


2 #43, 2019 / www.bac-forum.ru
3

www.bac-forum.ru /#43, 2019



4 #43, 2019 / www.bac-forum.ru
5

www.bac-forum.ru /#43, 2019

Гл. редактор:  
А. Кривицкая 
Корреспонденты: 
А. Чуруксаева, В. Славин
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!

Подходит к концу 2019 год. Са-
мое время оглянуться назад и вспом-
нить, чем запомнились нам минув-
шие 12 месяцев?

Анализируя уходящий год, хоть 
он и был во многом не простым, 
для нашего издательства – это был 
положительный ответственный пе-
риод. Мы трудились с максималь-
ной отдачей: открыли новое event-
направление, в рамках которого 
организовали несколько отраслевых 
мероприятий; оптимизировали от-
раслевой портал www.bac-forum.ru , 
а также группы в социальных сетях; 
сделали несколько новых маркетин-
говых и полиграфических проектов; 
приняли участие в ведущих отрасле-
вых выставках.

Пусть 2020 год сопровождает 
нас и Вас, дорогие читатели, только 
положительными эмоциями и знаме-
нательными событиями!

Желаем всем в грядущем году 
мира, гармонии, здоровья, достиже-
ния поставленных целей!

И не забывайте заходить на от-
раслевой портал bac-forum.ru, под-
писываться 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 панорама

Роскачество подвело 
итоги исследования ва-
нильного зефира и выяви-
ло в большей части про-
дукции не заявленные на 
маркировке консерванты и 
аллерген. Об этом говорит-
ся в сообщении организа-
ции. Эксперты проверили 
26 наиболее популярных 
на российском рынке тор-
говых марок данных кон-
дитерских изделий по 179 
показателям качества и 

Роскачество проверило зефир
безопасности. Стоимость 
зефира на момент закупки 
составляла от 12,9 рубля 
до 54,3 рубля за 100 грам-
мов продукта. «В продук-
ции трех торговых марок 
выявлена незаявленная в 
маркировке сорбиновая 
кислота (Е200), в одной 
ТМ - незаявленная в соста-
ве бензойная кислота, в 13 
торговых марках - серни-
стая кислота», - отмечает-
ся в сообщении.

При изучении марки-
ровки эксперты Роскаче-
ства выявили в зефире 
сразу нескольких торго-
вых марок нарушения со-
ответствующего техни-
ческого регламента. Как 
отметили в организации, 
практически 12 произво-
дителей, вопреки требо-
ваниям, не обозначили на 
этикетке информацию о 
том, что в продукте содер-
жится аллерген – диоксид 

Об этом заявила заме-
ститель Министра сельско-
го хозяйства Оксана Лут. 
По словам Оксаны Лут, 
производство кондитер-
ской продукции является 
одним из самых динамично 
развивающихся направле-
ний в российской пищевой 
промышленности. По ито-
гам 9 месяцев 2019 года, в 
стране было произведено 
2,8 млн тонн кондитерских 
изделий, что на 1,8% выше 
аналогичного периода 
прошлого года.

серы. Также эксперты за-
фиксировали три несоот-
ветствия в указании массы 
нетто продукта и 10 рас-
хождений в фактическом 
и заявленном количестве 
углеводов. При этом, со-
гласно результатам испы-
таний, вся продукция была 
признана безопасной. 
Качество ванильного зе-
фира определялось, в пер-
вую очередь, по массовой 
доле фруктового сырья, 
которого в соответствии 
с ГОСТом должно быть не 
менее 11%. Как отмечают 
эксперты, восемь торговых 
марок соответствуют не 
только требованиям ГО-
СТа, но и опережающим 
стандартам Роскачества, 
согласно которым мас-
совая доля сырья в зефи-
ре должна быть не менее 
20%. Чуть меньше фрук-
тового сырья было зафик-
сировано в зефире 11 тор-

говых марок, при этом они 
все соответствуют требо-
ваниям ГОСТа.

В зефире семи произ-
водителей доля фруктово-
го сырья составляет менее 
11%. Как пояснили в Роска-
честве, нарушителями по 
данному показателю офи-
циально можно признать 
лишь три торговые марки 
– те, которые производят-
ся в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ. Остальные 
четыре торговые марки 
заявили, что производятся 
по ТУ, поэтому формально 
признать их нарушителями 
нельзя. В Роскачестве так-
же сообщили о том, что в 
ходе органолептической 
экспертизы у специалистов 
не возникло претензий к 
запаху, вкусу, консистен-
ции и внешнему виду зефи-
ра, а также они не нашли в 
нем синтетических краси-
телей.

Экспорт кондитерских изделий 
увеличился

Рост производства и 
повышение доверия к от-
ечественной продукции 
со стороны зарубежных 
партнеров способствуют 
наращиванию объемов 
экспорта кондитерских 
изделий. В текущем году 
на начало ноября наша 
страна уже поставила за 
рубеж этой продукции на 
сумму 930,8 млн долларов, 
что на 14,2% больше, чем 
за аналогичный период 
2018 года. География по-
ставок охватывает более 
100 стран. При этом наи-
больший интерес для рос-
сийских производителей 
представляют рынки Азии, 
которые к 2024 году долж-
ны обеспечить основной 
прирост экспорта конди-
терских изделий. 

В ноябре в Ставрополе 
состоялся «X фестиваль 
хлеба на Юге России», ко-
торый традиционно про-
шел при поддержке прави-
тельства СК и Российской 
гильдии пекарей и конди-
теров. В фестивале приня-
ли участие представители 
различных федеральных и 
краевых госструктур, хле-

Фестиваль хлеба прошел в 
Ставрополе

бопекарных, мукомольных 
и кондитерских предприя-
тий более десяти регионов 
страны. 

В рамках отраслевого 
праздника состоялся Кав-
казский кубок по хлебопе-
чению «Хлеб – это мир», 
турнир среди молодежи 
«Пекарь – профессия бу-
дущего», южная школа пе-
каря и кондитера. В ходе 
Международного форума 
«Национальный хлеб се-
годня: качество и совре-
менные технологии» были 
обсуждены перспективы 
отрасли, ее государствен-
ная поддержка. Большой 
популярностью у участ-
ников и гостей фестиваля 
пользовалась площадка 
для гурманов «Хлебный со-
мелье».
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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!

Е к а т е р и н б у р г с к и й 
хлебокомбинат «СМАК» 
готовит к запуску линию 
по производству фран-
цузских булочек-бриошей 
на базе завода в Подмо-
сковном Раменском. В но-
вое высокотехнологичное 
производство, которое по-
зволит увеличить объемы 
выпуска продукции в три 
раза, вложено более 600 
млн рублей, пишет advis.ru

«В Екатеринбурге ли-
ния по производству бри-
ошей загружена полно-
стью, рынок показывает, 

«СМАК» инвестировал 
600 млн в новое производство

что наши булочки инте-
ресны покупателю, – рас-
сказывает генеральный 
директор хлебокомбината 
"СМАК" Владилен Фуфа-
ров. – Поэтому было при-
нято решение открыть 
принципиально новый, 
высокотехнологичный цех 
по производству хлебобу-
лочных изделий. На про-
изводственной площадке 
в Подмосковном Рамен-
ском у нас была свобод-
ная площадь, позволяющая 
смонтировать линию, по 
объемам в два раза пре-
восходящую ту, что уста-
новлена в Екатеринбурге. 
Реализацию проекта на-
чали летом прошлого года, 
сейчас на производстве 
проводятся пусконаладоч-
ные работы».

В Тверской области 
внесены изменения в по-

Субсидии для хлебопеков
рядок предоставления из 
областного бюджета суб-
сидии предприятиям хле-
бопекарной промышлен-
ности на возмещение части 
затрат, связанных с приоб-
ретением сырья для произ-
водства хлебобулочных из-
делий. Решение, принятое 
на заседании региональ-
ного Правительства под 
руководством Губернатора 

Игоря Рудени, позволит 
получить поддержку боль-
шему количеству хлебопе-
карных предприятий. «По 
предложению отрасли мы 
учли еще средний и малый 
бизнес, который раньше 
не попадал под крите-
рии отбора. Уверен, что 
в ближайшие месяцы мы 
сможем эту работу завер-
шить», - отметил Губерна-

тор Игорь Руденя. Кроме 
того, уточнены перечень 
предоставляемых доку-
ментов и требования к 
предприятиям, претенду-
ющим на государственную 
поддержку. Общий объем 
средств на поддержку хле-
бопекарных предприятий 
Тверской области в 2019 
году составляет 60 млн ру-
блей. 

Кондитерская фабрика 
«Хлебный Спас» собира-
ется продвигать торговые 
марки «Хлебный Спас» 
и "Magic Grain" в нашей 
стране и за рубежом.

Компания намерена 
уже в 2020 году увеличить 
долю и представленность 
на российском рынке ов-
сяного печенья и усилить 
позиции в рейтинге про-
изводителей фасованного 
печенья. Также фабрика 
пытается завоевывать экс-
портный рынок. За послед-
ний год динамика роста 
экспортных поставок со-

«Хлебный Спас» завоевывает 
экспортный рынок

ставила 8,5%. Доля экс-
порта в общем объеме про-
даж КФ «Хлебный спас» 
достигла 6%. Продукция 
фабрики уже продается в 
15 странах мира: Казахста-
не, Армении, Республике 
Беларусь, Азербайджа-
не, Молдове, Германии, 
США, Израиле, Китае и 
др. Кондитерские изде-
лия КФ «Хлебный Спас» 
широко представлены на 
Alibaba, Amazon, Евроопт 
и Dakaitaowa.

Китайский рынок рас-
ценивается кондитерской 
фабрикой «Хлебный Спас» 
как наиболее привлека-
тельный и перспективный. 
Доля поставок в КНР со-
ставляет 16% от общего 
объема экспорта фабрики. 

15 ноября губернатор 
Александр Гусев встретил-
ся с председателем совета 
директоров АО «Лимак» 
Владимиром Никитенко. 
Основной темой рабо-
чей встречи стала воз-
можность размещения на 
территории Воронежской 
области нового производ-
ства АО «Лимак». Липец-
кая компания занимается 
производством муки, хле-
бобулочных, кондитерских 
и макаронных изделий, и, 
по данным ее руководства, 
занимает примерно 2,5 % 
рынка хлебобулочных из-
делий Воронежской обла-

«Лимак» откроет производство 
под Воронежем

сти. В планы АО «Лимак» 
входит расширение при-
сутствия на воронежском 
рынке.

Владимир Никитенко 
представил Александру 
Гусеву предложения по 
строительству на терри-
тории региона завода по 
производству хлебобулоч-
ных изделий мощностью 
30-40 тонн продукции в 
сутки. По словам Влади-
мира Никитенко, компа-
ния «Лимак» намерена 
инвестировать в создание 
производства до 1 мил-
лиарда рублей. Открытие 
завода позволит создать 
около 150 новых рабочих 
мест. Александр Гусев 
поддержал намерение ин-
вестора прийти в регион 
и дал поручение оказать 
содействие в подборе под-
ходящей для строительства 
площадки.

КФ «Рот Фронт», ко-
торая входит в структуру 
холдинга «Объединенные 
кондитеры», построит 
на юго-западе Москвы в 
промзоне «Бутово» про-
изводственный комплекс 
стоимостью 9 млрд рублей 
на территории, арендован-
ной у Москвы. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Департамента городско-
го имущества Москвы по 
итогам заседания градо-
строительно-земельной 
комиссии.

«Градостроительно-зе-
мельная комиссия города 
Москвы приняла решение 
о предоставлении в аренду 
ОАО "Рот Фронт" земель-
ного участка площадью 2,6 
га для строительства про-
изводственного комплек-
са. В ближайшее время 
Департамент городского 
имущества города заклю-
чит с ОАО "Рот Фронт" 

«Рот Фронт» построит 
комплекс в Подмосковье

договор аренды, согласно 
которому в течение ше-
сти лет в промзоне "Буто-
во" на юго-западе Москвы 
должен быть построен 
крупный производствен-
ный комплекс общей пло-
щадью 33 тыс. 468 кв. м. 
Налоговые отчисления в 
городской бюджет должны 
составить более 238 млн 
рублей в год», - передала 
пресс-служба слова главы 
ведомства Максима Гама-
на. Объект будет располо-
жен по адресу: г. Москва, 
ул. Мелитопольская, вл. 8.

Руководитель Департа-
мента инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы Александр Про-
хоров добавил, что по ито-
гам реализации проекта 
планируется создать более 
1400 новых рабочих мест, 
суммарный объем плани-
руемых инвестиций соста-
вит 9 млрд рублей.
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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 с ГОСТ Р 
57164-2016. 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

В преддверии 115-летия белорус-
ская кондитерская фабрика «Ком-
мунарка» запустила новую линию 
по производству шоколада и шоко-
ладных конфет методом холодной 
штамповки.

В основе инновационной тех-
нологии – охлаждение шоколада до 
-25°C, что за несколько секунд по-
могает создать тонкий шоколадный 
корпус. После чего он заполня-
ется начинками из натуральных 
фруктово-ягодных и молочных ин-
гредиентов: от клюквенного или 
абрикосового пюре со сливками 
до соленой карамели. Кроме осо-
бых вкусовых качеств и внешне-
го преображения, инновация дает 
возможность выпускать шоколад с 
пониженным содержанием жира – 
специально для детей, а также умень-
шить себестоимость продукции.

«Коммунарка» запустила новую линию
Иван Данченко, генеральный ди-

ректор фабрики «Коммунарка»: «За 
сутки минимум двадцать тонн выхо-
дит на рынок, он весь продается на 
внутреннем и внешнем рынке. С мо-
мента реализации всех наших инве-
стиционных проектов мы создали 
новые мощности и увеличили про-
изводство и реализацию на 150%, а 
экспорт в три раза. А в целом валют-
ная выручка впервые достигнет 30 
миллионов долларов».

Благодаря уникальной для Вос-
точной Европы линии, мощности 
производства возрастут на 5,5 тысяч 
тонн в год. Продукция предприятия 
востребована за рубежом: в РФ, Ки-
тае, Германии, США, Израиле, Казах-
стане и других странах. В преддверии 
новогодних праздников «Коммунар-
ка» планирует выпустить более одно-
го миллиона наборов конфет.

Жигулевская компания по произ-
водству сладостей решило повторить 
успех «Нестле Россия». Но Феде-
ральная антимонопольная служба 
решила, что выпускать шоколадные 
батончики с практически идентич-
ной упаковкой является нарушением 
закона.

