было мо-
дернизировано производ-
ство сухарных изделий с 
установкой новой чешской 
печи и фасовочного обо-
рудования «Сигнал-Пак»,  
а в 2019 году компании 
«КБ-НС» и J4 запустили 
автоматизированную тех-
нологическую линию по 
производству  востребо-
ванной на рынке сушки 
«мини». 

Соответствующий кон-
тракт с компанией “J4” 
ставропольские хлебопеки 
заключили на выставке, 
посвященной хлебопече-
нию, в Москве весной те-
кущего года. 

Современное, высоко-
производительное обору-
дование по производству 
бараночных изделий ком-
пании “J4” в Георгиевск 
поставили из Чехии. 

Оборудование “J4” 
было выбрано не случай-
но: за 15 лет работы чеш-
ская фирма, начинавшая 
с производства отдельных 
печей, достигла уровня по-
ставок комплектных хлебо-

пекарных и кондитерских 
линий, которые соответ-
ствуют современным тре-
бованиям промышленного 
хлебопекарного производ-
ства.

Летом 2019 года ста-
рые энергоемкие хлебопе-
карные печи заменили на 
более экономичные, обно-
вили оборудование для из-
готовления теста.

Таким образом, в по-
следние годы АО «Хлебо-
комбинат «Георгиевский» 
осуществил масштабное 
техническое перевооруже-
ние. 

Ежегодно АО «Хлебо-
комбинат «Георгиевский» 
вкладывает в свое перео-
борудование около 15 млн 
рублей инвестиций. Пред-
приятие пользуется госу-
дарственной поддержкой. 
Хлебозавод продолжает 
активно развиваться. 

Его руководство, во 
главе которого уже год 
стоит Александр Сергеев-
младший, говоря о пер-
спективах, наибольшее 
внимание планирует обра-
тить на более узкую специ-
ализацию производства и 
дальнейшее развитие соб-
ственной торговой сети.
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Свою собственную кон-
дитерскую Антоний Бликле 
основал 11 сентября 1869 
года, купив уже существо-
вавшую кондитерскую 
фабрику Михальского. 
Продукция Бликле быстро 
приобрела популярность 
среди жителей Варшавы, 
а его кондитерская стал 
частым местом встреч вар-
шавских художников.

Одной из самых авторитетных старин-
ных кондитерских в Польше считается 
«Бликле» ("A.Blikle"). Датой ее рождения 
является 1869 год, когда Антоний Бли-
кле открыл в Варшаве небольшое кафе в 
венском стиле и дал ему в качестве назва-
ния свою фамилию. С тех пор небольшая 
кондитерская, выпекающая знаменитые 
польские пончики и другие популяр-
ные десерты, превратилась в целую сеть 
одноименных заведений, управляемых 
четвертым поколением семьи Бликле.

В 1928 году кондитер-
ская перешла его сыну, 
Ежи Чеславу. 

Во время Второй миро-
вой войны здание, в кото-
ром находилась «Бликле» 
было разрушено и в 1948 
году она была заново от-
крыта в новом помещении. 

Кондитерская компа-
ния «A. Blikle» существует 
до сих пор и располагается 
на улице Новы Свят в Вар-
шаве, предлагая широкий 
ассортимент тортов, пи-
рожных, пончиков  и про-
чей выпечки. Фирменным 
блюдом кафе по-прежнему 
считаются пончики, кото-
рые пользуются популяр-
ностью у варшавян и го-
стей города. 

и в польском языке. Суще-
ствует несколько пословиц 
и идиом о пончиках: «жить, 
как пончик в масле», что 
означает «жить в достат-
ке». Или примета: «у того, 
кто не съест гору пончиков 
в "Жирный четверг", в ам-
баре будет пусто, а урожай 
на поле сгрызут мыши».

Судя по примете, пон-
чики приносят счастье, а 
отказ их есть является не 
только проявлением не-
вежливости, но и приводит 
к невезению. 

Каждый год в феврале 
Польша отмечает праздник 
пончиков – «Жирный чет-
верг» (пол. tlusty czwartek). 
Последний четверг перед 
«Пепельной средой» и на-
чалом Великого поста, яв-
ляется одним из главных 
праздников, когда можно 
себе позволить съесть не-
ограниченное количество 
популярного лакомства.

По статистике в этот 
день каждый поляк съедает 
в среднем два с полови-
ной пончика, что в целом 
по стране составляет 100 
миллионов. В кондитер-
скую «Бликле» люди вы-
страиваются в очередь, 
чтобы купить знаменитые 
пышки.

 Семейные традиции

В 1990-е годы конди-
терскую «Бликле» возгла-
вил представитель четвер-
того поколения семейства 
Бликле в лице Анджея Бли-
кле, который бросил пост 
профессора математики 
и возглавил фирму отца, 
деда и прадеда. Под его 
руководством компания 
расцвела и расширилась. 

Сейчас здесь работа-
ют 240 человек. У фирмы 
восемь собственных ка-
фе-кондитерских и девять 

У истоков

Отец-основатель кон-
дитерской «Бликле» Анто-
ний Казимеж Бликле ро-
дился в 1844 году в семье 
немца Фридриха Бликле, 
переехавшего в Польшу 
из швейцарской деревни 
Шкампф. О его родствен-
никах и детстве известно 
не много. Отец Антония 
был скульптором, хотя так-
же занимался обрамлени-
ем рамок для картин. Его 

мать Тереза Тойфель по-
могала супругу управлять 
делами.

Когда Антоний подрос, 
его отправили получать 
профессию кондитера. В 
возрасте 14 лет он посту-
пил в ученики к швейцар-
скому кондитеру Каспару 
Семадени в Ломже. В на-
чале 1860-х годов Бликле 
приехал в Варшаву, где на-
чал работать старшим кон-
дитером в кондитерской 
Михальского.

Текст: А.Кривицкая

Бликле также стал од-
ним из основателей вар-
шавской кондитерской 
гильдии и ее первым ста-
рейшиной. Он умер в 1912 
году.

Еще в 1903 году управ-
ление кондитерской при-
нял его сын Антоний Вес-
лав Бликле (1873-1934). 
Когда в Варшаве жил Ман-
нергейм, он любил прихо-
дить в эту кондитерскую. 
В память об этом на стене 
«Бликле» висит его пор-
трет. Другой знаменитый 
политический деятель, 
Шарль де Голль, гораздо 
позже также часто бывал в 
этой кондитерской. 

Страсти по пончикам

Любовь к пончикам в 
Польше началась еще в XVI 
веке. Тогда пончики были 
известны под названи-
ем «крепли». В XVIII веке 
историк Енджей Китович 
в своей книге «Описания 
обычаев времен правления 
короля Августа III» описы-
вал и сравнивал рецепты 
пончиков, которые в те 
времена ели при дворе – от 
больших и пышных до воз-
душных и легких. 

Тот факт, что сдобное 
лакомство занимает осо-
бое место в сердцах по-
ляков, находит отражение 
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франшиз. Все они полу-
чают продукцию из одной 
пекарни «Бликле» в Вар-
шаве. 

Кондитерская радует 
горожан и туристов сво-
ими изделиями, как и 150 
лет назад. Не изменился и 
ассортимент. Прежде все-
го, знамениты польские 
пончики с джемом, с до-
бавлением лепестков роз, 
обжаренные в кипящем 
масле, украшенные глазу-
рью и посыпанные марци-
панами. В ассортименте 
есть и множество других 
кондитерских изделий, 
начиная от классической 
выпечки и заканчивая 
шоколадными конфетами 
ручной работы.

Владелец известной 
варшавской марки, сети 

кондитерских «Бликле», А. 
Бликле считает, что сегод-
ня во всем мире семейные 
фирмы переживают свой 
ренессанс. Это происхо-
дит потому, что мир уви-
дел, что именно семейный 
бизнес является основой 
экономики. И не только 
потому, что он генерируют 
большую часть националь-

– Первый уровень – это 
бизнес-ценности. В типич-
ной корпорации, а такими 
ценностями являются при-
быль и рост доходов, при-
чем в короткое время – 2-3 
года. Потому что столько 
времени длиться срок пре-
бывания в совете дирек-
торов, в котором каждый 
член правления стремится 
заработать себе бонусы. 
А в семейной фирме срок 
правления длится 20-30 
лет. И самым важным яв-
ляется стабильная позиция 
(пребывание) фирмы на 
рынке все это время. Каж-
дое поколение ведет фир-
му для того, чтобы пере-
дать ее детям.

Второй уровень – это 
культурные ценности, при-
вязанность к своему куль-
турному имиджу. Менять 
его можно, только соблю-
дая рамки, согласно требо-
ваниям эпохи. 

Третий, самый важный 
уровень – это ценности 
связанные с честью. Здесь 
не может быть никаких 
компромиссов, потому что 
честь фирмы – это честь 
семьи. Даже под угрозой 
банкротства нельзя быть 
нечестным по отношению 
к клиенту, деловому пар-
тнеру и обществу.

– Каждая польская се-
мейная фирма с тради-
циями – это жемчужина 
нашего национального на-
следия! – считает А. Бликле. 