«Нестле Россия» во второй раз 
попыталось прекратить деятельность 
жигулевской фабрики по произ-
водству кондитерских изделий «Лу-
каМорье». Компания обратилась с 
заявлением в УФАС Самарской об-
ласти, в котором указало, что про-
дукция, производимая в Самарской 
области имеет упаковку и название, 
сходное до идентичности со знаме-
нитыми шоколадками «Kit Kat». При 
этом «Нестле» тратит средства на 
продвижение, рекламу и дистрибью-
цию своих кондитерских изделий, а 
конкуренты просто пользуются из-
вестностью бренда.

«ЛукаМорье» начало свою ра-
боту в 2015 году. Основным видом 
деятельности является производ-
ство шоколада и сахаристых конди-
терских изделий. При этом выручка 
компании, по данным из открытых 
источников в 2017 году составила 

Компания «Нестле Россия» 
подала иск в ФАС

всего лишь 20 млн рублей.
Ранее «Нестле» уже подавало жа-

лобу, требуя снять с продажи шоко-
ладки «Катя Кэт» и «Мистик» произ-
водства «ЛукаМорье», которые были 
удивительно похожи на «Kit Kat» и 
«Nesquik».

УФАС признало, что обе ком-
пании осуществляют свои свою де-
ятельность в одном секторе рынка. 
При этом исключительные права на 
товарные знаки «Kit Kat» и «Nesquik» 
принадлежат заявителю («Nesquik» 
с 1998 года, «Kit Kat» с 2001 года). 
При этом «Нестле Россия» проводит 
активные маркетинговые действия, 
а конкурент – нет. Таким образом, 
налицо признаки недобросовестной 
конкуренции.

Заявитель уже предупреждал 
«ЛукаМорье» о данном факте и про-
сил прекратить продажи спорных 
шоколадок. Жигулевские кондитеры 
пообещали снять их с производства, 
но позже опять начали выпуск «Катя 
Кэт».

УФАС действительно признал, 
что жигулевская фабрика нарушает 
закон. Было принято решение воз-
будить дело по ст. 14. 6 Закона о за-
щите конкуренции.

Отраслевая панорама
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Max Rischart’s Backhaus KG (Мюнхен, Германия). 
Компания основана в 1883 году. В штате работают 
600 сотрудников. Открыто 15 собственных торго-
вых филиалов. Ассортимент продукции: булочки 
и крендели, хлеб, мелкая кондитерская выпечка, 
пироги и торты, снеки (www.rischart.de).

Решение CSB на Rischart’s Backhaus:

Снабжение, склад, производство, сбыт, прослежи-
вание и управление качеством, управление пище-
вой ценностью, система управления документами, 
информационная система филиалов, менеджмент 
технического обслуживания, управление маршру-
тами. 

Основные преимущества CSB-System: 

• Интегрированное товарное хозяйство, начи-
ная с закупок и хранения на складе, до распре-
деления готовой продукции по местам затрат 
в производстве и управлении торговыми фи-
лиалами.

• Мобильные устройства и промышленные ком-
пьютеры CSB Rack обеспечивают полный обзор 
данных в производстве.

• Эффективная интеграция филиалов позволяет 
осуществлять поставку товаров до 7 раз в день.

• Интеграция Amazon Prime.

Цифры и факты

IT-решения IT-решения

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

Тeлефон:  
 +7 (495) 641-51-56

E-Mail: info.ru@csb.com
www.csb.com

IT-решение для управления производством 
и торговыми филиалами Rischart’s

Сергей Буевич,  
менеджер по продажам  
ООО «ЦСБ-Систем»

Герман Шальк, 
член правления и директор по 
продажам CSB-System AG

«На нашем предприя-
тии все процессы товарно-
го хозяйства, начиная с за-
купок сырья и хранения на 
складе, до распределения 
готовой продукции, инте-
грированы в систему CSB. 
При этом в центре внима-
ния всегда стоит просле-
живаемость продукции. 
Когда прослеживаемость 
станет для нас обязатель-

ным требованием, то мы 
сможем обеспечить ее в 
самые короткие сроки. В 
нашу ERP-систему напря-
мую интегрированы и тор-
говые филиалы», - говорит 
руководитель отдела кон-
троля Майкл Шейерл.

В отделах производ-
ства и продаж компании 
Backhaus Rischart’s многие 
IT-компоненты напрямую 

интегрированы в ERP-
систему, например, систе-
ма распределения товаров 
и кассовые аппараты. 

В пекарне сотрудники 
получают онлайн доступ 
к системе CSB-System на 
мобильных устройствах с 
сенсорным экраном для 
регистрации данных. 

Для того чтобы макси-
мально упростить работу 

персонала, в настраива-
емом пользовательском 
интерфейсе предостав-
ляются только кнопки не-
обходимых функций. На 
производстве установлены 
специальные промышлен-
ные компьютеры CSB Rack, 
которых можно мыть даже 
струями пара. 

«В настоящее время 
мы оснащаем промышлен-
ными компьютерами CSB 
Rack зону хлебопекарных 
печей, что является следу-
ющим шагом к обеспече-
нию полного обзора дан-
ных в производстве».

Эффективная интеграция 
филиалов

Обеспечение свеже-
сти продукции - это одна 
из важнейших задач на 
предприятии Rischart’s.
Поставка товаров в фили-
алы осуществляется непо-
средственно из пекарни 
до семи раз в день. «В то 
время как многочислен-
ные поставки продукции в 
торговые филиалы в связи 
с короткими расстояниями 
обеспечивают свежесть 
наших хлебобулочных из-
делий, их отображение в 
прежнем программном 
обеспечении было пробле-
матично. Сегодня слож-
ную логистику Rischart’s 
можно наглядно отобра-
зить в CSB-System в виде 
матрицы. Я очень доволен 
этим решением», - говорит 
Майкл Шейерл. 

Каждый торговый 
филиал заказывает не-
обходимые товары цен-
трализованно в системе 
CSB-System, которая на 
мониторе пользователя 
визуализирует весь ассор-
тимент хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Ко-
личество товаров опреде-
ляется сравнением показа-
телей предыдущей недели 
или по данным календаря 
заказов, который пред-
ставляет, например, про-
данные объемы товаров в 
праздничные дни прошлых 
лет, например, на Новый 
год или Пасху. Эти данные 
служат подсказкой менед-
жеру филиала во избежа-
ние избыточных заказов, 
однако окончательное ре-
шение, по-прежнему, каж-
дый менеджер принимает 
самостоятельно.

Как только заказ то-
варов зарегистрирован 
в CSB-System, данные ав-
томатически передаются 
в систему комплектации 
заказов. Одновременно с 
этим рассчитываются объ-

емы производства и соз-
даются производственные 
задания для соответствую-
щих отделов. Таким обра-
зом, все отделы распола-
гают точной информацией 
о том, какое количество 
каждого продукта на сле-
дующий день необходимо 
произвести в ночную сме-
ну. С этого момента при 
поддержке программного 
обеспечения запускается 
обработка производствен-
ных партий и начинается 
производственный про-
цесс. Для обеспечения 
максимальной гибкости 
производства заказы из 
филиалов принимаются до 
определенного времени.

Заказ товаров напрямую 
в CSB-System

В полдень, по заверше-
нию отгрузки товаров, си-
стема автоматически об-
новляет данные товарных 
накладных и адаптирует их 
к произведенным избыточ-
ным или недостающим ко-
личествам. Заказ товаров 
на следующий день также 
осуществляется не через 
кассовые аппараты, а не-
посредственно в системе. 
Таким образом, господин 
Шейерл в режиме реально-
го времени может видеть, 
какие филиалы уже сдела-
ли заказ товаров и, в каком 
объеме. Это обеспечивает 
возможность проведения 
не сложной предваритель-
ной проверки и, при не-
обходимости, своевремен-
ной связи с конкретным 
филиалом. В прошлом, это 
было возможно сделать 
только после 16 часов, по 
завершению приемки за-
казов. 

Интеграция Amazon Prime

Текущий CSB-проект 
связан с маркировкой. Это 
доставка свежей выпечки 
Rischart’s в Amazon Prime 

Now в Мюнхене. Хлебопе-
карный завод производит 
продукцию в соответствии 
с полученными заказами, 
упаковывает, маркирует и 
доставляет в местный рас-
пределительный центр. В 
результате этого сотруд-
ничества предприятие 
Backhaus Rischart’s сегод-
ня сертифицировано для 
работы с EAN, а система 
CSB-System использует 
стандарт GS1 для подго-
товки кодов EAN. 

Кроме того, в 2017 
году была введена в экс-
плуатацию новая линия 
упаковки, которая не толь-
ко маркирует сухие смеси 
для выпечки и другую про-
дукцию с фиксированным 
весом, но и осуществляет 
ценовую маркировку ве-
совой продукции. «CSB-

Компания Max Rischart’s Backhaus KG из Мюнхена ежегодно обслуживает 
около 8 миллионов клиентов в 15 торговых филиалах. С помощью отрасле-
вого IT-решения CSB-System создана оптимальная коммуникация между цен-
тральным хлебопекарным производством и филиалами, что обеспечивает 
высокую эффективность материальных и информационных потоков.

System без труда справ-
ляется и с этой задачей. 
Для этого нам необходимо 
было оснастить сканерами 
кассовые аппараты в фи-
лиалах, что также упрости-
ло продавцам выполнение 
бухгалтерских проводок 
товаров для перепродажи, 
например, бутылок для на-
питков», - говорит Майкл 
Шейерл.
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500 посетителей со 
всего мира, крупней-
шее собрание стран-
производителей какао в 
самом сердце Парижа, 
новые мероприятия для 
новичков и старожил… и 

множество других сюр-
призов! 

Salon du Chocolat счи-
тается одной из крупней-
ших в Европе выставок, 
посвященных самой из-
вестной в мире сладости. 

30 октября в Парижском Экспоцентре Porte de Versailles состоялось открытие 25 «Салона шо-
колада» (Salon du Chocolat Paris). «Салон шоколада» в Париже чем-то напоминает Неделю вы-
сокой моды. В нем участвуют главные «игроки» мирового шоколадного бизнеса и задаются 
тенденции мировой кондитерской индустрии на весь последующий год. Звездами Salon du 
Chocolat ежегодно становятся самые известные французские шоколатье и кондитеры. 

В Париже прошел 
юбилейный 
Salon du Chocolat

рассказывает историю шо-
колада, начиная с открытия 
какао 500 лет назад и до 
наших дней. Во время тра-
диционного шоколадного 
дефиле были представлены 
самые красивые шоколад-
ные платья за последние 25 
лет в ритме живой музыки 
в исполнении музыкальной 
группы Calema. В дефиле 
участвовали не только мо-
дели, но и звезды француз-
ской эстрады. Платья, кор-
сеты, шляпки — таков итог 
совместной работы дизай-
неров и лучших шоколатье 
мира. Для шоу известные 
французские шоколатье 
создали целую коллекцию 
роскошных нарядов «от ку-

В первом «Шоколадном 
салоне», открытом в Пари-
же, участвовало всего 30 
французских производи-
телей шоколада и кондите-
ров. На сегодняшний день, 
кулинарное шоу проходит 

в 29 городах мира, объ-
единяет 9000 участников и 
около 7 миллионов посети-
телей ежегодно.

Концерт и показ мод, 
которым салон в Париже 
отметил свое 25-летие, 

тюр» из шоколада разных 
сортов.

Кроме того, в рамках 
салона был организован 
вечер гурманов и солидар-
ности от Фонда «Дети Аф-
рики».

Юбилейная выставка 

Salon du Chocolat Paris, 
прошла с 30 октября по 3 
ноября 2019 года.

Следующий «Салон шо-
колада» состоится 21-25 
октября 2020 года в Пари-
же, в Экспоцентре Porte de 
Versailles.

Мероприятие
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Мировой опыт Мировой опыт

Лорана – это также отра-
жение жизни в Шанхае, так 
как представляет собой ие-
роглиф со словом «шоко-
лад» по-китайски. 

«Я группирую ингреди-
енты так, чтобы, съев кусо-
чек шоколада с дикой виш-
ней, вы бы потянулись за 
вторым - с засахаренным 
имбирем, потом за тре-
тьим - с солеными фисташ-
ками и так далее. Манипу-
ляция вкусом – вот чем я 
занимаюсь. Мы зависим от 
привычки, любовь к слад-
кому шоколаду - тоже при-
вычка. Бельгийцы выросли 
со вкусом, сформирован-
ным двумя-тремя произ-
водителями. Я медленно 
разворачиваю их в сторо-
ну натуральных ароматов. 
Вот на Ближнем Востоке 
мне не надо никого пере-
учивать, там орехи и су-
хофрукты очень любят».

Лоран признается, что 

одержим идеей возрож-
дения шоколада как спец-
ии, которая была у племен 
майя и ацтеков. «К чер-
ту сахар! Он притупляет 
вкус! Я буду выпускать ка-
као-соус для жаркого и ка-
као-дрессинг для салата!», 
- восклицает шоколатье.

«Есть лакомство для 
сладкоежек – это 95% на-
селения планеты, у кото-
рых вкус задержался на 
уровне восприятия реп-

тилий: сладко – хорошо, 
горько – плохо, – говорит 
шоколатье Лоран Жербо. 
– Есть шоколад ручной ра-
боты для любителей тради-
ционного продукта. И есть 

авангардные шедевры, для 
восприятия которых тре-
буется опыт». Кстати, в 
Брюсселе легко найти по-
читателей всех трех типов. 

Среднестатистический 
бельгиец съедает восемь 
килограммов шоколада в 
год, на 1 млн брюссельцев 
приходится 500 шокола-
тье, то есть по одному на 
каждые 2000 населения 
столицы. 

Несмотря на такую 
конкуренцию, Лоран Жер-
бо занял свою нишу среди 
бельгийских шоколатье и 
уверенно ее удерживает с 
помощью необычных и яр-
ких вкусов.

По образованию Лоран 
Жербо – историк, который 
полюбил кондитерское 
искусство, подрабатывая 
студентом по вечерам 
в кондитерской. После 
окончания университета 
он уехал в Шанхай – решив 
открыть китайцам великий 
мир бельгийского шокола-
да. Из этой затеи ничего 
не вышло, но опыт полу-
чился полезный. Именно 
Китай открыл Жербо мир 
новых традиций и вкусов, 
подарил интересные твор-
ческие идеи, воплощенные 
позже в его шоколадных 
«произведениях».

Лоран Жербо вернулся 
в Бельгию и в 2009 году, 
открыл магазин шоколада 
в самом центре Брюсселя – 
на Rue Ravenstein. Именно 
он и включен в большин-
ство туристических гидов 
столицы Бельгии. Поми-
мо бутика шоколада здесь 
находится кафе-чайная, а 
также проводятся шоко-
ладные мастер-классы во 
главе с самим шефом (раз 
в неделю, по субботам, по 
предварительной записи).