рые стоят перед семейны-
ми фирмами, является сук-
цессия, то есть передача 
фирмы в руки следующих 
поколений! 

Тот, кто берется управ-
лять семейной фирмой, 
должен знать о трех уров-
нях ценностей, которые 
нельзя безнаказанно нару-
шать, – говорит А. Бликле. 

ного дохода и дает рабо-
чие места, а, прежде всего, 
потому, что базируются 
на этических (моральных) 
ценностях – честности и 
добросовестности – по от-
ношению к клиенту, работ-
нику, деловому партнеру, 
обществу и государству. 
Последний мировой кри-
зис был кризисом именно 
этих ценностей. Он был 
вызван необузданной жад-
ностью и отсутствием мо-
ральных принципов в веде-
нии бизнеса.

Анджей Бликле гово-
рит, что одним из самых 
серьезных вызовов, кото-Анджей Бликле
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Где придумали масло?

Сливочное масло, 
история которого началась 
в 2500 году до Рождества 
Христова в Месопотамии, 
всегда было продуктом не 
дешевым. Долгое время 
оно считалось признаком 
богатства и входило в ра-
цион обеспеченных людей. 
Так, Плиний (61–113 гг. до 
н. э.) писал, что во Фракии 
(около 382 г. до н. э.) муж-
чины ели масло за свадеб-
ным столом.

Первое письменное 
упоминание о приготов-
лении масла было найдено 
в кодексе законов вави-
лонского царя Хаммурапи 
(примерно 1728–1686 гг. 
до н.э.). Известно также, 
что в Индии масло изго-
тавливали за 1500 лет до 
н.э. Упоминается сливоч-
ное масло и в историче-
ских хрониках Древней 
Греции и Древнего Египта.

В России маслодель-
ный промысел также суще-
ствовал с древних времен. 
Так, историки выяснили, 
что Английская торговая 
компания в письме своим 
агентам в 1560 году на-
звала сливочное масло в 
числе главных товаров вы-
воза из России. О масле, 
как о предмете внутренней 
и внешней торговли, также  
написано в «Русской прав-
де» XI века и многочис-
ленных летописях. Масло 
упоминалось и в «торговой 
книге» в качестве экспорт-
ного товара для русского 
купечества 1575–1610 го-
дов.

В допетровские вре-
мена торговля маслом в 
нашей стране шла через 
Архангельск. В литера-
туре есть упоминание о 
том, что в июле 1611 года 
в Печорский залив вошла 
флотилия на 30 кочах (мо-
реходных судах) из Устю-
га, Холмогор, Пинеги и 
Мезени, на которых среди 

привезенных товаров было 
коровье масло.

Любопытно, что сли-
вочное масло особо це-
нилось народами Севера, 
его, помимо прочего, да-
вали невесте в приданое. 

К началу XVIII века 
торговля маслом приняла 
такие размеры, что Петр I 
обложил ее налогом. На 
рынках того времени во 
многих городах среди тор-
говых рядов были масля-
ные. 

Кстати, на Руси счи-
талось, что вкус масла за-
висит от того, какую тра-
ву ест корова и, на каких 
пастбищах она пасется. 
Например, 23 мая, в день 
Симона Зилота, коров 
старались кормить жел-
той травой, чтобы масло 
получилось солнечным и 
золотистым. Когда хозяйки 
взбивали масло, они при-
говаривали: «Будет соло-
мы воз, а сахару вкус. Бу-
дет масло, как стекло, как 
хрусталь».

Промышленным спо-
собом сливочное масло 
стали выпускать в России 
лишь в начале XIX века. 

Современные реалии

По статистике в со-
временном мире за год 
съедается около пяти мил-
лионов тонн сливочного 

масла. Для российского 
рынка сливочного масла 
характерен высокий по-
казатель импорта. В число 
наиболее крупных стран-
импортеров входят Бела-
русь и Новая Зеландия.

Что касается Новой Зе-
ландии, то эта страна вы-
ступает в роли второго по-
сле Беларуси поставщика в 
РФ молочной продукции, в 
числе которой особое ме-
сто занимает именно сли-
вочное масло. 

Торговые отношения 
Новой Зеландии и России 
имеют длительную исто-
рию: новозеландское сли-
вочное масло было вос-
требованы еще во времена 
Советского Союза.

Почему именно Новая 
Зеландия? Эта страна за-
няла лидирующие позиции 
по экспорту молочных 
продуктов еще во второй 
половине XX века, когда 
стала бурно развиваться 
международная торговля. 

В Новой Зеландии есть 
все условия для производ-
ства богатого минералами 
и витаминами сливочного 
масла: экологически чи-
стая среда, уникальный 
благоприятный климат,  
высокопродуктивный мо-
лочный скот. Только в 
Новой Зеландии 90% вре-
мени коровы находятся на 
свободном выпасе, а 85% 

Мифы и факты 
о сливочном масле
Сливочное масло – уникальный продукт. Оно богато 
витаминами А, D, Е, β-каротином, фосфором, Омега-3 и 
другими веществами, необходимыми для нормального 
развития детей и здоровья взрослых. Сливочное масло 
имеет древнюю историю. Его научились изготавливать 
еще до Рождества Хритова, и долгое время оно счита-
лось признаком богатства.

рациона составляет зеле-
ная трава. Это объясняет 
высочайшее качество мо-
лока, из которого произво-
дят масло Fonterra. 

Поголовье крупного 
рогатого скота в Новой 
Зеландии превышает 5,8 
млн и это только молочных 
пород. При этом количе-
ство людей, проживающих 
в этой стране – 4,8 млн че-
ловек. 

Лучший выбор!

Крупнейшим произво-
дителем молока в Новой 
Зеландии является Fonterra 
Co-operative Group Limited 
(бренды Anchor, NZMP). 
Эта компания объединяет 
около 10,5 тыс. фермеров, 
на ее долю приходится ос-
новная часть всего новозе-
ландского экспорта молоч-
ных продуктов.

По мнению специ-
алистов, сливочное масло 
Fonterra является гарантом 
высшего качества, постав-
ляемого из Новой Зелан-
дии масла-сырья, известно-
го на весь мир за высокое 
содержание питательных 
веществ и исключительные 
вкусовые качества. Оно 
отвечает международным 
стандартам пищевой без-
опасности. Масло-сырье, 
как и готовая продукция, 
не содержит красителей, 

Текст: А.Кривицкая
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консервантов и раститель-
ных жиров.

Технология производ-
ства сливочного масла из 
Новой Зеландии отвечает 
самым строгим стандартам 
качества и пищевой без-
опасности. Она обеспечи-
вает длительный срок год-
ности масла (24 месяца) в 
блоках по 25 кг.

Масло производится 
в течение весенних и лет-
них месяцев, обеспечивая 
максимальный уровень 
минеральных веществ и 
витаминов.

По словам специали-

стов компании, изготов-
ленное из высококаче-
ственных пастеризованных 
сливок, без добавления 
консервантов, красителей 
и ароматизаторов и доба-
вок, масло Fonterra – более 
термостабильное, с харак-
терным сливочным вкусом 
и фирменным золотисто-
желтым цветом. 

В 2018 году масло 
Fonterra было отмечено 
серебряной медалью в ка-
тегории «Лучшее сливоч-
ное несоленое масло» на 
международном конкурсе 
в США.

С 2017 года в Рос-
сии Fonterra Co-operative 
Group Limited представля-
ет компания Unifood.

Уникальный ингредиент

Сливочное масло ис-
покон веков является важ-
ным ингредиентом для 
производства хлебобулоч-
ных, мучных кондитер-
ских изделий, а также раз-
нообразных десертов. Оно 
создает многослойную 
структуру теста, обеспечи-
вает объем круассанам и 
другим изделиям из слое-
ного дрожжевого теста. 

Сливочное масло из 
Новой Зеландии придает 

выпечке уникальный сли-
вочный вкус и аромат. Оно 
хорошо удерживает влагу 
в тесте, сохраняя надолго 
свежесть готовых выпеч-
ных изделий. Кроме того, 
качественное сливочное 
масло компании Fonterra 
(NZMP) повышает эластич-
ность и упругость теста; 
хорошо аэрируется и дер-
жит форму при приготов-
лении масляных кремов и 
начинки для мучных кон-
дитерских изделий. 

Новозеландское сли-
вочное масло имеет широ-
кий диапазон применения, 
что позволяет пекарям и 
кондитерам производить 
высококачественную про-

UNIFOOD (ООО «ЮНИ-
ФУД») – это дочернее 
предприятие Fonterra Co-
operative Group Limited 
(Новая Зеландия), круп-
нейшего экспортера мо-
лочной продукции в мире.
UNIFOOD является един-
ственной в Евразии про-
изводственной площад-
кой, авторизованной для 
упаковки сливочного 
масла и сыра торговой 
марки «Anchor™», од-

ного из самых известных 
международных молоч-
ных брендов, принад-
лежащего кооперативу 
Fonterra. Предприятие 
основано в 2017 году в 
городе Санкт-Петербург. 
Бизнес-процессы компа-
нии выстроены согласно 
принципам управления 
Fonterra. Производство 
включает в себя два цеха: 
по нарезке и упаковке 
сыра и по переработке и 

фасовке сливочного мас-
ла. Оба цеха оснащены 
европейским оборудова-
нием и сертифицированы 
согласно международной 
схеме сертификации си-
стем менеджмента без-
опасности пищевых про-
дуктов FSSC 22000. Для 
упаковки сливочного 
масла Anchor™ UNIFOOD 
получает масло-сырье на-
прямую из Новой Зелан-
дии (NZMP, Fonterra).