Для приготовления 
темного шоколада (75%), 
в отличие от других шо-
колатье Бельгии, Жер-
бо использует кувертюр 
итальянской компании 
Domori. Речь идет о соче-
тании Trinitario из долины 
Sambirano на Мадагаскаре 
и Forastero. 

Молочный шоколад 
(50%) изготовлен из не-
скольких сортов какао-
бобов из Эквадора. От-
мечается, что он может 
содержать совсем чуть-
чуть соевого лецитина. 

Кондитерские изделия 
Жербо отличаются инте-
ресными вкусами, благо-
даря тому, что он экспе-
риментирует с добавками 
из орехов и вяленых фрук-
тов. Эти идеи возникли у 
него после работы в Китае. 
Кстати, красный логотип 

Листая путеводитель по Брюсселю, среди достопримечательно-
стей столицы Бельгии вы обязательно увидите бутики шокола-
да, среди которых особое место занимает ателье Лорана Жер-
бо (Laurent Gerbaud) - шоколатье-новатора. Он выделяется на 
«сладком» рынке Бельгии тем, что делает шоколад ручной ра-
боты из особого сырья и с удивительным сочетанием специй, 
фруктов, какао и кумквата. 

Новатор шоколадного
мира Лоран Жербо
Текст: В.Славин
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К. Писаревский, 
генеральный директор 
ООО «Машиностроитель-
ный Завод “СЭМЗ”»:

«Последние несколь-
ко лет стали для завода 
«СЭМЗ» временем вызова, 
проверки на прочность. 
Наша компания как пред-

тов нашей компании. Под-
тверждением этому стали 
успешные выставки 2019 
года: Modern Bakery и «Аг-
ропродмаш». Участие в вы-
ставках для СЭМЗ – всегда 
возможность подчеркнуть 
основную стратегию: оп-
тимальное предложение 
по разумной цене с упо-
ром на комплексное пере-
оснащение, что позволяет 
решить сразу несколько 
вопросов. В качестве при-
мера на выставочной экс-
позиции была представ-
лена автоматизированная 
линия для приготовления 
закваски: компактное ре-
шение позволяет пригото-
вить и довести до необхо-
димого уровня созревания 
разные виды заквасок, с 
разным температурным 
режимом и различным 
временем накопления не-
обходимой кислотности.

Следующим шагом стал 
запуск в октябре 2019 года 
обновленной версии сайта 
www.semz.ru. Мы постара-
лись, чтобы строгий и ла-
коничный дизайн, простая 
и эффективная навигация, 
подробная информация о 
продукции и услугах сде-
лали сайт незаменимым 
помощником в подборе 
оборудования. 

Перемены произошли 
и во внутренней структу-
ре компании. Усилена ко-
манда конструкторов, что 
особенно важно для нас 
как для производственной 
компании с собственными 
разработками и возмож-
ностью адаптации обору-
дования под требования 
заказчика. Отдел продаж 
увеличился в два раза и 
результаты уже радуют: 
произошло расширение 
географии поставок по 
России и странам Ближне-
го зарубежья; добавились 
новые регионы - это Кир-
гизия, Монголия, Латвия, 
Армения; начались постав-
ки на Украину, в Донецк и 

Луганск. 
В уходящем году было 

много интересных про-
ектов, особо хочется от-
метить открытие демон-
страционного центра 
«НС-Продукт» в Сестро-
рецке совместно с компа-
нией «КБ-НС». 

Демонстрационный 
центр на площади бо-
лее 1000 м2 практически 
полностью укомплектован 
оборудованием россий-
ских производителей. За-
вод «СЭМЗ» установил ли-
нию для транспортировки, 
хранения и дозирования 
муки: от бункеров до до-
заторов муки. Для всех 
желающих открыть произ-
водство демоцентр предо-
ставляет отличную воз-
можность познакомиться 
не только с технологией, 
но и с работой отдельных 
единиц оборудования в ре-
жиме эксплуатации.

Особое внимание мы 
уделили созданию склад-
ских запасов для оператив-
ной поставки стандартных 
единиц, таких, как тестоде-
лители, мукопросеиватели, 
хлеборезательные маши-
ны, кондитерское оборудо-
вание. Комплексные линии 
для оснащения участков 
подготовки муки и жид-
ких компонентов теперь 
проектируются в новом 
инжиниринговом центре, 
открытом на территории 
завода СЭМЗ. Наряду с 
оборудованием для хле-
бопекарных предприятий 
мы начали проектировать 
и изготавливать линии для 
химической промышлен-
ности. 

Подводя итоги 2019 
года, мы видим, что про-
изошедшие перемены уже 
приносят результаты и 
уверены в том, что даль-
нейшее развитие подтвер-
дит правильность приня-
тых решений. Мы готовы к 
новым вызовам,  к переме-
нам и верим в свои силы!

И. Зеленкевич, 
заместитель генерального 
директора ООО «КБ-НС»:

«Текущий год был 
насыщенным. Наш де-
монстрационный центр 
«НС–Продукт» принимал 
делегации с хлебопекар-
ных предприятий, мы про-
водили пробные выпечки 
продукции, испытывали 
оборудование и внедряли 
новые решения, органи-
зовывали совместные се-
минары с другими маши-
ностроителями, создавая 
уникальную атмосферу 
партнерства и взаимопод-
держки, провели обучаю-
щий семинар по обслужи-
ванию оборудования.

Просматривая этот год, 
понимаю, что мы стали 
ближе к своим клиентам. 

Текст: А. Кривицкая

Наступил декабрь, время подводить итоги и идти дальше. Ведь именно достижения текущего 
года станут основой для будущего. Каким был 2019 год? Чем запомнился? Что получилось и, 
не получилось в этом году? На эти вопросы журналу «ФОРУМ» ответили ведущие эксперты 
хлебопекарной и кондитерской промышленности: руководители компаний, научных и обще-
ственных отраслевых организаций.

ставитель малого машино-
строения почувствовала 
изменения в хлебопекар-
ной отрасли и экономике 
в целом. Время показало 
востребованность нашего 
оборудования и предо-
ставляемых услуг, важ-
ность опыта и комплексно-
го подхода в модернизации 
хлебопекарных предпри-
ятий. В 2019 году мы на-
правили наши усилия на 
сохранение традиций, но 
уже на новом уровне. 

Для завода «СЭМЗ» 
уходящий 2019 стал годом 
перемен. Изменения кос-
нулись как внешнего, так 
и внутреннего роста. Пер-
вым шагом стал ребрен-
динг и модернизация визу-

ального образа компании, 
для нас это был важный 
шаг как для предприятия 
с почти 70-летним опы-
том присутствия на рын-
ке. Этим шагом мы хотим 

заявить о наших больших 
планах и амбициях. Увере-
ны, что новый образ станет 
узнаваемым и говорящим: 
и для наших давних пар-
тнеров, и для новых клиен-

Даже на уровне ценообра-
зования и условий постав-
ки мы старались быть мак-
симально внимательными 
к их пожеланиям. Большое 
количество личных встреч 
способствовали взаимо-
пониманию и повышению 
эффективности наших вза-
имодействий.

На своей производ-
ственной площадке мы 
продолжили развитие 
парка станков с ЧПУ для 
более точной обработки 
наших деталей, скорректи-
ровали организационную 
структуру компании. Наши 
разработчики закончили 
внедрение удаленного об-
служивания оборудова-
ния, расширили линейку 
тестомесильных машин. И, 
конечно же, наши инже-
неры-наладчики посетили 
множество предприятий 
по всей стране, запуская 
новые линии и проводя 
сервисное обслуживание 
оборудования и обучение 
персонала. 

Впереди 2020 год, ко-
торый начнется с хороших 
новостей, интересных про-
ектов и коллабораций с 
нашими стратегическими 
партнерами».

9 мнений об итогах 2019 года
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С. Смирнов,
генеральный директор 
ООО «РОНДО Русь»:

«Для группы компаний 
RONDO Burgdorf AG 2019 
год стал весьма удачным, 
причем на всех рынках, где 
работает компания.

Очень динамично раз-
вивается рынок США и 
Канады, подъем, хотя и бо-
лее скромный, показыва-
ет Центральная и Южная 
Америка. Стабильно хоро-
шо идут продажи в Европе 
и на Ближнем Востоке. От-
личные результаты показы-
вает рынок Азии, в первую 
очередь, Китайский.

Россия не стала ис-
ключением. Многие пред-
приятия повышали степень 
автоматизации производ-
ства, поэтому, то обору-
дование, которое мы по-
ставляем на Российский 
рынок, было востребовано 
и в течение всего года мы 
его активно доставляли, 
монтировали и запускали. 
Отчасти помог 4 квартал 
2018 года, когда в пред-
дверии повышения цен и 
введения 20% ставки НДС 
нам удалось заключить ряд 
крупных контрактов с со-
хранением цен. 

Отрасль продолжает 
динамично развиваться, 
идет обновление и до-
оснащение ряда крупных 
предприятий. Наши заказ-
чики отдают предпочтение 
проверенному временем 
партнерству, и своими 
инвестициями голосуют 
за многофукциональное 

оборудование с высокой 
степенью автоматизации и 
надежности. 

Мы видим очень хоро-
шие перспективы у ком-
пании RONDO в России 
на ближайшие нескольких 
лет».

С. Ефимов,
генеральный директор 
ООО «Свеба Дален Рус»:

«Текущий год был не 
простым, но принес новые 
интересные тенденции на 
рынке оборудования. У на-
ших клиентов происходят 
структурные изменения в 
организации производств, 
и это меняет спрос на обо-
рудование. На рынке обо-
рудования обозначается 
более сильная дифферен-
циация клиентов по цено-
вым уровням закупаемого 
оборудования. 

С одной стороны, часть 
клиентов переключилась 
на наиболее дешевые типы 
оборудования. Все боль-
ше клиентов рассматрива-
ют вопросы капитального 
ремонта оборудования 
вместо закупки нового. 
Это следствие тенденции 
падения маржинальности 
у многих хлебопекарных 
производств и отсутствия 
необходимых денежных 
средств для модернизации. 
Как результат, ужесточи-
лась конкуренция среди 
поставщиков оборудова-
ния при продаже стандарт-
ных единиц оборудования. 

Но, с другой стороны, 
появилось больше спроса 

на специализированные 
решения и «решения под 
ключ», которые закрывают 
возникающие специфи-
ческие нужды клиента, и, 
которые могут предложить 
немногие фирмы-постав-
щики. Это направление мы 
изучаем вместе с нашими 
клиентами и считаем, что 
данная возможность будет 
иметь большой потенциал 
на российском рынке, так 
как позволяет выпускать 
продукцию, отличную от 
других хлебозаводов, про-
изводить изделия длитель-
ного хранения, а также 
значительно сокращать из-
держки производства, де-
лать его более гибким.

Из значительных для 
нас проектов в текущем 
году мы запустили очеред-
ную комплексную систему 
логистики пластиковой 
тары на «Самарском БКК», 
которая автоматизировала 
процесс отгрузки готовых 
изделий. В результате, со-
кратился используемый 
автомобильный парк для 
развозки продукции, осво-
бодились производствен-
ные площади и сократилось 
число неквалифицирован-
ных работников. 

В текущем году мы так-
же провели большой объем 
работ и получили задел по 
другим индустриальным 
проектам различных ком-
паний-поставщиков, кото-
рые, как мы надеемся, бу-
дут начаты в наступающем 
году».

Что касается развития 
ассортимента, то в 2019 
году в ГК «Союзоптторг» 
доминировала тема на-
туральности: все больше 
наших клиентов хотят ис-
пользовать натуральные 
ингредиенты. И кондитер-
ские фабрики – среди пер-
вых – это позволяет им мо-
тивировать потребителей 
к покупке и в какой-то сте-
пени снизить число отка-
зов от «вредных калорий-
ных сладостей». По этой 
же причине в 2019 году 
у нас выросли продажи 
функциональных ингреди-
ентов (белков, витаминов, 
аминокислот). 

В ноябре, мы подписа-
ли дистрибьюторский до-
говор с Pure Circle, круп-
нейшим производителем 
натурального подсластите-
ля из стевии, с чем связы-
ваем большие планы. Дело 
в том, что это – пока един-
ственная в мире компания, 
которой удалось полно-
стью избавиться от горь-
кого послевкусия и других 
“офф-нот”, типичных при 
применении ингредиентов 
данной группы. 

Еще одна, во всех смыс-
лах, яркая для ГК «Союзоп-
тторг» черта 2019 года – 
это краски!

Российские потреби-
тели перестали бояться 
продуктов и напитков на-
сыщенных, броских цве-
тов, подозревая в них 
«химию». Наоборот, для 
молодой аудитории до 30 
лет, чем заметнее и инте-
реснее выглядит печенье, 
конфета, мармелад, тем 
лучше: лишний повод «по-
кормить свой телефон» и 
выложить фотографию в 
социальную сеть. 

И в прошедшем году на 
нас обрушился вал заявок 
от клиентов на подбор 
натуральных красителей 
и красящих ингредиен-
тов, замену в существую-
щих рецептурах. Большой 

успех имел наш «Королев-
ский фиолетовый»: резуль-
таты нашей работы вы уже 
можете наблюдать на пол-
ках российских магазинов. 

Так что в 2020 год мы 
входим с множеством важ-
ных, интересных текущих 
проектов, а также амби-
циозными планами по раз-
витию и интенсивному, и 
экстенсивному». 

А. Сергеев, 
генеральный директор АО 
«Хлебокомбинат "Георги-
евский"»:

«Каким бы трудным 
этот 2019 год ни был, са-
мое главное, что мы его 
все-таки прожили, при 
этом не потеряли никого 
из родных и из команды 
единомышленников. В се-
мье нашего инженера Пе-
тра Павловича Глубоченко 
и его супруги технолога 
Татьяны Павловны родился 
седьмой ребенок.

Мы не стояли на ме-
сте, а все время двигались 
вперед: провели модерни-
зацию бараночного про-
изводства при активном 
участии “КБ-НC” и J4. 

Увеличилась фирмен-
ная торговая сеть, мы 
продвинулись в вопросах 
энергоэкономии, повы-
шения культуры производ-
ства.

В конце года хлебоком-
бинат получил очередную 
финансовую поддержку 
от правительства Ставро-
польского края за введен-
ное в эксплуатацию техно-

логическое оборудование.
Мы уже работаем над 

реализацией дальнейших 
планов развития пред-
приятия: заменой котлов, 
модернизацией системы 
подачи муки, автоматиза-
цией укладки сухарей на 
под печи, обновлением те-
стомесильного оборудова-
ния и др.». 