Fonterra и UNIFOOD

дукцию.
Вот как комментиру-

ет использование ново-
зеландского масла Элина 
Качканян, управляющая 
сети кондитерских «Ва-
ниль»: 

«Что я могу сказать о 
масле Fonterra из Новой 
Зеландии? Работать с этим 
маслом – одно удоволь-
ствие! Оно обладает ста-
бильно высоким качеством 
на протяжении многих лет, 
благодаря чему наши кон-
дитерские изделия приоб-
ретают неповторимый сли-
вочный вкус и аромат! Это 
масло, на мой взгляд, уни-
кально».

1. Предварительно разогрейте печь до 160°C. Застелите пе-
карской бумагой противень для выпекания печенья.

2. Взбейте сливочное масло Anchor и сахарную пудру до полу-
чения легкой, воздушной консистенции.

3. Добавьте ванилин, затем соединенные пшеничную муку и 
крахмал. Тесто для печенья должно быть мягким, но не лип-
ким. При необходимости добавьте немного муки.

4. Заполните тестом кондитерский мешок и сформируйте на 
противне печенье в виде колец.

5. Выпекайте в течение 15 минут до затвердения, приобрете-
ния легкого золотистого оттенка.

6. Охлаждайте на решетке и храните печенье в герметичном 
контейнере.

Ингредиенты Кол.

Размягченное сливочное масло Fonterra                                         250 г

Сахарная пудра 1/2 стакана

Ванилин 1 ч.л.

Пшеничная мука просеянная 1  и 3/4 стакана

Курузный крахмал 1/4 стакана

Ингредиенты Кол.

Сливочное масло Fonterra                                            150 г

Белый сахар 1/2 стакана

Коричневый сахар 1/2 стакана

Просеянная мука 3/4 стакана

Какао-порошок 1/4 стакана

Разрыхлитель 1/2 ч.л.

Соль 1/4 ч.л.

Миндаль, крупно порубленный , слегка 
обжаренный

1/2 стакана

Сахарная пудра для посыпки

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Технология приготовления

Технология приготовления

ШОКОЛАДНЫЙ 
БРАУНИ С МИНДАЛЕМ

1. Разогрейте печь до 180°C. Проложите 20-сантиметровую 
квадратную форму для выпечки пергаментом.

2. Взбейте в миксере сливочное масло с белым и коричневым 
сахаром до получения легкой и воздушной массы.

3. Добавьте ванилин, а затем яйца, по отдельности, хорошо 
взбивая смесь после каждого.

4. Добавьте аккуратно просеянную муку, какао-порошок, 
разрыхлитель и соль и смешайте все ингредиенты.

5. В конце добавьте подготовленный миндаль.
6. Выложите тесто столовыми ложками в подготовленную 

форму и выпекайте в течение 25-30 минут, пока верх не 
станет твердым. 

Остудите брауни перед тем, как напылять сахарную пудру. 
Рецептуры предоставлены  компанией UNIFOOD

www.anchor.ru
www.nzmprussia.ru



38 #42, 2019 / www.bac-forum.ru
39

www.bac-forum.ru /#42, 2019

Ингредиенты

Принц Гарри на производстве 
HARIBO в Англии

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

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

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

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

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

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

«Селексьон ржаная 
N3» – закваска, на сусле 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закваски для пшеничных 
и ржано-пшеничных хлебов

Компания «АИТ Ингредиенты» предлага-
ет российским хлебопекам сухие инактиви-
рованные закваски линейки «Селексьон», а 
также универсальную смесь сухой закваски 
и инстантных дрожжей по формуле 2 в 1 - 
«Сухая закваска 2 в 1 Интенс» и «Сухая за-
кваска 2 в 1 Классик». 
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Свежесть – это наи-
более значимый критерий 
для потребителя при вы-
боре кондитерских изде-
лий, поэтому всем про-
изводителям сладостей 
очень важно понимать, 
что кондитерские изделия 

должны сохранять свою 
свежесть на всем протяже-
нии срока годности. Иначе 
потребители, в первый раз 
попробовавшие заинтере-
совавший их десерт, могут 
не совершить вторую по-
купку. Таким образом, не 

будет второго шанса заво-
евать их доверие и обрести 
постоянных покупателей.

О моменте первого 
знакомства потребителя 
с продуктом необходимо 
задумываться именно на 
начальном этапе его раз-

работки. Следует продумы-
вать состав и технологию 
до мельчайших подробно-
стей, чтобы поставлять на 
прилавки заведомо каче-
ственный, свежий и без-
опасный продукт.

Как известно, компа-
ния «Пуратос» пристально 
следит за современными 
тенденциями в области 
кондитерского производ-
ства, проводит исследова-
ния рынка и изучает пред-
почтения покупателей по 
всему миру, а затем пере-
дает полученные знания 
своим партнерам. «Пура-
тос» оказывает поддержку 
в разработке и внедрении 
вкусных, современных и 
качественных кондитер-
ских изделий. Используя 
прогрессивные технологии 
и ингредиенты, специали-
сты компании помогают 
кондитерам со всей терри-
тории России, и они заслу-
женно считаются экспер-
тами в своей области.

Доказано, что для со-
хранения свежести и фор-
сирования сроков годно-
сти мучных кондитерских 
изделий необходимо ра-
ботать по трем основным 
направлениям: микробио-
логической порчи, поте-
ри влаги и ретроградации 
крахмала. Кондитерские 
изделия являются много-
компонентными сложными 
системами, поэтому следу-
ет понимать, что на про-
тяжении их жизненного 
цикла большое количество 
процессов порчи протека-
ет одновременно. Для их 
замедления необходимо 

правильно комбинировать 
ингредиенты, контролиро-
вать технологический про-
цесс и использовать улуч-
шители.

Первым и основным 
требованием, предъявляе-
мым к пищевому продукту, 
является его безопасность. 
Для мучных кондитерских 
изделий этот показатель 
напрямую связан с содер-
жанием в них свободной 
влаги, и, как следствие, с 
микробиологической пор-
чей. Для решения этой за-
дачи широко применяются 
разрешенные техническим 
регламентом влагоудер-
живающие агенты и кон-
серванты. Использовать их 
можно как отдельно, так и 
в составе комплексных пи-
щевых добавок. 

В настоящее время сре-
ди производителей МКИ 
стремительно набирает по-
пулярность новый жидкий 
улучшитель от компании 
«Пуратос» - «Лонг-Фреш». 
Простой и понятный по 
составу, но невероятно 
эффективный, он прекрас-
но себя зарекомендовал в 
различных применениях. 
Благодаря специальной 
технологии приготовления 
«Лонг-Фреш» объединяет 
в своем составе глицерин 
и консервант и при вне-
сении в МКИ оказывает 
более эффективное кон-
сервирующее действие, по 
сравнению с отдельными 
компонентами. Дозировка 
этого улучшителя варьиру-
ется от 3 до 10% к массе 
теста, форма выпуска – в 
канистрах по 11 кг, срок 
годности – 24 месяца при 
комнатной температуре. 
Это делает применение 
«Лонг-Фреш» удобным и 
практичным в использо-
вании для разных типов 
производителей – от мини-

пекарен до хлебозаводов 
и фабрик. Внесение этого 
улучшителя в рецептуру 
мучных кондитерских из-
делий не влияет на их вку-
совые характеристики, но 
существенно продлевает 
срок годности и улучша-
ет показатели свежести, а 
также придает полуфабри-
катам технологичность. 
Изготовленные с добав-
лением «Лонг-Фреш» кек-
сы, маффины, бисквиты 
надежно защищены от 
микробиологической пор-
чи, лучше сохраняют свою 
влажность, а также ста-
бильны при разрезании и 
превосходно хранятся в 
«заморозке». 

Следующим важным 
процессом, влияющим на 
свежесть МКИ, является 
ретроградация крахмала. 
К сожалению, черствение 
мучных изделий остано-
вить невозможно: клейсте-
ризованные во время вы-
печки молекулы амилозы и 
амилопектина неизбежно 
«стареют», превращая мя-
киш в сухую крошковатую 
массу. Однако технологии 
замедления черствения 
существуют и успешно 
применяются по всему 
миру. Лидером в данном 
сегменте является реше-
ние от компании «Пура-
тос» — порошкообразный 

Оптимальные решения для продления 
свежести мучных кондитерских изделий
Текст: Т. А. Дормидонтов, руководитель направления исследований и разработок кондитерских смесей АО «Пуратос»

Разговаривая с производителями мучных кондитерских изделий, я 
часто привожу в пример фразу великой Коко Шанель: «У вас не бу-
дет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление!». Да, кон-
дитерская индустрия и мода очень близки: они вносят в жизнь по-
требителей удовольствие, радость и наслаждение. Мы употребляем 
кондитерские изделия практически ежедневно. У нас есть любимые 
сладости, которые всегда на нашем столе, и проверенные производи-
тели, которым мы доверяем. Также мы любим пробовать что-то новое 
и неизвестное – и именно в момент первой покупки мы формируем 
свое отношение к интересной новинке.

улучшитель «Акти-Фреш» 
на основе эмульгаторов 
и ферментов. При внесе-
нии в тесто, они образуют 
комплексы с молекулами 
крахмала, позволяя суще-
ственно снизить скорость 
черствения МКИ. Изделия 
и полуфабрикаты, про-
изведенные с внесением 
улучшителя «Акти-Фреш», 
через несколько недель, 
и даже месяцев, остаются 
мягкими и упругими. Мя-
киш таких изделий сохра-
няет свою эластичность и 
сочность. 

Дозировка «Акти-
Фреш» – 1% к массе теста, 
его рекомендуется вносить 
одновременно с мукой. 
Срок годности – 12 меся-
цев и удобная фасовка в 
мешки по 15 кг определя-
ют удобство его использо-
вания на предприятиях.

Одновременное ис-
пользование улучшителей 
«Лонг-Фреш» и «Акти-
Фреш» при производстве 
МКИ позволяет получать 
широкий ассортимент 
изделий, которые будут 
долго сохранять свои по-
требительские качества, 
оставаться безопасными 
и свежими на протяжении 
всего срока годности. При 
необходимости, эти улуч-
шители можно добавлять и 
в существующие рецепту-
ры, чтобы придать кексам, 
маффинам, тортам и пи-
рожным дополнительную 
свежесть, а также форси-
ровать срок хранения.

Многочисленные про-
мышленные тесты по-
казали высокую эффек-
тивность улучшителей 
«Пуратос», поэтому их 
можно встретить в соста-
ве огромного количества 
кондитерских изделий рос-
сийских производителей. 
Качественные ингреди-

енты, партнерские отно-
шения и высокий уровень 
сервиса зарекомендовали 
«Пуратос» как надежного 
партнера в инновациях.

Образцы улучшителей 
для проведения индустри-
альных тестов мы предо-
ставляем бесплатно, их 
можно получить, обратив-
шись к менеджерам «Пура-
тос», или заполнив форму 
обратной связи на сайтах:
www.puratos.ru 
www.thecakefreshnesslab.com 

Наша команда профес-
сионалов всегда готова 
оказать необходимую под-
держку в любых вопросах, 
касающихся производства. 
Обращайтесь!

В заключение хочется 
отметить, что реалии со-
временной пищевой ин-
дустрии в нашей стране 
диктуют очень жесткие 
условия для производите-
лей мучных кондитерских 
изделий. Поэтому, работая 
с нашими партнерами над 
созданием или улучше-
нием рецептур МКИ, мы 
прилагаем максимум уси-
лий и ресурсов для того, 
чтобы каждый торт, кекс 
или десерт нашли своего 
постоянного и любящего 
покупателя, чтобы первое 
впечатление всегда было 
положительным!

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURESwww.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

«Лонг-Фреш»
«Акти-Фреш»
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Ингредиенты Тема номера

Ингредиенты Кол.

Выпеченный блинный п/ф (450 г)

Молоко, г 310,0

«Теграл Сатин Крим Кейк» , г 300,0

Яйцо, г 150,0

Масло растительное, г 90,0

«Лонг Фреш», г 45,0

«Акти-фреш РО 14», г                                 9,0

Приготовление  

Смешать все ингредиенты в деже миксера, взбить венчиком 
на средней скорости в течение 3-4 минут. Выпекать тонкие 
блинчики на блинной сковороде с двух сторон.

Начинка (100 г)

«Дели йогурт», г 120,0

Приготовление                                                    

Начинка готова к употреблению, перемешать. Рецептура предоставлена компанией «ПУРАТОС»

Торт "Грация"

Сборка торта
Выпеченные блинные п/ф прослаивать поочередно начинками 
«Дели Йогурт» и «Фрутфил малина Д». Охладить. Поверхность 
залить полностью глазурью «Карат Декоркрем Вайт». Декори-
ровать приготовленным декором.

Ингредиенты Кол.

Начинка (100 г)

«Фрутфил малина Д», г 120,0

Начинка готова к употреблению, перемешать.

Отделка (200 г)

«Карат Декоркрем Вайт», г 200,0

«Карат Коверлюкс Вайт», г 50, 0

Приготовление  

Глазурь подогреть до температуры 35-37°С.
Растопить глазурь до температуры 40-45 °С.  
Приготовить необходимый декор.
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Сегодня самый боль-
шой объем мирового по-
требления яиц приходится 
на Мексику – 352 штуки 
в год на душу населения. 
В России этот показатель 
тоже высок – 285 яиц на 
человека, и производство 
яиц в последнее время 
устойчиво растет, но та-
кого продвижения с точки 
зрения их функционально-
сти и пользы, как в США и 
странах Западной Европы, 
не наблюдается. Это одна 
из причин, по которой 
основными форматами 
сбыта яиц в нашей стра-
не по-прежнему остаются 
продажа в розницу, осо-
бенно в преддверии Пасхи 
и Нового года, и исполь-
зование их в виде яичных 

ингредиентов преимуще-
ственно в кондитерской 
отрасли и масложировой 
промышленности. Поэто-
му отечественный рынок 
новых продуктов на осно-
ве яичных ингредиентов 
практически свободен и 
является одним из пер-
спективных направлений, 
а благодаря популярности 
яиц в других странах мы 
имеем много отличных 
примеров того, какие но-
винки можно предложить 
на отечественном рынке.

В кондитерском на-
правлении из непривычных 
для российского потре-
бителя продуктов можно 
выделить три основные 
группы: яичные новинки 
(яичное печенье, кексы и 

даже яичный джем), десер-
ты, сочетающие европей-
ские и восточные тради-
ции (булочка с кремом со 
вкусом дуриана, чизкейк 
со вкусом жасмина, десерт 
из зеленого чая матча), а 
также национальные сла-
дости. К ним относится, 
например, популярный в 
Латинской Америке десерт 
«Альфахорес» со «снеж-
ным» покрытием, пред-
ставляющим собой смесь 
яичных белков с сахаром. 
Или десерт «Рикардито» 
– аналог «Поцелуя анге-
ла», который может быть 
не только в виде взбитого 
яичного белка на вафель-
ной подложке, покрытого 
глазурью, но и в виде мо-
роженого. В Италии зна-

менитое печенье бискотти 
тоже производится с боль-
шим количеством белка, 
а миндальные риччарелли 
как разновидность фран-
цузского печенья-безе ма-
карун имеют в своем со-
ставе лишь миндаль, сахар, 
мед и яичный белок, что 
делает их невероятно воз-
душными.

В Европе и Латинской 
Америке широко распро-
странены смеси для приго-
товления таких националь-
ных лакомств, как торт из 
«ангельского бисквита» 
(легкий бездрожжевой 
торт, пышный бисквит ко-
торого полностью состоит 
из взбитых белков, обе-
спечивающих его воздуш-
ную текстуру), пирожное 
«Тосино де сьело» (десерт 
португальских монахинь 
из сахарного сиропа, мин-
даля, сливочного масла 
и несметного количества 
желтков, придающих торту 
яркий насыщенный желтый 
цвет) или пирог «Финан-
сье» на основе белков и 
миндаля, напоминающий 
кекс, но отличающийся от 
него структурой, вкусом и 
способом приготовления.

Казалось бы, «яичные» 
перспективы широки, идей 
множество, российский 
рынок свободен. Одна-
ко часто при создании 
продукта или напитка с 
определенными характе-
ристиками трудность для 
предприятия представля-
ет подбор ингредиентов и 
определение их оптималь-
ного соотношения. Пото-
му при внедрении новинки 
так важно участие техно-
логов, способных и разра-
ботать нужную рецептуру, 
и помочь в налаживании 
производственного про-

цесса. Но как найти таких 
специалистов? По словам 
Александра Осипова, ру-
ководителя технологиче-
ского отдела ГК «Союзопт-
торг», одного из ведущих 
дистрибьюторов пищевых 
ингредиентов в России и 
СНГ, в последние годы си-
туация по данному вопро-
су изменилась в лучшую 
сторону:

«Еще лет 20 назад 
производителям продук-
тов питания было очень 
сложно, так как для этого 
обычно нужно было при-
глашать специалиста из-за 
рубежа. Ситуация начала 
меняться примерно 15 лет 
назад, когда в России ста-
ла интенсивно развивать-
ся дистрибьюция пищевых 
ингредиентов. В это время 
такие крупные компании, 
как, например, наша, при-
ступили к созданию соб-
ственных технологических 
отделов, чтобы помогать 
предприятиям, приобрета-
ющим у них ингредиенты, 
разрабатывать и внедрять 
новые рецептуры. Соб-
ственно, отделом именно 
таких технологов, спо-
собных помочь создать и 
наладить выпуск любого 
продукта, я руковожу в 
ГК «Союзоптторг». У нас 

большое подразделение, в 
котором есть специалисты 
и кондитерского, и масло-
жирового, и молочного, и 
напиточного, и спортивно-
го, и других направлений.