О. Пономарева, 
ректор СПИУПТ 

«Уходящий год для 
Санкт-Петербургского ин-
ститута управления и пи-
щевых технологий был ди-
намичным, наполненным 
множеством ярких собы-
тий и интересных будней, 
и в этом смысле его можно 
считать традиционным и 
удачным! Обучение взрос-
лых самодостаточных 
людей с опытом профес-
сиональной работы руко-
водителей и специалистов 
– это особая сфера, где 
востребованность образо-
вательных услуг СПИУПТ 

является результатом пра-
вильного понимания поли-
тических и экономических 
процессов в обществе и их 
отражением как в отрас-
ли в целом, так и в работе 
каждого предприятия.

СПИУПТ всегда ори-
ентирован на содействие 
хлебопекарным предпри-
ятиям в решении наиболее 
актуальных вопросов. Се-
годня – это сфера взаимо-
действия производителей 
хлебопекарной продукции 
и сетевого ритейла. 

В сентября 2019 года 
СПИУПТ совместно с 
МПА и РСП в рамках Меж-
дународного хлебопекар-
ного форума «Хлеб, ты – 
мир» (Калужская область) 
провел  «Деловой клуб» 
по обсуждению ситуации в 
ритейле, противодействию 
незаконному обороту хле-
бопекарной продукции, 
развитию экспорта и др. 
СПИУПТ работает на опе-
режение и готов предло-
жить предприятиям новые 
форматы осуществления 
бизнес процессов. 

В настоящее время раз-
витие российского рынка 
хлеба и хлебобулочных 
изделий происходит в ос-
новном за счет расшире-
ния ассортимента и про-
изводства новых сортов, 
что требует обновления и 
разработки новых норма-
тивных документов (НД). 
Российские хлебопеки в 

К. Лысенко, 
заместитель директора по 
маркетингу  
ГК «Союзоптторг»:

«Прежде всего, это был 
юбилейный год: уже 20 
лет группа компаний «Со-
юзоптторг» обеспечивает 
российские предприятия 
ингредиентами, помогает 
в поиске решений для про-
изводства вкусных, каче-
ственных продуктов и на-
питков. 

В целом, год прошел 
для нас успешно: компа-
ния развивались в соот-
ветствии с утвержденной 
стратегией и планом; к 
большинству событий и 
форс-мажорных ситуаций 
на глобальном рынке пи-
щевых ингредиентов мы 
были готовы (тут, безус-
ловно, нам очень помогает 
многолетний опыт, позво-
ляющий делать адекватные 
прогнозы и заранее проду-
мывать запасные варианты 
осуществления поставок, 
за счет этого строго вы-
полнять обязательства пе-
ред клиентами). 
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2019 году испытывали за-
труднения в работе с НД 
из-за имеющихся неточно-
стей и даже противоречий 
с другими НД. 

В текущем году СПИ-
УПТ проводил консульти-
рование хлебопекарных 
предприятий по вопросам 
технического регулиро-
вания и стандартизации, 
разъяснял положения НД, 
подготовил специальные 
обучающие программы, в 
том числе по профессио-
нальной переподготовке 
стандартизаторов. К сожа-
лению, производители не 
всегда точно соблюдают 
требования НД, особенно 
много нарушений в мар-
кировке. А ведь правиль-
но оформленная этикетка 
– это показатель профес-
сиональной грамотности 
производителя и один из 
инструментов завоева-
ния доверия потребителя. 
СПИУПТ на постоянной 
основе проводит эксперти-
зу маркировки и всегда го-
тов помочь предприятиям 
в соблюдении требований 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее мар-
кировки». 

Важной тенденцией 
хлебопекарного рынка в 
2019 году стало увели-
чение сегмента малого 
хлебопечения или ми-
ни-пекарен, где торговля 
часто объединена с про-

изводством и покупателя 
привлекает аромат свеже-
выпеченного хлеба. Такой 
формат «горячего хлеба» 
используют и индустри-
альные хлебопеки. В 2020 
году неизбежно придет-
ся соперничать малым и 
крупным предприятиям, 
что заставит еще глубже 
сегментировать ассорти-
мент выпускаемой про-
дукции и ориентироваться, 
как всегда, на интересы 
потребителей. Высокие по-
казатели качества и без-
опасности индустриаль-
ного хлеба, обеспеченные 
квалифицированными, об-
ученными на постоянной 
основе кадрами, строгим 
соблюдением технологий, 
современным оборудова-
нием и системным контро-
лем производства придают 
продукции статус высо-
кого уровня конкуренто-
способности. В СПИУПТ 
проводится обучение ми-
кробиологов, менеджеров 
по качеству, специалистов 
испытательных лабора-
торий, разработана про-
грамма подготовки ком-
петентных дегустаторов 
и экспертов для работы в 
дегустационных комисси-
ях предприятий. Эти на-
правления востребованы 
отраслью и будут разви-
ваться в 2020 году

Для успеха на рынке 
каждый производитель 

хлеба должен взять на во-
оружение  требование: 
“Хлеб, прежде всего, дол-
жен быть свежим и вкус-
ным!”».

О. Ильина,
ректор МПА, 
д. т. н., профессор:

«2019 год – очень важ-
ный в жизни Международ-
ной промышленной ака-
демии. Это год 50-летнего 
юбилея. Год, когда под-
водились итоги 50-летней 
работы в области созда-
ния и совершенствования 
системы дополнительного 
профессионального обра-
зования руководителей и 
специалистов предприятий 
агропродовольственной 
сферы экономики России, 
стран СНГ, других госу-
дарств.

Мы поняли, что нам 
есть, чем гордиться. За 50 
лет мы обучили более 275 
тысяч слушателей, в том 
числе специалистов из 63 

стран мира.
Международная про-

мышленная академия была 
образована в 15 апреля 
1969 году распоряжением 
Совета Министров РСФСР 
N792 как Институт повы-
шения квалификации ру-
ководящих работников и 
специалистов системы хле-
бопродуктов и комбикор-
мовой промышленности, 
который в 1992 году был 
переименован в Институт 
перерабатывающей про-
мышленности. В 2001 году 
Институт перерабатыва-
ющей промышленности 
передал образовательную 
деятельность учрежденной 
им Международной про-
мышленной академии.

Наша образовательная 
организация уникальна, 
ведь все 50 лет ее возглав-
ляет один человек – Вячес-
лав Аронович Бутковский, 
профессор, академик ICC 
– сначала директор ИПК, 
затем ректор ИПП, позже 
МПА, а ныне президент 
МПА. 

К юбилею института-
академии наш коллектив 
написал монографию: 
«50 лет в дополнительном 
профессиональном об-
разовании АПК России». 
Книга вышла в этом году. 
Мы постарались с науч-
ной и практической точки 
зрения проанализировать 
путь создания системы по-

вышения квалификации 
кадров для отраслей сель-
ского хозяйства, перера-
батывающей и пищевой 
промышленности в СССР и 
развитие ее в Российской 
Федерации. 

В 2019 году академия 
провела несколько зна-
чимых международных 
мероприятий, в числе ко-
торых Международная 
конференция «Кондитер-
ские изделия XXI века», 
симпозиум «Хлеб – осно-
ва здорового питания», 
бизнес-форум «Развитие 
производства специали-
зированной пищевой про-
дукции», международная 
конференция «Качество 
зерна, муки и хлеба», а 
также конкурс «Лучший 
хлеб России» и Междуна-
родный смотр качества 
муки и хлеба. Читатели 
журнала «ФОРУМ» мог-
ли узнать подробности 
об этих мероприятиях со 
страниц журнала, который 
регулярно оказывает ин-
формационную поддержку 
МПА».

Ю. Кацнельсон,
президент РОСПиК

«2019 год для Россий-
ской Гильдии пекарей и 
кондитеров был, как впро-
чем, и всегда плодотвор-
ным и «урожайным» на со-
бытия. Были организованы 
и проведены мероприятия 
как федерального, так и 
международного масшта-
ба. 

В мае в Москве на 

ВДНХ прошла выставка 
«Пекарь и кондитер», в 
рамках которой были про-
ведены XIX Кубок России 
по хлебопечению среди 
профессионалов «Хлеб 
– это мир», VIII Кубок 
России по хлебопечению 
среди молодежи «Пекарь 
– профессия будущего», 
II Фестиваль «Российский 
пряник», а в ноябре в Став-
рополе - X Праздник хлеба 
на Юге России, X Кавказ-
ский Кубок по хлебопе-
чению «Хлеб – это мир» 
и IX Кавказский Кубок по 
хлебопечению среди моло-
дежи «Пекарь - профессия 
будущего».

В сентябре в парке-
музее «Этномир» (Ка-
лужская область) прошло 
мероприятие международ-
ного уровня – Всемирный 
Форум по хлебопечению 
«Хлеб – это мир». Органи-
заторами выступили Рос-
сийская Гильдия пекарей 
и кондитеров (РОСПиК), 
Международный Союз пе-
карей и кондитеров (UIBC), 
Администрация Калужской 
области и Центросоюз РФ. 

В рамках форума со-
стоялся Конгресс Между-
народного Союза пекарей 
и кондитеров (UIBC), со-
бравший представителей 
из 14 стран, XX Кубок Рос-
сии по хлебопечению, в 
котором приняли участие 
начинающие пекари (уча-
щиеся высших и средних 
специальных учебных за-
ведений) и профессионалы 
– всего 22 команды из раз-
личных регионов страны. 
Были проведены мастер-
классы признанных миро-
вой общественностью про-
фессионалов и российских 
мастеров хлебопечения и 
кондитерского производ-
ства. Деловая программа 
форума включала пленар-
ное заседание, Всероссий-
скую конференцию, а так-
же тематические секции.

РОСПиК более 20 лет 

представляя интересы 
российских хлебопеков, 
продолжает и далее рас-
сматривать и лоббировать 
решение проблем хлебопе-
карного бизнеса.

В 2019 году я вошел в 
обновленный состав Об-
щественного Совета при 
Минсельхозе РФ и стал 
Общественным Уполномо-
ченным по вопросам пе-
карного и кондитерского 
дела по Москве, возглавил 
экспертный совет по хле-
бопечению конкурса «Мо-
сковское качество», вошел 
в состав Наблюдательного 
Совета конкурса «ГАРАН-
ТИЯ КАЧЕСТВА – 2019», 
в состав рабочей группы 
Государственного совета 
РФ по направлению «Сель-
ское хозяйство», в состав 
рабочей группы 29.2 по 
реализации механизма 
«регуляторной гильотины» 
в сфере санитарно-эпиде-
миологического благопо-
лучия, в состав экпертного 
совета при Роспотребнад-
зоре РФ, был избран чле-
ном Правления Ассоци-
ации «НП «ОПОРА». На 
Конгрессе UIBC был из-
бран Вице-президентом 
UIBC.

Для объединения уси-
лий в формировании 
среды, способствующей 
ведению гражданами здо-
рового образа жизни, в 
рамках проведения со-

вместных мероприятий по 
укреплению общественно-
го здоровья, в 2019 году 
состоялось официальное 
подписание соглашения 
между РОСПиК и Роспо-
требнадзором. 

Также, в 2019 году, 
РОСПиК и МГУПП стали 
партнерами. РОСПиК и 
МГУПП будут проводить 
совместные мероприятия, 
направленные на стиму-
ляцию развития хлебопе-
карного, мукомольного и 
кондитерского сектора. 
Результатом взаимодей-
ствия должны стать: рас-
пространение предпри-
нимательских навыков, 
повышение качества про-
дукции, создание рабочих 
мест, популяризация про-
фессии пекаря, сохране-
ние социальной стабиль-
ности и доступность для 
населения качественной 
хлебопекарной и конди-
терской продукции.

РОСПиК ведет актив-
ную работу, организовы-
вает и принимает участие в 
мероприятиях, направлен-
ных на поддержку и защи-
ту прав пекарей и кондите-
ров, а также на развитие 
инфраструктуры предпри-
ятий хлебопечения России 
и возрождение националь-
ных корпоративных тради-
ций профессионального 
хлебопечения и кондитер-
ского производства».
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Истоки

История успеха ком-
пании началась на севе-
ре Баварии, в небольшом 
местечке Арнштайн, где 
до сих пор располагается 
головной офис компании. 
Здесь Михаэль Венц, из-
готовитель печей и сын пе-
каря, основал в 1919 году 
свое предприятие. Машин 
для изготовления теста 
еще не существовало, хо-
лодильники были практи-
чески неизвестны в Евро-
пе. Хлебопекарное дело 
начало активно развивать-
ся лишь в годы немецко-
го экономического чуда, 
когда в пекарни пришли 
машины. Произошла оп-
тимизация хлебопекарных 
печей. Ротационная печь, 
без которой сегодня невоз-
можно представить боль-
шинство пекарен, получи-
ла известность благодаря 
Эдгару Михаэлю Венцу. 
Успех системе принесли 
целенаправленное инфор-
мирование и разработка 
производительных печей 
MIWE. Неудивительно, что 
MIWE roll-in стала для мно-
гих производителей сино-
нимом ротационной печи. 

Изобретение 
магазинной выпечки

На период второго по-
коления владельцев ком-
пании пришлось изобрете-
ние «ароматной выпечки 
на глазах у покупателей». 
Профессор Венц в 1970-
х годах перенес процесс 
выпекания в филиалы: по-
ставив себя на место кли-
ента, он захотел привне-
сти в магазины атмосферу 
пекарни с ее характерным 
ароматом свежей выпеч-
ки, которую пекари сразу 
смогли бы передавать по-
купателям. Это начинание 
имело успех – несомненно, 
вид и запах только что вы-
нутых из печи круассанов 

подтолкнул к спонтанной 
покупке не одного клиента 
пекарен. Но выпечка в ма-
газине никогда не стала бы 
настолько успешной без 
разработанной в компании 
MIWE технологии выпечки 
замороженных нерассто-
енных тестовых загото-
вок. С этой технологией, 
опытом и ноу-хау в обла-
сти магазинной выпечки 
компания MIWE сформи-
ровала основу повышения 
качества работы пекарей 
и успешного развития про-
изводства в филиалах. 

Технологии приобрета-
ли все большее значение 
и в системах управления 
хлебопекарных печей. 
Так в 1983 году компа-
ния представила первую 
компьютерную систему 
управления MIWE CS. Гло-
бализация стала одной из 
центральных тем разви-
тия постоянно растущей 
компании, в ассортимент 
которой с середины 90-х 
годов вошли холодильные 
агрегаты. Уже 20 лет MIWE 

100 лет MIWE:  
история, полная инноваций

Имя MIWE неразрывно связано с технологическим совершенствованием искусства выпечки и 
хлебопекарной отрасли в XX и XXI веках. Немецкая машиностроительная компания, празд-
нующая в этом году 100-летний юбилей, оказала значительное влияние на отрасль. Именно 
MIWE благодаря новаторскому духу, компетенции и мужеству сделала возможной реализа-
цию бизнес-моделей, активно действующих сегодня на хлебопекарном рынке. Компания, ос-
нованная в 1919 году изготовителем печей Михаэлем Венцем, начала стремительно развивать-
ся в пятидесятых годах прошлого века под руководством его сына Эдгара Михаэля Венца. С 
2002 года постоянно растущей компанией управляет представитель третьего поколения семьи 
– Сабине Михаэла Венц, основная цель которой заключается в дальнейшей международной 
экспансии. На сегодняшний день MIWE, как ни одна другая компания, является воплощением 
инновационных концепций и решений для хлебопекарного производства, основанных на сто-
летнем опыте технологического лидера из Германии.