К сожалению, подоб-
ные отделы есть лишь у не-
которых дистрибьюторов. 
Но, учитывая конкурент-
ную обстановку на рынке, 
можно ожидать, что в бли-
жайшие 5-10 лет это станет 
более распространенным 
явлением.

Если говорить о ситу-
ации, когда производи-
тель планирует выпускать, 
предположим, кондитер-
ское изделие с яичными 
продуктами, то взаимодей-
ствие происходит следую-
щим образом: он сообщает 
дистрибьютору пищевых 
ингредиентов, что хочет 
включить в ассортимент 
определенный десерт, а 
дистрибьютор с помощью 
технологов бесплатно 
разрабатывает для про-
изводителя уникальную 
рецептуру на базе своих 
ингредиентов и помогает 
внедрить ее на предпри-
ятии.

Например, для попу-
лярного на мировом рынке 
суфлейного десерта «По-
целуй ангела» на основе 

«Яичная пропаганда» или необычное 
применение привычного продукта

В последние годы все чаще выходят статьи и исследования о пользе 
яиц, употребление которых в ежедневном рационе не только позволя-
ет укреплять иммунитет, но и помогает избавляться от лишнего веса, 
а, кроме того сохранять красоту за счет содержащихся в них витами-
нов и получать дополнительную энергию. Пропаганда здорового пи-
тания также играет немалую роль. Во многом благодаря этому на про-
тяжении последних лет во всем мире наблюдается небывалый рост 
потребления яиц и яичных продуктов.

яичного белка мы подобра-
ли ингредиенты, отработа-
ли режимы и предложили 
нашим клиентам в каче-
стве идеи для расширения 
ассортимента. За счет 
низкой плотности каждое 
изделие весит мало и полу-
чается, что калорийность 
одной штуки в 2-2,5 раза 
ниже, чем у классическо-
го зефира. Это привлекает 
сторонников правильного 
питания, желающих себя 
иногда чуть-чуть побало-
вать. Так что идея вызвала 
интерес у наших клиентов, 
и сейчас сразу несколько 
предприятий проводят те-
стовые выработки».

Анализируя мировой 
рынок, можно заметить, 
что яйца получили необы-
чайно широкое распро-
странение не только в кон-
дитерском направлении, а 
практически во всех сфе-
рах питания. Например, в 
некоторых западноевро-
пейских кофейнях начали 
добавлять сырое яйцо в 
кофе для придания ему 
сливочного и менее горь-
кого вкуса. Эта тенденция 
набирает обороты среди 
потребителей, ориенти-
рованных на фитнес, ко-
торые находятся в поиске 
энергетического напитка 
перед тренировками. По-
пулярность потребления 
яичных продуктов также 
активно поддерживается 
международными сетя-

ми фаст-фуда, например, 
McDonalds, который про-
пагандирует потребление 
яиц на завтрак.

Поколения Y и Z тоже 
вносят весомый вклад в 
яичную пропаганду, де-
лясь трендом здорового 
образа жизни и размещая 
в социальных сетях фото-
графии своих завтраков, 
в состав которых входят 
яйца. Яркой иллюстраци-
ей этого является хэштег 
«yolkporn», под которым 
насчитывается несколько 
сотен тысяч публикаций. 
А профиль @world_record_
egg – аккаунт в Instagram с 
изображением яйца, – стал 
глобальным явлением и 
интернет-мемом, собрав 
41 млн лайков в течение 48 
часов, что побило рекорд 
соцсети.

Яйца и яичные про-
дукты являются одними 
из самых быстрорастущих 
источников протеина: про-
гноз роста на два ближай-
ших десятилетия состав-
ляет более 50%. С точки 
зрения кондитерского 
предприятия такой рост, 
учитывая популярность 
яичных продуктов, по-
зволяет расширить рынок 
сбыта продукции на осно-
ве яиц и укрепить позиции 
производителя на рынке. 
Поэтому вполне ожидае-
мо, что вскоре этот тренд 
придет и на российский 
рынок».«Поцелуй ангела», Германия

«Альфахорес», Аргентина

«Тосино де сьело», Португалия
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На сегодняшний день 
наблюдается явная тенден-
ция к сокращению средней 
частоты покупки хлебобу-
лочных изделий до 1-2 раз 
в неделю (в отличие от пре-
дыдущих лет, когда хлеб 
покупали в среднем 1 раз 
в 2 дня). Потребители не 
хотят и не имеют возмож-
ность ходить в магазины 
каждый день.

Децентрализация рын-
ка создает потребность у 
локальных игроков в до-
ставке своей продукции в 
другие регионы. Это дает 
возможность расширить 
свое территориальное 
присутствие в постоянно 
открывающихся торго-
вых точках, занять новые 
полки в магазинах, уве-
личить свой ассортимент, 

запустить интересные и 
востребованные линейки 
продуктов в различных ка-
тегориях.

Все эти факторы на-
прямую связаны с ростом 
сегмента хлебов длитель-
ного срока хранения. 

Давайте немного 
вспомним, какие же про-
цессы протекают в хлебе 
при хранении, что приво-

дит к снижению потреби-
тельских свойств данного 
продукта.

Через 8-10 часов после 
выпечки хлеба можно на-
блюдать первые признаки 
процесса черствения: по-
терю хрустящих свойств 
корочки, снижение мягко-
сти и увеличение крошко-
ватости у мякиша. 

Параллельно протекает 

еще один процесс, приво-
дящий к нежелательным 
последствиям – это микро-
биологическая порча. 

Поговорим подробнее 
о каждом из них.

Черствение

В процессе черствения 
протекают два независи-
мых друг от друга процес-
са: переход влаги от мя-
киша к корке и дальше от 
корки в окружающую сре-
ду; ретроградация крахма-
ла (переход из структуры 
геля в твердое состояние). 
Это объясняет черствение 
хлеба даже в упаковке.

Основную роль в про-
цессе черствения играет 
крахмал – это длинная це-
почка, состоящая из мо-
лекул глюкозы, которая в 
свою очередь состоит из 
молекул амилозы и ами-
лопектина. Цельное зерно 
крахмала не растворимо, 
но при его нагревании 
в присутствии воды оно 
начинает растворяться 
(температура набухания 
крахмала 60°С, при 70°С 
крахмал разрушается). 
Амилоза покидает грану-
лу крахмала, амилопектин 
набухает. Далее при хра-
нении происходит моди-
фикация этих молекул: 
амилоза быстро кристал-
лизуется, амилопектин 
формирует слабый гель с 

Предугадывая желания!

Мы живем в очень динамичное время, когда все меняется и приобретает новую форму и зна-
чение. Выстраивая перспективы своего развития, любое состоявшееся или только открываю-
щееся предприятие должно правильно спланировать деятельность. Для этого необходимо по-
нимать, какие тенденции прослеживаются на рынке хлебопечения. 

температурой плавления 
60°С. 

Одновременно при со-
единении этих молекул 
происходит вытеснение 
воды, что приводит к воз-
никновению воздушных 
прослоек в коагулирован-
ной клейковинной струк-
туре. Этим объясняется 
появление крошливости 
мякиша.

Микробиологическая
порча

Несмотря на тепловую 
обработку, споры неко-
торых микроорганизмов 
выживают и сохраняют 
свою жизнедеятельность 
после выпечки (прояв-
ление картофельной бо-
лезни хлеба). К тому же 
происходит заражение из-
делий микроорганизмами 
из внешней среды, и наи-
больший риск этого возни-
кает именно после выхода 
хлеба из печи. По данным 
исследований, проведен-
ных компанией LESAFFRE, 
можно распределить сте-
пень риска обсемене-
ния следующим образом: 
60% – манипуляции, 30% 
– материалы; 5% – воздух; 
5% – атмосфера.

Для более эффектив-
ной борьбы с возбудите-
лями необходимо знать их 
природу. Существует три 
типа возбудителей микро-

биологической порчи: бак-
терии, дрожжи и плесени.

Каждый из них имеет 
свои оптимальные усло-
вия роста и размножения: 
температура, наличие или 
отсутствие кислорода, кис-
лотность, рецептура и т.д. 
С помощью этих параме-
тров мы можем контроли-
ровать процесс хранения, 
не допуская развития не-
желательной микрофлоры. 
Один из самых простых 
и проверенных способов 
борьбы с развитием ми-
кробиологической порчи 
– это внесение консерван-
тов. 

Выбор средств борьбы 
с микроорганизмами будет 
зависеть от многих факто-
ров: продолжительности 
хранения, технологическо-
го процесса, экономиче-
ского фактора и т.д.

Представляем ва-
шему вниманию новый 
комплексный продукт 
LESAFFRE – Magimix® 
«Софт протект» для одно-
временного решения   мно-
жества задач, связанных 
как со сроками годности 
изделия, так и с качествен-
ными характеристиками.

Magimix® «Софт про-
тект» – это комплексное 
решение, включающее за-
щиту от микробиологиче-
ской порчи: консервант, 
входящий в состав улучши-
теля,  предотвращает раз-

витие плесени в процессе 
хранения готовых изделий 
на протяжении всего сро-
ка. Комплекс ферментов и 
эмульгаторов способству-
ет сохранению мягкости 
и продлению ее в неиз-
менном виде до четырех 
недель. Улучшается объем 
изделия. Формирование  
мелкопористой структу-
ры мякиша, что особенно 
важно при производстве 
тостовых хлебов. Кроме 
того, происходит отбели-
вание мякиша за счет вхо-
дящей в состав улучшителя 
соевой муки. Magimix® 
«Софт протект» имеет 
оптимальный состав БЕЗ 
внесения дополнительного 
сырья и высокий стандарт 
качества каждой партии. 

Специалисты Baking 
center™ Lesaffre готовы 
оказать технологическую 
поддержку по всем вопро-
сам использования про-
дуктов компании. 

Подробную информа-
цию вы найдете на сайте 
компании: www.lesaffre.ru
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Для того чтобы крахмал 
муки начал клейстеризо-
ваться, используют горя-
чий пар или воду с темпе-
ратурой 93-95°С, которые 
подают при постоянном 
перемешивании смеси. В 
зависимости от рецептуры 
изделия в заварки добавля-
ют пряности (тмин, кори-
андр и т.п.), аромат и вкус 
которых лучше раскрыва-
ется при заваривании.

Мука содержит 55-70% 

крахмала, который пред-
ставляет собой полимер-
ную цепочку, мономерами 
которой являются молеку-
лы глюкозы. В нативном 
состоянии крахмальное 
зерно трудно доступно для 
воздействия ферментов. 
При заваривании муки 
горячей водой (93–98°С) 
происходит набухание 
крахмала и его частичное 
разрушение, крахмальное 
зерно становится более 

доступным для амилоли-
тических ферментов – α- и 
β-амилаз. Под их воздей-
ствием происходит рас-
щепление крахмальных 
цепочек с образованием 
низкомолекулярных со-
единений – декстринов и 
мальтозы.

В соответствии с ГОСТ 
32677-2014 различают 
пять видов заварок:
1. неосахаренная завар-
ка – быстро охлажденная 

и не подвергнутая осаха-
риванию заварка, то есть 
полуфабрикат с клейсте-
ризованным крахмалом, 
в котором не накоплены 
свободные сахара;
2. самоосахаренная за-
варка – заварка, осаха-
ренная под воздействием 
собственных амилолити-
ческих ферментов муки. 
Получается в том случае, 
когда не все собственные 
ферменты муки успева-
ют инактивироваться под 
воздействием кипятка, а 
также, когда 5-10% муки 
вносят в незаваренном 
виде после охлаждения до 
63-65°С;
3. осахаренная заварка – 
заварка, осахаренная под 
воздействием амилолити-
ческих ферментов муки и 
солода или ферментных 
препаратов. Для ее полу-
чения 5% муки или солод /
ферментные препараты не 
заваривают, а оставляют и 
затем, после охлаждения 
заварки до 63-65°С приме-
шивают к заварке. В муке, 
солоде и ферментных пре-
паратах содержатся ак-
тивные амилолитические 
ферменты, которые будут 
воздействовать на клей-
стеризованный крахмал, 
расщепляя его с образова-
нием свободных сахаров; 
4. заквашенная завар-
ка – заварка, прошедшая 
стадию брожения под воз-
действием термофильных 
молочнокислых бактерий;
5. сброженная завар-
ка – заварка, прошедшая 
стадию брожения под воз-
действием хлебопекарных 
дрожжей или закваски.

Заварки могут быть как 
ржаные, так и пшеничные, 
из любого сорта муки.

Использование заварок 
позволяет улучшить фи-
зико-химические и струк- 
турно-механические по-
казатели качества готовых 
изделий, увеличить срок 
сохранения свежести хле-
ба в процессе хранения 
(замедления черствения). 
Рекомендуется примене-
ние заварок также в слу-
чае переработки муки с 
пониженной активностью 
ферментов.

Заварка содержит мно-
го сахаров, поэтому явля-
ется прекрасным питани-
ем для микроорганизмов, 
в частности, дрожжей и 
молочнокислых бактерий 
при производстве жидких 
дрожжей и заквасок. 

Пшеничный хлеб на за-
варке имеет более яркую 
окраску, а ржаной – более 
темный мякиш. 

Стерильна ли заварка? 
Широко распространено 
мнение, что заварка – сте-
рильная среда, ведь муку 
заваривают кипятком. Но, 
к сожалению, это совсем 
не так! В заварке остается 
большая часть микроор-
ганизмов: споры плесени, 

спорообразующих бакте-
рий не погибают. Продол-
жительность воздействия 
температуры, да и сама 
температура недостаточны 
для того, чтобы погибли 
все микроорганизмы. 

В  Санкт - Петербург-
ском филиале ФГАНУ НИ-
ИХП исследовали влияние 
степени прогрева заварки 
при осахаривании на раз-
витие спорообразующих 
бактерий. Для этого гото-
вили два образца заварки, 
один из которых осаха-
ривали при температуре 
50°С, а второй – при 64°С. 
Через два часа заварки 
были убраны в термостат, 
где выдерживались при 
50°С в течение 17 часов. 
Для определения количе-
ства споровой микрофло-
ры пробы заварок рассе-
вали на мясо-пептонный 
агар через 2 и через 17 
часов. Установлено, что 
через два часа при оса-
харивании заварки при 
64°С количество спороо-
бразующих бактерий было 
в 1,2 раза больше, чем в 
заварке, осахаренной при 
50°С. Через 17 часов оса-

харивания количество спо-
рообразующий бактерий в 
обеих заварках превышало 
109 КОЕ/г, при этом на по-
верхности заварок отме-
чался интенсивный белый 
дурно пахнущий налет. Это 
свидетельствует о том, что 
длительный прогрев зава-
рок способствовал акти-
вации и прорастанию спор 
спорообразующих бакте-
рий. При этом при рассеве 
мякиша хлеба заварного, 
приготовленного с исполь-
зованием заварок, спо-
рообразующие бактерии, 
плесени и дрожжи обнару-
жены не были, что связано 
с ингибирующим действи-
ем высокой кислотности 
ржано-пшеничного хлеба.

Целью настоящих ис-
следований являлось из-
учение влияния способа 
осахаривания на содер-
жание сахаров в заварках 
и хлебе, а также на срок 
сохранения свежести гото-
вых изделий.

Исследовали влияние 
амилолитических фер-
ментов в составе разных 
осахаривающих агентов 
на содержание редуциру-

ющих сахаров в заварке 
из муки с разным числом 
падения, для чего в ка-
честве осахаривающего 
агента использовали муку 
ржаную обдирную, ржа-
ной неферментированный 
солод, а также ферменты – 
бактериальную α-амилазу, 
грибную α-амилазу, гриб-
ную α-амилазу в сочетании 
с ксиланазой отечествен-
ного и импортного произ-
водства, эндо-ксиланазу в 
сочетании с экзо-пептида-
зой. 

Для приготовления за-
варок и хлеба использова-
ли муку ржаную обдирную 
с высокой автолитической 
активностью и числом па-
дения, не соответствую-
щим требованиям ГОСТ 
7045-2017 (140 с), а также 
муку с низкой автолитиче-
ской активностью, число 
падения которой составля-
ет 280 с. Заварки готовили 
традиционным способом 
из муки и воды в соотно-
шении 1:2,5. Для этого к 
муке и при непрерывном 
перемешивании добавляли 
воду с температурой 95-
97°С. Затем полученную 

Как заварка влияет на 
сохранение свежести хлеба?
Текст: Кузнецова Л.И., д. т. н., Савкина О.А.,к.т.н., Бурыкина М.С., Локачук М.Н.

Согласно ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и опре-
деления», заварка – это полуфабрикат хлебопекарного производства, 
приготовленный из муки и воды или муки, воды и дополнительного 
сырья для хлебобулочного изделия и доведенный до стадии клейсте-
ризации крахмала.

Рис. 1. Влияние способа осахаривания заварки на содержание сахаров в заварке 
 и хлебе из муки с разным числом падения.
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смесь охлаждали до 63-
65°С и осахаривали амило-
литическими ферментами 
в виде 5 % ржаной обдир-
ной муки от общей ее мас-
сы в заварке, 5 % солода 
ржаного неферментиро-
ванного от общей массы 
муки, и различных фер-
ментых препаратов в коли-
честве, рекомендованном 
производителем. Продол-
жительность осахаривания 
заварок при 50°С состав-
ляла 2 часа. Затем заварки 
охлаждали до температуры 
30-35°С и исследовали на 
содержание редуцирую-
щих сахаров.