Печь, ставшая в то время революционной, в 1969 году называ-
лась просто Rotator и отличалась невероятным эффектом раци-
онализации. Она до сих пор исправно работает в бесчисленных 
пекарнях по всему миру: MIWE roll-in

предлагает решения для 
всех связанных с клима-
тизацией этапов выпечки: 
расстойки, охлаждения, 
заморозки и, разумеется, 
выпечки. При этом боль-
шое внимание уделяется 
интеграции в технологиче-
ские цепочки. 

Перспективы: 
регенерация энергии 
и дигитализация

Рост и инновации яв-
ляются главной движущей 
силой для третьего поко-
ления владельцев компа-
нии. Для Сабине Михаэлы 
Венц ответственное обра-
щение с ресурсами и ди-
гитализация стали двумя 
важнейшими направлени-
ями работы. В 2009 году 
с MIWE energy компания 
представила решения для 
рекуперации энергии в 
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пекарне. Продуманные 
комплексные концепции 
энергетической оптими-
зации пекарен позволи-
ли значительно снизить 
энергозатраты на многих 
предприятиях. Подразде-
ление MIWE connectivity 
разрабатывает цифровые 
решения для оптимизации 
процессов, сетевой инте-
грации оборудования и 
централизованного управ-
ления печами для магази-
нов-пекарен. Это продол-
жение успешного курса на 
рост для компании MIWE.

У будущего есть начало

Хорошие предпосыл-
ки для дальнейшего роста: 
745 сотрудников на двух 
производствах в Германии 
работают над “quality made 
in Germany”. С девятью до-
черними фирмами (в США, 
Канаде, России, Австрии, 
Франции, Италии, Синга-
пуре, Швейцарии и ОАЭ) 

Аромат свежих булочек как средство повышения выручки – 
MIWE стала первооткрывателем современной магазинной вы-
печки. Уже в 80-е годы первые системы цифрового управления 
значительно повысили удобство работы с оборудованием

большим потенциалом. В 
какой мере дигитализация 
с ее принципами и идеями 
сетевой интеграции изме-
нит хлебопекарное дело? 
Каким образом пекари во 
всем мире будут оптими-
зировать свои процессы? 
Можно ли компенсировать 
растущие цены на сырье за 
счет постоянной оптими-
зации производства и по-
иска новых бизнес-страте-
гий? Сабине Михаэла Венц 
уверена, что MIWE сможет 
дать ответы на эти вопро-
сы: «Компания MIWE всег-

да выходила за рамки от-
дельной пекарни, стремясь 
охватить всю технологиче-
скую цепочку выпечки. Мы 
постоянно ищем возмож-
ности реализации в пекар-
нях самых современных 
технологических тенден-
ций – будь то виртуальная 
реальность или Интернет 
вещей. При этом мы тесно 
сотрудничаем с клиента-
ми, вместе анализируем и 
оптимизируем их процес-
сы, чтобы получить идеаль-
ную выпечку и повысить 
эффективность пекарни и 

“Digital solutions” – способ полностью использовать потенци-
ал сетевого оборудования. MIWE последовательно идет к этой 
цели и находит активный отклик у владельцев и руководителей 
филиалов, как, например, на этом семинаре в MIWE live baking 
center

филиалов».
По этим причинам от-

крытый в конце прошло-
го года “MIWE live baking 
center” в Арнштайне стал 
не просто впечатляющим 

Сравнительная выпечка позволяет не только внимательно изучить корочку и мякиш, но 
и тщательно проанализировать их самыми современными измерительными приборами

MIWE в фактах

• Компания основана 
Михаэлем Венцем в 
1919 году в Арнштайне, 
Германия.

• 745 сотрудников на 
двух производствах в 
Германии (Арнштайн и 
Майнинген) приносят 
годовой оборот в 115 
миллионов евро.

• Девять дочерних 
компаний за границей, 
50 представительств в 
мире.

• С 2003 года пред-
ставлена в России 
собственной дочерней 
компанией.

• MIWE предлагает 
решения для всех свя-
занных с климатизаци-
ей этапов выпечки (вы-
пекания, охлаждения, 
расстойки, заморозки), 
техники автомати-
зации, изготовления 
оборудования и реали-
зации низкоэнергети-
ческих пекарен.

шоу-румом с решениями в 
области холодильной тех-
ники, ступеней расстойки 
и выпекания. В демонстра-
ционной пекарне площа-
дью 1600 квадратных ме-

тров клиенты и эксперты 
совместно занимаются вы-
печкой, обмениваются зна-
ниями и опытом во всем, 
что касается методов вы-
печки и продуктов MIWE. 
LBC – это лаборатория 
будущего для технологий 
и пекарей, получающих 
уникальную возможность 
провести сравнительное 
тестирование самых раз-
нообразных систем. Центр 
сосредоточил в себе весь 
опыт ведущего поставщика 
комплексных решений.

«В центре внимания 
всегда находится пекарь – 
как успешный предприни-
матель и ремесленник. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
реализовать подход «better 
baking, better business», ис-
пользуя новейшие реше-
ния для наших клиентов. 
Мы продолжим делать в 
будущем то, что начало 
поколение основателей 
компании: поддерживать 
работу всех пекарей, до-
веряющих качеству MIWE, 
на самом современном 
технологическом уровне 
при максимально высокой 
экономической эффектив-
ности», – подчеркивает 

и 50 представительствами 
во всем мире компания 
MIWE как никогда близка к 
клиентам. 

В список новаторских 
идей MIWE входят темы с 

Удовлетворит любую потребность: в “MIWE live baking center” доступен полный ассортимент  
техники

Сабине Михаэла Венц. Во-
плотить это стремление в 
жизнь поможет огромный 
потенциал, связанный с 
быстрым развитием авто-
матизации и робототехни-
ки, дигитализации и сете-
вой интеграции. 

Будем рады привет-
ствовать вас на выставке 
«Современное хлебопече-
ние–2020», которая состо-
ится 17-20 марта 2020 г.  
в Москве, в ЦВК   "Экспо-
центр". Стенд компании: 
21D50  в пав.2, зале 1.

ООО «МИВЕ»:
г.Москва, 4-й Рощинский 

проезд, д. 20, стр. 4
тел.: +7 495 926 74 76

www.miwe.ru
Пекарский центр MIWE открыт в конце 2018 года и уже 
принял гостей из всех уголков мира
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Компания «КБ-НС» 
провела обучающий се-
минар для технических 
специалистов бараночных 
производств: «Сервисное 
обслуживание делительно-
закаточных машин и ав-
томатизированных линий 
компании "КБ-НС"». 

Семинар состоялся 7 

Семинар компании «КБ-НС»
для специалистов отрасли

Фото: Г. Попова

ноября в пригороде Пе-
тербурга, городе Сестро-
рецке, в демонстрацион-
ном центре «НС-Продукт». 
На мероприятие приехали 
специалисты из разных ре-
гионов РФ и Казахстана. 

Семинар провели веду-
щие специалисты компа-
нии «КБ-НС». Презентации 

спикеров были посвящены 
базовым принципам авто-
матизации бараночного 
производства, технологии 
формования заготовок, 
влиянию параметров теста 
на работу ДЗМ, проведе-
нию технического обслу-
живания ДЗМ и тестоме-
сильной машины. 

После выступлений 
специалистов была про-
ведена экскурсия по пред-
приятию «НС-Продукт». 

В конце семинара со-
стоялось вручение имен-
ных сертификатов участ-
никам мероприятия. 
Организатором семинара 
выступил журнал «Хле-
бопекарный & Кондитер-
ский ФОРУМ» и портал: 
bac-forum.ru  совместно с 
компанией «КБ-НС».
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– Марина Николаевна, расскажите 
об основных нововведениях в ГО-
СТах: новых терминах, особенно-
стях применения муки?

– C 1 сентября вступили в силу 
межгосударственные стандарты 
ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебо-
булочные из пшеничной хлебопекар-
ной муки. Общие технические усло-
вия» и ГОСТ 31807-2018 «Изделия 
хлебобулочные из ржаной хлебопе-
карной и смеси ржаной и пшеничной 
хлебопекарной муки. Общие тех-

нические условия», которые были 
разработаны взамен аналогичных 
стандартов 2012 года с целью акту-
ализации требований, приведенных 
в стандарте. Основным отличием 
является исключение возможности 
использования муки общего назна-
чения при производстве хлебобу-
лочных изделий. Также из стандарта 
исключен пункт о возможности пре-
вышения верхнего предела по мас-
совой доли сахара и жира. Это свя-
зано с выполнением требований ТР 
ТС 022 «Пищевая продукция в части 

Осень 2019 года стала знаковой для хлебопекарной отрасли РФ: вступили в силу новые ГОСТы 
для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Проекты новых межгосударствен-
ных стандартов на хлеб разработали ученые НИИ хлебопекарной промышленности. Докумен-
ты содержат требование использовать только хлебопекарную муку и не разрешают добав-
ление муки общего назначения. Ранее действующие стандарты разработки 2012 года такую 
возможность допускали. Подробнее о новых ГОСТах журналу «ФОРУМ» рассказала Марина 
Николаевна Костюченко, директор Федерального государственного автономного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности».

Мука «общего назначения» по-
явилась в «гостовском» хлебе 

в начале 2000-х годов. Она 
делается из пшеницы, которая 

используется при производстве 
комбикормов, и уступает по 
своим свойствам «сортовой» 
муке. В муке общего назначе-
ния более низкое содержание 

клейковины, что не самым 
лучшим образом сказывается 

на выпечке хлеба. 

ГОСТы
без муки
общего
назначения

Эксперты проанализирова-
ли среднюю цену на хлеб в 

крупнейших городах России; 
по итогам сентября 2019 года, 
лидером списка по дороговиз-
не хлеба стал Санкт-Петербург, 
а самые низкие цены оказались 
в Перми и Нижнем Новгороде. 
Об этом сообщило «РИА Ново-
сти» со ссылкой на исследова-
ние аналитиков ИT-компании 
«Эвотор», служащей частью 

экосистемы Сбербанка.
В сентябре средняя цена на 

хлеб «Бородинский» составила 
33 руб. За месяц он подорожал 

на 7%, самый дешевый хлеб 
оказался в Перми (23 руб.), 

а самый дорогой — 
в Петербурге (57 руб.). 

В Москве хлеб «Бородинский»  
стоил 44 рубля.

ее маркировки» о не введении в за-
блуждение по показателю пищевой 
ценности изделий. Ранее такое огра-
ничение касалось только нижнего 
предела.  
 С 1 ноября вступил в силу так-
же и национальный стандарт ГОСТ 
Р 58233-2018 «Хлеб из пшеничной 
муки. Технические условия», раз-
работанный на базе ГОСТ 27842-88 
«Хлеб из пшеничной муки. Техниче-
ские условия». Стандарт исключает 
возможность использования муки 
общего назначения, а также изме-
нена масса изделий согласно ГОСТ 
32677-2014 Изделия хлебобулоч-
ные. Термины и определения.

– Изменится ли цена хлебобулоч-
ных изделий в связи с принятием 
новых ГОСТов?

– Введение в действие указанных 
выше стандартов к удорожанию про-
дукции не приведет. 

– Станет ли российский хлеб каче-
ственнее и полезнее без муки обще-
го назначения?

- Доля хлебобулочных изделий несо-
ответствующего качества может со-
кратиться на 3-4% за счет исключе-
ния муки общего назначения.

Текст: А.Кривицкая
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в тонкий блин. Все это – под скеп-
тические комментарии наставника, 
который полагал, что нагретое масло 
попросту вытечет. 

Этого не произошло, напротив, 
из печи вынули нечто новенькое: 
«хлеб» нетипичной формы, выше, 
чем обычная буханка, пышный и 
воздушный, с отчетливой слоистой 
структурой.  

История умалчивает, оценил ли 
изобретение сына больной отец, а 
вот сам Геле отлично понял его по-
тенциал. Свою карьеру Клавдий про-
должил в Париже, потом во Фло-
ренции и везде старался готовить 
слоеное тесто в одиночестве, чтобы 
никто не узнал его рецепт. 

Но, конечно, рано или поздно се-
крет должен был вырваться на волю. 

Слоеный бум

Круассаны, слоеные конверты и 
печенье, пирожные, пирожки, пиро-
ги – новый вид теста оказался хорош 
решительно с любыми начинками, и 
сладкими, и сытными, и вообще без 
них.  

Изделия из слоеного теста, таким 
образом, могут быть и десертом, и 
основным блюдом, не говоря уже о 
просторе для кондитерских и кули-
нарных экспериментов. Более того, 
потребитель порой даже и не за-
думывается, что хачапури и «Напо-
леон» имеют что-то общее или, что 
гордость Востока, пахлава, сделана 
по тому же принципу, что и кулебя-
ка, киш или палочки с кунжутом. 

«Мягкое золото»  
для тысячи лепестков

А эти три фактора обеспечили 
еще большую популярность слоеных 
изделий:
– появление технологии быстрой 
заморозки полуфабрикатов позво-
лило разделить трудоемкий процесс 
тестоприготовления и более простой 
собственно выпечки;
– развитие фастфуд-культуры – 
слойки с разными начинками стали 
идеальным перекусом;
– тренд на ЗОЖ – слоеное тесто 
более легкое, у него ниже калорий-
ность, чем у песочного или бисквит-
ного, в нем не используется сахар, а 
начинка может быть полезной (яго-
ды, мед и др.).

Сегодня в Европе доля слоеной 
выпечки составляет около 50% от 

Средиземноморский 
завтрак без круассана? 
Сложно себе представить! 
Это как кондитерская без 
«Наполеона» или ресто-
ран грузинской кухни 
без хачапури. Слоеное 
тесто плотно вошло в на-
циональные кухни всего 
мира, не удивительно, 
что его создание окружа-
ют разные романтические 
легенды, а кулинары 
стремятся подобрать иде-
альные ингредиенты. 

Порадовать отца 

Идея раскатывать тесто тонкими 
слоями, каждый смазывать маслом, 
а потом печь их стопкой, кажется, 
была известна еще с Античности. 
Рецепты отличались, во-первых, вы-
бором масла: в Древней Греции, по 
свидетельству средневековых кули-
наров, и в Испании использовалось 
растительное, оливковое, во Фран-
ции – сливочное; во-вторых, коли-
честве слоев, причем с развитием 
кулинарного искусства, их число все 
растет.