Результаты опытов по-
казали, что процесс гидро-
лиза углеводов муки в зна-
чительной степени зависит 
от ее собственной авто-
литической активности 
(числа падения). Так, при 
осахаривании заварки из 
муки с низкой автолитиче-
ской активностью (ЧП 280 
с) содержание сахаров не-
значительно отличалось и 
колебалось в пределах 51-
54% СВ при использова-
нии всех осахаривающих 
агентов, за исключением 

муки, при этом в заварке, 
осахаренной мукой, со-
держание сахаров было в 
1,8 раз ниже, что объясня-
ется низкой активностью 
собственных ферментов 
муки с ЧП 280 с.

При осахаривании 
муки с высокой автоли-
тической активностью 
(ЧП 140 с) вид осахари-
вающего агента оказывал 
существенное влияние. 
Наибольшее накопление 
редуцирующих сахаров 
отмечалось при осахари-
вании заварок грибной 
α-амилазой и импорт-
ным препаратом грибной 
α-амилазы в сочетании с 
ксиланазой. Возможно, 
это объясняется синерги-
ческим действием фер-
ментных препаратов и 
собственной α-амилазой 
муки.

Однако, несмотря на 
различия в каталитической 
активности ферментов на 
стадии заварок, в готовом 
хлебе эта закономерность 
не сохраняется, содержа-
ние сахаров практически 
сравнивается (рис. 1).

Известно, что завар-

ки способствуют замед-
лению черствения хлеба  
поскольку клейстеризо-
ванный крахмал медлен-
нее подвергается процессу 
синерезиса, то есть старе-
нию геля и самопроизволь-
ному уменьшению объема 
крахмальных зерен.

В связи с этим, иссле-
довали влияние способа 
осахаривания заварок 
на сохранение свежести 
заварного хлеба из сме-
си ржаной и пшеничной 
муки, приготовленного 
по модельной рецепту-
ре. Оценивали изменение 
сжимаемости мякиша в 
процессе хранения. Уста-
новлено (рис. 2), что хлеб, 
приготовленный на завар-
ке, осахаренной фермент-
ными препаратами, имел 
большую начальную мяг-
кость хлеба. Наибольшая 
мягкость отмечалась при 
использовании грибной 
α-амилазы в сочетании с 
ксиланазой. Через трое су-
ток хранения наибольшая 
сжимаемость у образцов 
с применением грибной 
α-амилазы. Это свидетель-
ствует о том, что такой 

Рис. 2. Влияние способа осахаривания заварки на сжимаемость мякиша ржано-пшеничного  
 заварного хлеба в процессе хранения
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хлеб дольше сохраняет 
свежесть. Однако, в це-
лом, скорость черствения 
во всех опытных образцах 
была примерно одинакова. 
Полученные данные по-
зволяют предполжить, что 
грибная α-амилаза более 
устойчива к повышению 
кислотности среды и по-
этому может действовать 
более длительное время, 
что сопровождается ос-
лаблением структуры мя-
киша в целом и, как след-
ствие, более высокими 
показателями сжимаемо-
сти при хранении.

Таким образом, в ре-
зультате исследований 
установлено, что способ 
осахаривания заварки не 
оказывает существенного 
влияния на содержание 
сахаров в готовом из-
делии, а также выявлено 
положительное влияние 
осахаривания заварок 
ферментными препарата-
ми различного действия 
и происхождения на уве-
личение сжимаемости мя-
киша, а, следовательно, и 
на сохранение свежести 
хлеба.
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Сегодня пищевым 
предприятиям приходится 
работать в условиях еже-
дневно увеличивающегося 
рыночного прессинга: из-
меняются условия, а глав-
ное характер конкурен-
ции, изменяются ожидания 
клиентов, требования нор-
мативных документов и 
контролирующих органов. 
Радикальным способом по-
вышения эффективности и 
конкурентоспособности 
предприятий признаны 
цифровые технологии.

Цифровая транс-
формация промыш-
ленности – процесс, 
отражающий переход про-
мышленного сектора из 
одного технологического 
уклада в другой посредством 
широкомасштабного ис-
пользования цифровых и 

информационно-коммуни-
кационных технологий с 
целью повышения уровня 
его эффективности и кон-
курентоспособности.

В настоящий момент 
развитию цифровой эко-
номики в России уделяет-
ся огромное внимание: в 
2017 году была утвержде-
на национальная програм-
ма «Цифровая экономика 
Российской Федерации», 
в марте 2019 г. Правитель-
ство России опубликовало 
постановление N234 «О 
системе управления реали-
зацией национальной про-
граммы «Цифровая эко- 
номика Российской Феде-
рации». Программа ста- 
вит целью выведение об-
щества и отраслей про-
мышленности на новый 
технологический уровень. 

Общие расходы на 2018-
2024 гг. составят 1,634 
млрд рублей, из них 1,1 
млрд рублей должен бу-
дет выделить федеральный 
бюджет, а 535 млрд рублей 
– из внебюджетных источ-
ников.

Если у крупных ком-
паний реального сектора 
экономики, в т.ч. занима-
ющихся IT-технологиями, 
есть четкое понимание 
своих задач перехода к 
полномасштабной цифро-
вой трансформации, то у 
руководителей хлебопе-
карных и других пищевых 
предприятий довольно 
много вопросов по циф-
ровизации, например, «Ка-
кие цифровые технологии 
наиболее результативны? 
Как внедрять цифровые 
решения и какие для этого 

на внутреннем и внеш-
нем рынке Евразийского 
Экономического Про-
странства» в мае 2019 г.  
в Санкт-Петербурге.

Цель проведения меро-
приятий – продемонстри-
ровать перспективы циф-
ровой трансформации, 
предложить эффективные 
решения и на примерах 
конкретных предприятий, 
компаний, фирм и по-
казать результативность 
цифровых технологий.

место во взаимодействии с 
производителем занимает 
потребитель. Еще совсем 
недавно бизнес должен 
был изучать потребителей 
и подстраиваться под них. 
Теперь задача снова ме-
няется: надо не подстраи-
ваться под потребителей, 
а формировать их потреб-
ности.

Важной приметой ны-
нешнего времени, начи-
ная с 2015 года, можно 
считать сокращение дис-

друга, достаточно опера-
тивно заключить сделку 
и произвести расчеты. 
Функционирование плат-
форм ускоряет и удешев-
ляет процессы производ-
ства и обмена, устраняет 
из них лишних посредни-
ков, резко повышает эф-
фективность рынков и 
производительность труда. 
Многие платформы могут 
обслуживать участников 
сделок практически по 
всему миру без каких-либо 

Текст: О.И. Пономарева, ректор СПИУПТ

потребуются вложения? С 
чего начать?». 

Санкт-Петербургский 
институт управления и пи-
щевых технологий на по-
стоянной основе проводит 
отраслевые мероприятия 
по актуальным вопросам 
перспективного развития 
предприятий пищевой, 
в т.ч. хлебопекарной от-
расли. В 2019 г. вопро-
сы цифровизации были 
включены в программу 
Делового клуба «Лучшие 
региональные практики 
национального хлебопе-
чения России» в рамках 
Международной промыш-
ленной выставки «Modern 
Bakery-2019» в Москве 
и в программу научно-
практической конферен-
ции «Качество и безопас-
ность продуктов питания 

Цифровизация пищевой 
промышленности – 
путь интенсивного  
развития отрасли

Компании, конкурирующие 
традиционными способами без 
применения цифровых техно-
логий и стратегий, имеют су-
щественно более низкие темпы 
роста доходов и прибыли, чем 
те, что конкурируют цифровыми 
способами…

Какие преимущества 
имеет цифровая 
экономика?

В докладе Всемирно-
го банка 2016 года были 
обозначены следующие, 
наиболее значимые пре-
имущества: рост про-
изводительности труда; 
повышение конкуренто-
способности компаний; 
снижение издержек про-
изводства; создание но-
вых рабочих мест; более 
полное удовлетворение 
потребностей людей; пре-
одоление бедности и соци-
ального неравенства.

Но у медали, как из-
вестно, две стороны. К ри-
скам перехода на «цифру» 
для экономик различных 
стран были отнесены: ри-
ски, связанные с кибер-

безопасностью; массовая 
безработица; рост «циф-
рового разрыва» (разрыв в 
цифровом образовании, в 
условиях доступа к цифро-
вым услугам и продуктам, 
как следствие – разрыв в 
уровне благосостояния) 
между гражданами и биз-
несами внутри стран, а 
также между странами.

Цифровая экономика 
стала возможной благода-
ря нескольким фундамен-
тальным факторам – все-

общему использованию 
интернета, стремительно-
му распространению сен-
сорных устройств и боль-
шим базам данных. Все эти 
явления принципиальным 
образом меняют устрой-
ство глобальной эконо-
мической системы – воз-
можности потребителей, 
структуру отраслей, роль 
государств.

Платформенная 
концепция развития 
цифровой экономики

В середине 90-х и в на-
чале 2000-х годов во главе 
угла стоял производитель: 
покупали то, что выпу-
скали производители пи-
щевой продукции. Сейчас 
ситуация изменилась на 
обратную — центральное 

танции между произво-
дителем и потребителем. 
Происходит изменение 
цепочки создания добав-
ленной стоимости. Циф-
ровые технологии убирают 
из таких цепочек всех по-
средников. Если компания 
входит в такие цепочки, то 
ее позицию нельзя считать 
стабильной.

Цифровая платформа 
– это новая бизнес-модель, 
которая характерна лишь 
для цифровой экономики. 
Основное преимущество 
цифровой платформы  за-
ключается в предоставле-
нии бизнесу и населению 
специфической услуги по 
координации деятельности 
участников рынка. Плат-
форма позволяет продав-
цам и покупателям товара/
услуги быстро найти друг 

географических ограниче-
ний. 

О возможностях ис-
пользования платформы 
электронной коммерции 
оптовой торговли на за-
седании Делового клуба в 
Москве говорил С.Р. Фе-
доров, коммерческий ди-
ректор компании «Агора». 
Его выступление «Циф-
ровизация как быстрый 
способ развития бизне-
са. Опыт, основанный на 
реальных кейсах» было 
посвящено использова-
нию возможностям «B2B 
Ecommerce» платформы, 
созданной компанией для 
оптовых продаж.

В настоящее время 
оптовые продажи стреми-
тельно перемещаются в 
интернет. По данным ана-
литических исследований, 
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74% оптовых покупателей 
изучают товар в интернете 
перед покупкой (исследо-
вания Forrester Study). Еже-
годный рост инвестиций в 
платформы электронной 
коммерции, по информа-
ции Gartner, составит бо-
лее 15% до 2020 г. Уже 
более 400 компаний в 
сферах оптовой торговли 
и дистрибуции запустили  
платформу электронной 
коммерции.

Она позволяет постав-
щикам быстро реагиро-
вать на постоянно расту-
щие требования клиентов: 
иметь доступ к актуальным 
складским остаткам и ин-
формации о товаре; по-
лучать выгодные цены и 
высокий уровень сервиса; 
покупать On-line и немед-
ленно получать товар вме-
сте со всей необходимой 
документацией.

Каковы конкурентные пре-
имущества от использова-
ния электронной платфор-
мы «B2B Ecommerce»?

1. Клиенты могут сде-
лать заказ из любой точ-
ки мира, в любое время, с 
компьютера или смартфо-
на. Им доступна инфор-
мация о новинках, остат-
ках, промо и специальных 
предложениях.
2. Введение платформы 
практически исключает 
ошибки с заказами, опла-
той, подтверждениями, от-
правкой и отслеживанием 
статусов. При этом проис-
ходит существенная эконо-
мия времени у компании и 
у клиентов.
3. Использование плат-
формы преодолевает мас-
су барьеров, т.к. она мо-
жет быть настроена под 
специфику территорий, 
партнеров или товаров.
4. Требуется меньше пе-
чатной продукции – вся 
необходимая информа-
ция доступна на платфор-

ме. Сокращаются расхо-
ды на рекламу -  через сайт 
компании можно охва-
тить большее количество 
клиентов.
5. Товары компании бу-
дут доступны для большего 
количества клиентов. По-
вышается лояльность кли-
ентов, что будет способ-
ствовать долгосрочному 
сотрудничеству.
6. Уменьшаются операци-
онные издержки, при этом 
эффективность вложений 
существенно вырастает.
7. Возможности плат-
формы  сделают каталог 
продуктов компании про-
зрачным и упростят пе-
рекрестные продажи и 
допродажи.

Платформа электрон-
ной коммерции позволяет 
проводить E-mail рассыл-
ки, вести чат, располагает 
средствами обратной свя-
зи и аналитики.

Она создает комфорт-
ные условия для клиентов: 
заказ в один клик; сокра-
щение времени обработки 
заказа; бухгалтерские до-
кументы, отчеты, сверки; 
настройка специальных 
условий.

Одной из первых сре-
ди пищевых компаний, 
установивших платформу 
электронной коммерции, 

стала фирма «Саф-Нева» 
(Санкт-Петербург), про-
дукция которой (дрожжи и 
хлебопекарные улучшите-
ли) хорошо известна рос-
сийским производителям. 

Мы пригласили ком-
мерческого директора 
компании «Саф-Нева» 
А.В. Мазурина выступить 
на практической конфе-
ренции «Качество и без-
опасность продуктов пи-
тания на внутреннем и 
внешнем рынке Евразий-
ского Экономическо-
го Пространства» и по-
делиться практическим 
опытом использования 
платформы электронной 
коммерции для работы с 
клиентами. В выступле-
нии был продемонстриро-
ван интерфейс приложе-
ния по работе с оптовыми 
клиентами и конкретные 
результаты его приме-
нения. Компания «Саф-
Нева» широко использу-
ет «облачные сервисы», в 
том числе по управлению 
производством, ресурсами 
предприятия, персоналом, 
логистикой, складским 
учетом, имеет электрон-
ный документооборот. 

После перехода на ра-
боту с платформой элек-
тронной коммерции ком-
пании удалось сэкономить 

более 1000 часов рабоче-
го времени, при этом вы-
росла скорость обработки 
данных и принятия реше-
ний, повысился уровень 
безопасности и сохранно-
сти данных. 

Платформа обеспе-
чивает возможность ра-
ботать всем в едином ин-
формационном поле, 
предоставляет удаленный 
доступ к информации в 
любое время суток, позво-
ляет контролировать клю-
чевые показатели и ре-
зультаты в режиме on-line. 
И еще, пожалуй, наибо-
лее важный итог: в резуль-
тате применения инфор-
мационных технологий 
и цифровизации ООО 
«Саф-Нева» из года в год 
показывает самый низкий 
по отрасли уровень ком-
мерческих расходов к чи-
стой прибыли.

Таким образом, в сек-
торе B2B цифровая транс-
формация становится 
средством снижения се-
бестоимости и ответом на 
вызовы конкуренции. С по-
мощью цифровых инстру-
ментов компании получа-
ют преимущества, которых 
нет у конкурентов, что по-
зволяет повысить эффек-
тивность производства.

Перспективы цифрови-
зации пищевых, в том чис-
ле хлебопекарных пред-
приятий выходят далеко 
за рамки использования 
платформ электронной 
коммерции для работы с 
оптовыми клиентами.

Цифровизация застав-
ляет руководителей пред-
приятий переосмысливать 
ход выполнения бизнес-
процессов и использова-
ние методов управления. 
Игнорировать цифровые 
инновации уже не возмож-
но и не получится, так как 
их внедрение сегодня яв-
ляется основным услови-
ем успешного развития 
завтра…

Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

18-22 января
Практический семинар «Новые тенденции, творческие идеи в технологии производства хлебопекарной и 
кондитерской продукции» с посещением международной выставки SIGEP и AB TECH EXPO Италия, Римини.

20-24 января Практический семинар «Современные тенденции в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий».

10-14 февраля
Повышение квалификации  «Подтверждение компетенций начальника производственной лаборатории хле-
бопекарного предприятия»

«Микробиология пищевых производств»

13-24 января
3-14 февраля

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

13-24 января
Практический семинар «Микробиология пищевых производств. Безопасность работы 
с ПБА III-IV групп патогенности. Теория и практика».

10-21 февраля Повышение квалификации «Микробиология воды.Безопасность работы с ПБА III-IV групп патогенности». 

10-21 февраля
Повышение квалификации «Санитарно-микробиологические исследования воды на пищевых производ-
ствах. Безопасность работы с ПБА III-IV групп патогенности».

«Менеджмент на предприятиях АПК»

11-12 февраля Практический семинар «Бережливое производство: непрерывное улучшение, оптимизация процессов».

21-23 января
Повышение квалификации «Практика внедрения системы менеджмента качества для предприятий пище-
вой промышленности».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

3-5 февраля
Повышение квалификации «Обеспечение качества испытаний. 
Прекурсоры, реактивы и расходные материалы для проведения испытаний».

28-31 января Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

11-13 февраля
Повышение квалификации «Методы отбора проб, идентификация образцов и пробоподготовка продо-
вольственного сырья и пищевой продукции».

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

25-27 февраля
Повышение квалификации «Контроль упаковочных материалов и укупорочных средств.  
Методы испытаний».

21-22 января
Повышение квалификации - практический курс «Использование контрольных карт Шухарта в системе кон-
троля и обеспечения качества испытаний».

24-28 февраля
Повышение квалификации «Актуализация деятельности лаборатории в свете ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
Подтверждение компетентности и оценка соответствия критериям аккредитации».

22-23 января
Повышение квалификации «Проверка сенсорной чувствительности испытателей. Подтверждение компе-
тенций для проведения органолептического анализа и участия в дегустационных комиссиях».

«Современный бизнес и повышение эффективности продаж»

22-24 января Повышение квалификации «Управление ассортиментом. Преимущества категорийного менеджмента».

«Стандартизация, сертификация и управление качеством в пищевой промышленности»

10-14 февраля
Повышение квалификации «Актуальные требования технического регулирования и стандартизации на та-
моженной территории Евразийского экономического союза».

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

промышленности АПК РФ
Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий

январь-февраль 2020 года.
191186  Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7. Тел.: (812) 312-38-31. www.hlebspb.ru
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