Так, знаменитый десерт мильфей 
(mille-feuilles, 1000 лепестков/ли-
стов) появился в Западной Европе в 
XVII веке – упоминание о нем зафик-
сировано в книге Le cuisinier franзais 

1651 года. (Напомним, в США и Рос-
сии этот десерт известен как «Напо-
леон»). 

Тем не менее, существует и от-
дельная версия создания слоеного 
теста. Его изобретение приписывают 
Клавдию Геле, ученику французско-
го кондитера. Отец Геле заболел, 
врачи рекомендовали только легкую 
пищу, поэтому в распоряжения Клав-
дия были лишь вода, мука и масло... 
Непонятно, то ли он действитель-
но придумал новую технологию, то 
ли просто забыл положить масло и 
решил добавить его уже в готовое 
тесто. Во всяком случае, рассказы-
вают, что у него получилось десять 
слоев: вначале Клавдий брал кусочек 
теста, заворачивал в него порцию 
сливочного масла, затем раскатывал 

Текст: А.Чуруксаева
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UNIFOOD (ООО «ЮНИФУД») 

– это дочернее предприятие 
Fonterra Cooperative Group Limited 
(Новая Зеландия), крупнейшего 
экспортера молочной продукции 
в мире.
UNIFOOD является единствен-
ной в Евразии производственной 
площадкой, авторизованной для 
упаковки сливочного масла и 
сыра торговой марки «Anchor™», 

одного из самых известных 
международных молочных брен-
дов, принадлежащих коопе-
ративу Fonterra. Предприятие 
основано в 2017 году в городе 
Санкт-Петербург. Бизнес-процес-
сы компании выстроены согласно 
принципам управления Fonterra. 
Производство включает в себя 
два цеха: по нарезке и упаковке 
сыра и по переработке и фасов-
ке сливочного масла. Оба цеха 
оснащены европейским обору-
дованием и сертифицированы 

согласно международной схеме 
сертификации систем менед-
жмента безопасности пищевых 
продуктов FSSC 22000. Для упа-
ковки сливочного масла Anchor™ 
UNIFOOD получает масло-сырье 
напрямую из Новой Зеландии 
(NZMP, Fonterra).

Fonterra и UNIFOOD

всех хлебобулочных изделий, в Рос-
сии, как минимум, мелкоштучная 
слоеная выпечка занимает не менее 
1% всего рынка. (К слову, лидерство 
выпечки именно этого формата об-
условлено самим тестом: оно кро-
шится, поэтому изделие удобно есть 
целиком, а не резать на части). Не-
возможно себе представить заведе-
ние из сегмента HoReCa, где бы эта 
продукция не предлагалась. Более 
того, в том числе за счет всевозмож-
ных слоек порог входа на этот рынок 
для новичков стал ниже: с заморо-
женными полуфабрикатами из сло-
еного теста может справиться даже 
непрофессионал.

От перемены мест...

Ключевой процесс при приготов-
лении слоеного теста – естествен-
но, само слоение. На первом этапе 
масло нагревается, на втором – из 
него начинает испаряться вода, пар 
приподнимает слои, разделяя их, на 
третьем – оставшийся жир впитыва-
ется в тесто, делая внутренние слои 
нежными и не позволяя им слипнуть-
ся обратно.

Естественно, кондитеры и кули-
нары экспериментировали с этой ос-
новой как только могли. 

Например, выяснили, что до-
бавление дрожжей помогает значи-
тельно сократить количество слоев с 
144-288 до 24-48. 

Также в разных странах по-
своему пробовали соединять два 
главных ингредиента: заворачивали 

масло в тесто, тесто в масло и даже 
просто выкладывали на тесто кусоч-
ки масла. 

Сейчас наиболее распространен 
первый, немецкий способ. Второй, 
французский, еще называют инверт-
ным, он подходит для особенно неж-
ных изделий. Третий, голландский, 
считается самым быстрым. 

Важный момент: тесто должно 
хорошо тянуться в процессе рас-

катывания, не рваться, что зависит, 
конечно, от качества муки и масла. 

«Мягкое золото»

От масла зависит многое: если 
его мало, выпечка будет сероватой, 
если в масле низкое содержание 
жира, изделие не получится пыш-
ным, и т. д.

В свое время сливочное масло 
активно заменяли более дешевыми 
маргаринами: это и понятно, расход 
масла велик, его добавляют к тексту 
в пропорции практически 1:1. Кроме 
того, синтетическому продукту мож-
но придать любые свойства, скажем, 
способность выдерживать широкий 
диапазон рабочих температур или 
компенсировать сложные производ-
ственные условия.

Вместе с тем, уже стало понятно, 
что натуральный продукт имеет свои 
преимущества, а по поводу красите-
лей, трансжиров и ароматизаторов 
до сих пор идут споры.   

Ароматизаторы, кстати, не всегда 
справляются. Например, маргарины 
низкого качества могут сообщать 
тесту отчетливый специфический 
привкус, тогда как вкус и аромат на-

стоящего сливочного масла приятны 
и хорошо узнаваемы в готовом изде-
лии. И это же секрет нежной любви 
покупателей к тем же круассанам: 
вроде бы «голое» тесто, без начин-
ки, а все равно воспринимается в 
качестве десерта. Почему? Да пото-
му что натуральное масло дарит ему 
свой сливочный вкус. С точки зрения 
органолептических свойств, про-
дукцию компании UNIFOOD (ООО 
«ЮНИФУД», дочернее предприятие 
Fonterra Co-operative Group Limited, 
крупнейшего экспортера молочной 
продукции в мире) можно назвать 
максимально стабильной. Сливочное 
масло  NZMP (Fonterra) производится 
в Новой Зеландии, из молока коров 
травяного откорма уже многие деся-

тилетия. Это настоящее «мягкое зо-
лото», во-первых, из-за характерно-
го золотисто-желтого цвета – таков 
результат повышенного содержания 
бета-каротина, во-вторых, из-за сли-
вочного, а при выпечке с ореховыми 
нотами, вкуса.

При этом масло очень техноло-
гично: 
– плотное, однородное, пластичное, 
чтобы легко нарезать идеально ров-
ный блок для последующего добавле-
ния к слою теста;
– с высококачественным молочным 
жиром, который обеспечит выпечке 
рассыпчатую структуру и высокий 
подъем;
– хорошо удерживает влагу в тесте, 
так что оно останется внутри неж-
ным, с пушистыми слоями. 

И, пожалуй, только «мягкое золо-
то» подарит такую же золотую хру-
стящую корочку любому изделию.  
И никаких затрат на аромомарке-
тинг: коржи для «Наполеона» или 
выпекаемые круассаны ароматизи-
руют целый цех, не говоря уже о са-
мом кафе-кондитерской. 

Качество масла NZMP отмечают 
не только лучшие пекари, в ноябре 
компания Юнифуд стала победите-
лем международной премии «Золо-
той клевер» в категории лучшее сли-
вочное масло.

Как проверить, что слоеное тесто 
получилось правильным? Есть так на-
зываемый «круассан-тест»: при над-
кусывании изделие должно рассы-
паться на тысячу тонких лепестков, 
оставаясь нежными и пористыми 
внутри.

www.unifood.ru
www.nzmprussia.ru
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С течением времени вкус – по-
нятие, которое все больше пере-
ходит в зону высокого искусства, 
все больше гурманов увлекаются 
тем, что ищут тонкие нотки вкуса и 
определяют составляющие букета 
ароматов, будь то вино, кофе или 
шоколад.

Шоколад – это всемирно лю-
бимое лакомство, нет человека, 
который не любит тот или иной вид 
шоколада. Мы выбираем шоколад, 
чтобы подзарядиться энергией, по-

лучить удовольствие и, кроме того, 
это продукт, полезный для здоровья. 
Но вкус шоколада еще передает ха-
рактер и настроение той страны, где 
выросли какао-бобы. 

В компании «Пуратос» шоколад 
«Белколад» – это настоящая страсть, 
увлечение и продукт, к которому 
относятся бережно и с любовью. 
Поэтому мы стараемся сохранить 
самобытность вкуса, сохраняя какао 
плантации и тщательно отбирая 
какао бобы для нашего шоколада. 

Все богатство и разнообразие 
вкусов разных стран вы можете от-
крыть с нашей линейкой шоколадов 
«Ориджин».

Линейка «Ориджин» включает в 
себя «Белколад Ориджин Эквадор», 
«Белколад Ориджин Перу 64», 
«Белколад Ориджин Венесуэлла 43», 
«Белколад Ориджин Вьетнам 45».

«Белколад Ориджин Эквадор 
71» – горький шоколад, который 
производится из какао-бобов «На-
сьональ». Какао-бобы Эквадора 

обладают  мягким и тонким цве-
точным ароматом, яркими нотами 
изюма, выраженным кисло-коп-
ченым вкусом какао и завершается 
композиция послевкусием гумуса.

«Белколад Ориджин Перу 64» 
– это горький шоколад, который 
производится из смеси какао-бобов 
Тринитарио и Криолло. Латинская 
Америка считается родиной шоко-
лада – данный шоколад обладает 
ярким характером – фруктовые 
ноты сухофруктов изюма и инжира 
и кислые тона какао дарят шоколаду 
неповторимый букет и интенсивный, 
запоминающийся вкус.

«Белколад Ориджин Венесуэлла 
43» – молочный шоколад из смеси 
бобов Криолло и Тринитарио. Шо-
колад сочетает в себе насыщенный 
аромат карамели, лесного ореха и 
масла с ароматом жареного какао и 
ванили. 

«Белколад Ориджин Вьетнам 
45» – это молочный шоколад из 
бобов, произрастающих в дельте 
реки Меконг с богатым букетом, 
обладающий, с одной стороны, мяг-
кими древесными нотами аромата 
и теплым кофейным вкусом мокко, 
а, с другой стороны, бодрящими 
цитрусовым ароматами и тонкой 
кислинкой какао.

Для данной линейки в компании 
«Пуратос» бобы отбираются с 
особой тщательностью. Фермен-
тация – одна из важнейших частей 
процесса изготовления шоколада, от 
которой сильно зависит вкус конеч-
ного продукта. Ферментация бобов, 
из которых изготавливают шоколад 
«Белколад Ориджин Вьетнам» 

проходит под контролем экспертов-
технологов. Шоколад участвует в 
программе Cacao-Trace, которая 
призвана поддерживать фермеров, 
возделывающих плантации какао и 
помогать сохранять какао и шоколад 
в мировом масштабе.

Суть программы в том, что 
«Пуратос» создал центры пост уро-
жайных практик. Мы сотрудничаем 
напрямую с фермерами, отбираем 
бобы самого высокого качества, кон-
тролируем процесс ферментации, 
чтобы бобы максимально раскрыли 
все богатство своего природного 
вкуса и аромата. Таким образом, 
шоколад приобретает неповторимый 
вкус и характер страны произрас-
тания. С каждого килограмма про-
данного шоколада мы отчисляем 10 
евроцентов в пользу фермеров. Что 
помогает, как развивать индустрию, 
повышая качество жизни фермеров, 
так и получать правильно ферменти-
рованные бобы потрясающего вкуса.

Наш фокус – это превосходный 
вкус, в противовес традиционной 
технологии, когда при производстве 
шоколада смешиваются различные 
по качеству какао-бобы, чтобы стан-
дартизировать качество. Именно на 
данном этапе подход по программе 
Cacao-Trace кардинально меняется. 
Бобы какао тщательно отбираются 
и проверяются. Годы исследований 
привели нас к переоценке критериев 
ферментирования бобов. А процесс 
ферментации – это ключ к полу-
чению превосходного вкуса, именно 
на данном этапе достигается разница 
между средним вкусом и велико-
лепным, ярко выраженным вкусом. 

Текст: Л. Колесник, бренд-менеджер кондитерского направления «Пуратос»

В компании «Пуратос» шоколад «Белколад» – 
это настоящая страсть, увлечение и продукт, к 
которому относятся бережно и с любовью. 
Поэтому мы стараемся сохранить самобыт-
ность вкуса, сохраняя какао плантации и 
тщательно отбирая какао бобы для нашего 
шоколада. Все богатство и разнообразие вку-
сов разных стран вы можете открыть с нашей 
линейкой шоколадов «Ориджин».

По этой причине ферментация 
бобов, которые мы используем 
для производства шоколада проис-
ходит в специальных центрах пост-
урожайных практик, под контролем 
экспертов. Они отслеживают, как 
можно усилить природный вкус 
какао бобов, и как они могут быть 
выражены в конечном продукте. 
Определенным образом адаптируя 
условия ферментации мы можем 
менять вкус согласно персональным 
предпочтениям конечных клиентов.  

Программа уже запущена на 
побережье Слоновой кости, во Вьет-
наме, на Филиппинах, в Мексике и 
Папуа Новой Гвинее.  

В комбинации с обучением, 
справедливыми и предсказуемыми 
выплатами, фермеры, участвующие 
в программе Cacao-Trace получают 
дополнительную премию за качество 
какао-бобов. Тот факт, что фермеры 
доставляют влажные какао-бобы в 
центры пост-урожайных практик 
вместо самостоятельной фермен-
тации и сушки дает дополнительное 
время для того, чтобы заниматься, 
непосредственно, плантацией. 
Кроме дополнительной надбавки за 
качество, фермеры получают до-
полнительный шоколадный бонус за 
каждый проданный килограмм шоко-
лада по программе Cacao-Trace.

В итоге, мы получаем вкуснейший 
шоколад, высочайшего качества с 
характером страны, в которой он 
рос и помогаем сохранять мировые 
ресурсы какао. 

Откройте все оттенки вкусов с 
линейкой шоколадов «Ориджин» от 
компании «Пуратос»!

Шоколадные изделия:
«к истокам вкуса»

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES
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Ингредиенты Ингредиенты

Рецептуры предоставлены компанией «Пуратос».
Автор рецептур – Ольга Лыгина, 

 ведущий технолог компании «Пуратос».

Ингредиенты г

Основа брауни

«Белколад Нуар Селексьон» 250

Масло сливочное 250

Сахар 250

Соль -

Яйцо 210

Мука 115

Орех грецкий 60

Брауни ореховый 

«Теграл Мойст шоколадный кейк» 500

Яйцо 200

Масло растительное 180

Пралине «Праликрак» 100

Вода 70

Цедра лайма 5

Шоколад растопить со сливочным маслом, перемешать. 
Яйцо с сахаром взбить до пышной текстуры и до увеличения 
в объеме.
Обе массы аккуратно перемешать. Добавить сухие ингреди-
енты, измельченный орех и аккуратно перемешать. Выпечь 
тонким пластом (рама 0,5 см) в течении 15-17 мин. при тем-
пературе 170- 175 градусов.
Все ингредиенты перемешать в миксере на средней скорости 
лопаткой в течение 5 минут.
Выпечь рулетный бисквит через рамку 0,5 см при температу-
ре 180 градусов в течение 15 минут.

Торт «Старый Арбат»  

Сборка торта

В силиконовую форму 3Д отсадить из мешка 2/3 шоколадно-
фиалкового мусса (мусс должен быть достаточно жидким), 
аккуратно распределить лопаткой по всей форме. Торт собира-
ется в обратном порядке, поэтому необходимо, чтобы первый 
слой мусса лег ровно. Затем, бисквитный корж, на него тонким 
слоем отсадить из мешка по всей поверхности лимонно-лай-
мовый крем, на крем поместить бисквит. Далее – тонкий, хру-
стящий слой Декоркрема с вафельной крошкой и последний, 
бисквитный корж. Торт заморозить, желательно в шоковой за-
морозке. Извлечь из формы и декорировать глассажам.

Крем лимонный (120 г)

«Фабулосо» 100

«Дели Лимон»   150

Сок лайма 30

Масло сливочное 20

Желатин 7

Желатин замочить в холодной воде, готовый крем «Фабуло-
со» перемешать с «Дели Лимон», добавить сок лайма. Масло 
сливочное растопить и добавить в лимонный крем. Желатин 
растопить и добавить в крем.

Вивафил «Черника Арония» 120 

Нанести тонким слоем на «Мойст Брауни».

Мусс шоколадный с фиалкой

Сливки 35% 240

«Белколад Нуар Селексьон» 200

«Белколад Ориджн Вьетнам 45%»    80

«Пассионата» 240

Сироп Violette 150

Сливки 35% довести до кипения, влить в шоколад, заварить 
ганаш. Добавить ароматику. Охладить. Аккуратно, в не-
сколько приемов, добавить взбитый крем «Пассионата».

Прослойка

«Карат Декоркрем Вайт» 100

Вафельная крошка 15

«Карат Декоркрем Вайт» растопить, добавить вафельную 
крошку или  измельченные кукурузные хлопья и равномерно 
распределить по бисквитному коржу.

Глассаж шоколадный

«Белколад Ориджн Вьетнам 45%» 500

Глюкоза 250

Желатин (пластины) 25

Сливки (35%) 150

«Мируар нейтральный» 300

«Кандурин золото» 1

Желатин замочить в холодной воде. Сливки довести до ки-
пения и влить в шоколад с глюкозой. Добавить растоплен-
ный желатин, «Мируар нейтральный», «Кандурин» и уда-
лить воздух с помощью погружного блендера. 

Ингредиенты г

Миндальный грильяж, полуфабрикат 

Миндальные лепестки 150

Сахар-песок 150

Масло сливочное 125

Молоко 50

Глюкоза 50

Варить все ингредиенты, кроме миндальных лепестков, при 
температуре 110°С, затем, добавить обжаренные миндаль-
ные лепестки и перемешать. Выложить полученную массу на 
силиконовый лист, распределить тонким слоем и выпекать 
при температуре 180°С в течение 13-15 минут. Грильяж ох-
ладить и измельчить до нужного размера (в зависимости от 
формы палочки).

Палочки «Перуанки»  

Ингредиенты г

Шоколадная палочка

«Белколад Ориджн Перу 64%» 320

Пралине 30

Какао-масло «Белколад» 20

Имбирное печенье 20

Цедра лайма 3

Миндаль в карамели, полуфабрикат                              80

Фундук 40

Шоколад растопить до температуры 45 градусов, какао-мас-
ло растопить до температуры 42 градуса, аккуратно пере-
мешать с шоколадом, темперировать (рабочая температура 
30°С). Добавить миндально-фундучное пралине, измель-
ченные орехи, грильяж, имбирную крошку и цедру лайма, 
перемешать. С помощью кондитерского мешка заполнить 
формы для палочек. Дать застыть при комнатной температу-
ре, поместить в холодильник.
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Ингредиенты Опара Тесто %

Мука пшеничная в/с 39,00 61,0 100,0

Молоко 24,57 25,0

Дрожжи "Рекорд"  
с синей этикеткой 6,00 6,0

Улучшитель Magimix® с 
белой этикеткой 2,00 2,0

Соль (в конце замеса) 1,00 1,0

Масло сливочное или 
маргарин 1,21 46,8 48,0

Сахар 9,8 9,8

Изюм 73,2 73,2

Цукаты апельсиновые 11,20 11,2

Миндаль или жаренный 
арахис 12,2 12,2

«Этилванилин» 0,1 0,1

Ром 9,8 9,8

Пряности: (гвоздика, му-
скатный орех, корица)* 0,6 0,6

Опара 72,8

Отделка

Масло сливочное 
на смазку

5,0 5,0

Пудра сахарная нетающая 5,0 5,0

Всего теста 
(полуфабриката) 72,78 298,5

ИТОГО МУКИ 100,0 308,90

Технологический процесс

Подготовка сырья

Изюм замочить в воде на 1-2 
часа, слить воду, залить ромом 
на 4-12 часов; орехи прокатать 
скалкой; масло растопить, пря-
ности заварить в масле. 

Тестомесильная машина Спиральная, двухскоростная

Замес 5 мин.

8 + 11 мин., 
 далее орехи, 
сухофрукты и 

пряности +2 мин.

Температура  
полуфабриката 26-28°С 26 - 30°С

Брожение
45-60 мин./ 

25-28°С
20-40 мин./ 

25°С

Деление 350-850 г

Формование
В виде батона, затем середину 
батона раскатать и накрыть ею 

тонкую часть

Окончательная расстойка 30 мин. в условиях цеха

Выпечка
30-40 мин./ 220-180°С, 
с открытой заслонкой

Отделка

Верхнюю поверхность горячего 
штоллена смазать растопленным 
сливочным маслом и обильно 
посыпать мелким сахаром, после 
полного остывания (несколько 
часов) обильно засыпать сахар-
ной пудрой.

 Штоллен «Рождественский»  

* смесь пряностей: гвоздика/мускатный орех/корица - 1,5/2/2

Рецептура предоставлена компанией LESAFFRE 
www.lesaffre.ru

Ингредиенты
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Ингредиенты

Принц Гарри на производстве 
HARIBO в Англии

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

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

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

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

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

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

«Селексьон ржаная 
N3» – закваска, на сусле 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закваски для пшеничных 
и ржано-пшеничных хлебов

Компания «АИТ Ингредиенты» предлага-
ет российским хлебопекам сухие инактиви-
рованные закваски линейки «Селексьон», а 
также универсальную смесь сухой закваски 
и инстантных дрожжей по формуле 2 в 1 - 
«Сухая закваска 2 в 1 Интенс» и «Сухая за-
кваска 2 в 1 Классик». 
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Брендинг Брендинг

Рекламные баннеры 
ТХПО вывесили на станци-
ях петербургского метро, 
плакаты стилизованы под 
стены: их фон повторяет 
керамическую плитку, а 
надпись «Теплого хлеба и 
под одеяло» выполнена в 
стиле навигационных эле-
ментов петербургской под-
земки. Их концепция от-
сылает к новой айдентике 
«буше», которая задейству-
ет городское пространство 
(например, стены домов).

Обновленный брен-
динг «буше» разработало 

«Теплого хлеба
 и под одеяло»

Петербургская сеть «буше» запустила новую 
рекламную кампанию, посвященную своим 
мини-пекарням «Теплого хлеба и под одеяло» 
(ТХПО). Сейчас эта сеть включает в себя 11 за-
ведений в разных локациях, преимуществен-
но — в спальных районах Санкт-Петербурга.

агентство «Супрематика», 
первую пекарню-конди-
терскую в обновленном 
дизайне открыли в Санкт-
Петербурге на Невском 
проспекте весной 2019 
года. Визуальный стиль 
включили в шорт-лист фе-
стиваля «Каннские львы».

Использование окру-
жающих городских тек-
стур — основной принцип 
новой айдентики «Буше». 
Среди других — простые 
символы, приглушенные 
цвета и трафареты. Такой 
ход компания объясняет 

стремлением подчеркнуть 
связь с городом и напом-
нить о городских проек-
тах, которые разрабатыва-
ет «буше».

Идеология, которую 
несет «буше» — «больше, 
чем булочки» — это про-
странства для городских 
и современных людей, их 
вдохновения и творчества. 
Сеть пекарен-кондитер-
ских «буше» стала столь 

же неотъемлемым симво-
лом Питера, как и особая 
городская гамма, люди и 
их истории, архитектура 
или погода.

Философия «буше» 
выражена в простой фор-
муле — «Есть настоящее». 
Она делает упор на содер-
жании, а не на внешнем 
лоске. Опираясь на эту 
философию, была создана 
лаконичная айдентика на 

основе городских текстур, 
приглушенной палитры и 
монохромных черно-бе-
лых шрифтов.

Для наружной рекламы 
сеть использует не только 
традиционные носители, 
но и объекты городской 
среды. На нескольких фа-
садах уже появились по-
стеры с изображением 
чашки эспрессо, багета и 
трехъярусного торта.

Новую айдентику ис-
пользуют в рекламе и пе-
чатной продукции, а также 
при оформлении интерье-
ра заведений и внешнего 
вида продукции.

«Мы постарались по-
ставить условный знак 

Профайл компании

История «буше» нача-
лась 20 лет назад, 10 
февраля 1999 года, с 
одной пекарни в цен-
тре Санкт-Петербурга.

Сегодня «буше» 

— петербургская 
компания с собствен-
ным производством, 

которая состоит из 
трех брендов: «буше» 

— сети кафе-пекарни-
кондитерских, особых 
мест города для еды, 
общения и вдохнове-
ния, «Теплого хлеба 

и под одеяло» — сети 
крафтовых мини-пе-

карен у дома, «Ко-
феВино Lab» — про-

странства, в котором с 
одной стороны распо-
лагается кофейная ла-
боратория, а с другой 

— винный бар. Сейчас 
в компанию входят 
более 40 вышеназ-
ванных заведений в 
Санкт-Петербурге и 

Москве.

равенства в фирменном 
стиле между городом и 
“буше”, так как большая 
доля деятельности компа-
нии посвящена Питеру: 
команда много работает с 
разнообразными уличны-
ми проектами, музыкаль-
ными и танцевальными 
фестивалями, музейными 
выставками. Даже сняли 
два фильма о любимом го-
роде», – объяснил креатив-
ный директор «Супремати-
ки» Владимир Лифанов.

Текст: А.Кривицкая
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ВыставкаВыставка

«Экспоцентр» органи-
зовал выставку при под-
держке Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
под патронатом Торго-
во-промышленной палаты 
РФ. Содействие выставке 
оказали отраслевые со-
юзы и ассоциации, а также 
НИИ.

Министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев высоко оценил 
отраслевое мероприятие: 
«По своим масштабам 
выставка “Агропродмаш” 
входит в десятку круп-
нейших в Европе отрас-
левых событий, успешно 
способствует развитию 
международных связей 
и модернизации матери-
ально-технической базы 
пищевых производств. 

«Агропродмаш-2019» 
побил рекорды!

Уверен, насыщенная дело-
вая программа выставки 
поможет определить точ-
ки роста отечественного 
АПК, укрепить междуна-
родное сотрудничество и 
наладить контакты между 
участниками рынка».  

Выставка «Агропрод-
маш-2019» традиционно 
прошла на высоком уров-
не и вновь подтвердила 
статус крупнейшего смо-
тра в Восточной Европе и 
смотра N1 в России. Она 
стала признанной бизнес-
площадкой пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, на которой все 
дни работы велись пере-
говоры и заключались кон-
тракты. «Агропродмаш» 
значится как обязательное 
для посещения событие 

в графике работы топ-
менеджмента (руководи-
телей, главных инженеров, 
технологов) предприятий 
отрасли. 

В церемонии офи-
циального открытия вы-
ставки приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Со-
вета Федерации ФС РФ 
по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию Сергей 
Лисовский, министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия  Московской 
области Андрей Разин, 
заместитель директора 
Департамента пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности Минсельхо-
за РФ Владимир Скворцов, 
вице-президент ТПП РФ 

Максим Фатеев, прези-
дент Московской Торго-
во-промышленной палаты 
Владимир Платонов, ге-
неральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Бед-
нов и другие официальные 
лица.

Сергей Лисовский огла-
сил приветствие первого 
заместителя председателя 
Совета Федерации Нико-
лая Федорова, в котором 
выставка «Агропродмаш» 
оценивается как эффек-
тивная площадка для обме-
на практическим опытом и 
инновационными идеями.

Выступавшие оцени-
ли выставку как ключевое 
мероприятие отрасли, де-
монстрирующее широкий 
спектр новейшей техники, 
машин и компонентов, 

используемых для произ-
водства продуктов пита-
ния, а также как основную 
площадку для подписания 
крупных контрактов. 

Участники официаль-
ного открытия поблаго-
дарили «Экспоцентр» за 
гостеприимство и органи-
зацию прекрасной выстав-
ки, а также поздравили его 
с 60-летним юбилеем.

Сразу после открытия 
выставки состоялась це-
ремония гашения художе-
ственного маркированно-
го конверта, посвященного 
«Экспоцентру». Памятное 
гашение произвели Сер-
гей Лисовский, Владимир 
Скворцов, Максим Фатеев 
и Сергей Беднов.

Во время VIP-обхода 
участники и гости выстав-
ки ознакомились с экспо-
зицией и высоко оценили 
уровень и качество пред-
ставленного оборудова-
ния.

Выставку «Агропрод-
маш-2019» посетил ми-
нистр промышленности и 

торговли РФ Денис Ман-
туров. Особое внимание 
главы министерства при-
влекли стенды отечествен-
ных компаний «Интеграл 
плюс», «Таурас-Феникс», 
«Бестром», «Молочные 

Машины Русских», «Орел-
пищемаш», Шебекинского 
машиностроительного за-
вода и целого ряда других 
производителей отече-
ственного оборудования 
для пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти.  

«Если говорить про 
данную конкретную вы-
ставку «Агропродмаш», 
то самое приятное – это 
большое количество рос-
сийских компаний, кото-
рые представлены сейчас 
на выставке. Мы видим 
результат совместной ра-
боты с предприятиями. 

Осваиваются новые но-
менклатуры, появляется 
качественная российская 
продукция. Мы рассчиты-
ваем, что эта выставка бу-
дет насыщаться в будущем, 
в первую очередь, за счет 
присутствия российских 
участников, - отметил ми-
нистр промышленности и 
торговли РФ Денис Ман-
туров.

Важным событием вы-
ставки стал визит итальян-
ской делегации во главе 
с президентом ICE Карло 
Ферро. Глава ICE отметил 
значимость выставки «Аг-
ропродмаш» для продви-

C 7 по 11 октября 2019 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» c большим успехом прошла 24 меж-
дународная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности – «Агропродмаш-2019».
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жения итальянских произ-
водителей оборудования 
на российском рынке.

Экспозиция

«Агропродмаш-2019» 
достиг рекордных ре-
зультатов по всем пока-
зателям. По сравнению с 
прошлым годом площадь 
(нетто) экспозиции увели-
чилась на 9%, количество 
участников возросло на 
8%, посетителей на 8%. 

По данным аудита, 
экспозиция «Агропрод-
маш-2019» объединила 
939 участников из 33 
стран на площади свыше 
62 000 кв. м. В их числе –
мировые лидеры в области 
производства оборудова-
ния и решений для пище-
вой промышленности из 
Германии, Италии, Дании, 
Испании, Австрии, Нидер-
ландов, Швейцарии, США, 
Бельгии, Франции. 

Выставку посетили 26 
579 специалистов (что на 
8,2% больше, чем в 2018 
году) из 74 стран.

На национальном 
уровне были представле-
ны компании из Германии, 
Италии, Китая, Дании, 
Бельгии. С коллективным 

компании из Белгород-
ской, Брянской, Влади-
мирской, Волгоградской, 
Воронежской, Калужской, 
Кировской, Курской, Но-
восибирской, Омской, Са-
ратовской, Свердловской, 
Челябинской, Тверской, 
Тульской области, Алтай-
ского и Ставропольского 
края.

Выставка «Агропрод-
маш» позволила не только 
оценить ситуацию в от-
расли, но и выявить клю-
чевые тренды индустрии. 
В фокусе внимания произ-
водителей продовольствия 
и напитков стала автома-
тизация и роботизация, а 
также качественное пи-
щевое сырье и ингредиен-
ты. В тренде – глобальная 
цифровизация машин и 
технических сервисов, 
развитие телекоммуни-
кационных технологий. 
Серьезное внимание уде-
лялось экологии, в част-
ности современным упа-
ковочным решениям. Была 
отражена тема защиты 
окружающей среды и раз-
умного использования 
природных ресурсов. Еще 
одним заметным трендом 
стали лучшие решения ка-
чественного пищевого сы-
рья и ингредиентов. 

Наибольшую дина-
мику в 2019 году проде-
монстрировали салоны  
«АПМ Ингредиенты», 

«АПМ УпакМаш», «АПМ 
ФруктПром», «АПМ Са-
нитария и гигиена». Доми-
нанта выставки – салоны 
«АПМ МясоПром» и «АПМ 
ПтицеПром». Стабильно 
положительной динами-
кой отличаются салоны 
«АПМ ХлебПром», «АПМ 
КондитерПром», «АПМ 
МолТех», «АПМ Розлив» и 
«АПМ Напитки».

Салон «АПМ Упак-
Маш» вырос за счет уве-
личения площади посто-
янных участников, а также 
появления новых россий-
ских и иностранных экспо-
нентов.  Новейшие тренды 
в области упаковки пище-
вой продукции, а также  
средства автоматизации 
и роботизации упаковки 
представили около 140 
компаний из 19 стран. 

Экспозиции салонов 
«АПМ ХлебПром» и «АПМ 
КондитерПром» предста-
вили свыше 140 компаний 
из Австрии, Великобри-
тании, Германии, Италии, 
Нидерландов, России, 
Словении, Турции, Чехии, 
Швейцарии и Швеции. 

За счет  общего количе-

ства участников и площади 
вырос салон «АПМ Сани-
тария и гигиена». Свои 
решения продемонстриро-
вали более 40 компаний из 
России, Германии, Италии, 
Польши. 

Деловая программа

Масштабная деловая 
программа выставки про-
демонстрировала страте-
гию развития на перспек-
тиву по всем отраслям 
пищевой промышленно-
сти.

Ключевыми темами 
2019 года стали цифровые 
технологии как главный 
драйвер роста АПК, ро-
ботизация пищевых про-
изводств, инструменты и 
технологии бережливого 
производства, инноваци-
онные технологии в мяс-
ной, молочной промыш-
ленности, в кондитерской 
и хлебопекарной отрасли, 
в сфере переработки ово-
щей и фруктов, холодиль-
ные решения для пищевой 
промышленности, без-
опасная производственная 
среда и ряд других. 

Выставка стала местом 
проведения важных со-
вещаний союзов и ассо-
циаций, на которых наме-
чаются векторы развития 
индустрии. 

На выставке «Агро-
продмаш-2019» была ре-
ализована также и обра-
зовательная программа. 
Кроме семинаров, бизнес-
кейсов, тренингов прово-
дились курсы повышения 
квалификации с выдачей 
дипломов государственно-
го образца. Свои новейшие 
разработки, в том числе 
пищевые технологии, про-

демонстрировали ведущие 
научно-исследовательские 
институты страны.

Центр подбора пер-
сонала выставки «Агро-
продмаш-2019» позволил 
решить кадровые вопросы.  
В числе любопытных трен-
дов 2019 года - интерес 
студентов и работодате-
лей становится взаимным: 
компании, в том числе ма-
лый и средний бизнес, все 
чаще готовы принимать на 
работу студентов. Кроме 
того, все чаще появляют-
ся интересные вакансии с 
расширенным соцпакетом 
для специалистов в регио-
нах.

Все дни работы вы-
ставки функционировали 
консультационные центры, 
в сфере ингредиентов, хо-
лодильной, кондитерской 
промышленности. 

Работал проект «Экс-
поцентр» – за выставки без 
контрафакта», направлен-
ный на противодействие 
демонстрации на выстав-
ках контрафактной про-
дукции.

25-я международная 
выставка оборудования, 
технологий, сырья и ин-
гредиентов для пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности «Агропрод-
маш-2020» состоится 5-9 
октября 2020 года в Мо-
скве, в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне. 

стендом выступил Тайвань. 
В этом году выстав-

ка представила 502 оте- 
чественные компании: 
российских производи-
телей, импортеров и ди-
леров. Среди них – 290 
компаний-производителей 
фактически из всех реги-
онов России. Бесспорно, 
меры господдержки повы-
шают шансы для вывода 
на рынок нового отече-
ственного оборудования. 
По программе РЭЦ в вы-
ставке приняли участие 54 
российские компании. 

Кроме того, все актив-
нее регионы самостоя-
тельно субсидируют уча-
стие своих предприятий. 

В 2019 году благодаря 
содействию российских 
региональных структур 
в выставке участвовали 

Выставка Выставка
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Через тернии к «звездам»

Копания Ritter Sport 
была основана в Германии 
в 1912 году Альфредом 
Риттером и его женой Кла-
рой. Первое предприятие 
по производству шоколада 
и сахарных изделий Alfred 
Ritter Schokolade-und 
Zuckerwarenfabrik находи-
лось в Штутгарте.

Летом 1914 года Аль-
фреда призывают на 
фронт, в связи с началом 
Первой мировой войны, 

и семейная кондитерская 
кампания перестает рабо-
тать до 1917 года, когда 
его переводят на граждан-
скую службу на шоколад-
ной фабрике города Штут-
гарта. Целый год Альфред 
знакомится с технологией 
производства шоколада. 

Сразу после окон-
чания войны Alfred 
Ritter Schokolade-und 
Zuckerwarenfabrik возоб-
новляет работу. Альфред и 
Клара набирают наемных 
сотрудников, арендуют 

помещение в соседнем го-
роде Бад-Каннштатт. Здесь 
семья Риттер выводит на 
рынок собственную марку 
шоколада Alrika с тремя 
вкусовыми добавками: ма-
линовой, ромовой и апель-
синовой.

В 1920 году на конди-
терской фабрике работа-
ют уже 40 сотрудников. 
К 1926 году количество 
работающих в фирме 
выросло до 80 человек. 
Предприятие переходит 
из разряда ремесленного 

в разряд промышленного. 
Альфред Риттер приобре-
тает первый фирменный 
грузовик для предприятия.

В 1930 году компания 
переезжает в город Валь-
денбух. Опытных сотруд-
ников предприятия еже-
дневно возят на автобусе 
из города Бад-Каннштатт в 
Вальденбух и обратно.

1932 год считается зна-
ковым в истории компании 
– в этот год появилась зна-
менитая квадратная плит-
ки шоколада Ritter Sport. 
По легенде, идея создания 
шоколада нестандартной 
формы принадлежала Кла-
ре Риттер. 

Идея оказалась гени-
альной. Именно шоколад 
квадратной формы стал 
впоследствии визитной 
карточкой предприятия. 

Почему Клара Рит-
тер выбрала квадратную 
форму для плитки? Дело 
в том, что в 30-х годах в 
Европе были модны спор-
тивные куртки с квадрат-
ными нагрудными карма-
нами, куда, по задумке 
Клары Риттер, было удоб-
но класть шоколад в фор-
ме квадрата, названный 
впоследствии Ritter Sport.

«Давайте делать шоко-
лад, который помещался 
бы в карман любой спор-
тивной куртки и не ломал-
ся, а по весу был бы таким 
же, как обычная прямоу-

гольная плитка», – цитиру-
ет фрау Риттер официаль-
ный сайт компании.

В этот же период в ас-
сортименте фабрики появ-
ляются также прямоуголь-
ные шоколадные плитки, 
конфеты, пасхальные и 
рождественские фигурки.

Во время Второй ми-
ровой войны производ-
ство шоколада на фабрике 
семьи Риттер было при-
остановлено. Предприятие 
возобновило свою работу 
лишь в 1946 году, начав 
выпуск кондитерских из-
делий без какао из-за его 

дефицита. 
Поставки какао в Ев-

ропу были возобновлены 
лишь в 1950 году. В связи 
с этим предприятие семьи 
Риттер возобновило вы-
пуск шоколада.

В 1952 году Альфред 
Эуген Риттер, руководив-
ший компанией, умер в 
возрасте 66 лет. Во главе 
семейного бизнеса встал 
его сын - Альфред Отто 
Риттер (Alfred Otto Ritter). 

Под его руководством 
компания стала расти и 
развиваться. В 1954 году 
на предприятии работали 
уже более 100 сотрудни-
ков. Был достигнут про-
изводственный рекорд: 
четыре тонны плиточного 
шоколада за один день.

В 1959 году умерла 
основательница фирмы - 
Клара Риттер.

В 1960 году Альфред 
Отто Риттер решается 
сконцентрировать усилия 
на выпуске шоколадной 
плитки Ritter Sport. Многие 
изделия исключаются из 
производственного плана. 

1970 год стал важной 
вехой в развитии семей-
ного предприятия. На ры-
нок был выведен иннова-
ционный шоколад - «Ritter 
Sport Joghurt» - первый 
шоколад с йогуртом в Гер-
мании. Параллельно выхо-
дит первая телевизионная 
реклама нового продукта 

История успеха компании
Ritter Sport
Текст: А. Кривицкая

Рекламный слоган 
немецкого шоко-
лада Ritter Sport 
– “Quadratisch. 
Praktisch. Gut”, – что 
по-русски означает 
- «Квадратный. Прак-
тичный. Качествен-
ный» - знают все. 
Компания Ritter Sport 
представлена более 
чем в 100 странах, 
а доля России в ее 
мировом обороте со-
ставляет 14%.

Предприятие номера Предприятие номера

Альфред Риттер Клара Риттер

Реклама шоколада AlRika
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супруга Альфреда Отто 
Риттера Марта и наемные 
менеджеры.

В 1978 году третье по-
коление Риттеров все же 
вошло в совет компании, 
хотя до 1986 года Аль-
фред Теодор Риттер рабо-
тал психотерапевтом и не 
стремился вникать в дела 
семейной фирмы. 

В 1982 году ассорти-
мент завода расширяется: 
на рынок выходит квадрат-
ный мини-шоколад.

В 1987 году на пред-
приятии работают уже 710 
сотрудников, и его оборот 
составляют почти 400 млн 

Предприятие номераПредприятие номера

на национальном телеви-
дении с запоминающимся 
слоганом: “Quadratisch. 
Praktisch. Gut”. 

В 1972 году оборот 
компании превысил 100 
млн немецких марок. 

1974 год стал револю-
ционным на рынке немец-
кого шоколада. Предпри-
ниматель Альфред Отто 
Риттер представил «Цве-
товую палитру»: разные 
сорта квадратной плит-
ки шоколада в упаковках 
определенного цвета. 

Еще через два года в 
производство обертки 
была внедрена собствен-
ная запатентованная 
технология Knick-Pack с 
защелкой, которая упро-
стила открывание упаков-
ки шоколада.

Время перемен

В 1974 году умирает 
Альфред Отто Риттер. На 
момент ухода второго ру-
ководителя кондитерской 
фирмы его дети (Альфред 
Теодор Риттер и Марли 
Хоппе-Риттер) были еще 
недостаточно взрослыми, 
чтобы возглавить семей-
ный бизнес. 

В связи с этим, в те-
чение нескольких лет 
предприятием управляла 

немецких марок, а доля 
экспорта равна 10%.

В апреле 1986 года 
мир узнал о катастрофе 
на Чернобыльской АЭС. 
Из-за воздействия радио-
активного облака, двинув-
шегося в сторону Турции, 
плантации фундука, по-
ставляемого на завод Ritter 
Sport, были потеряны. Ка-
тастрофа произвела столь 
сильное впечатление на 
Альфреда Теодора Ритте-
ра, что он принял реше-
ние изменить свою жизнь. 
Он осуществляет переход 
предприятия на полностью 
экологичное и безвредное 

для окружающей среды 
производство, считая, что 
только принятие «глобаль-
ной ответственности» за 
будущее и отказ от сиюми-
нутной выгоды могут при-
вести бизнес к успеху.

В 1988 году Альфред 
Теодор Риттер стал одним 
из основателей Paradigm 
Group, специализирую-
щейся на системах солнеч-
ного отопления. Сейчас 
дочерняя компания фирмы 
Ritter Solar является круп-
нейшим немецким произ-
водителем вакуумных кол-
лекторов. 

В 1994 году компания 
проходит сертификацию 
и вводит систему менед-
жмента качества по стан-
дарту DIN EN ISO 9001.

В 90-х годах Альфред 
Риттер начал переводить 

завод Ritter Sport на сол-
нечную энергию (к 2015 
году производство уже 
на 50% обслуживалось за 
счет возобновляемых ис-
точников энергии). В 1991 
году предприятие устано-
вило первый экологиче-
ский баланс для упаковки 
и перешло с комбиниро-
ванного упаковочного ма-
териала на полностью 
пригодную для вторичной 
переработки однокомпо-
нентную упаковку из поли-
пропилена.

Alfred Ritter GmbH & 
Co начинает внедрять схе-
му экологического менед-
жмента и аудита для своих 
поставщиков — фермеров, 
выращивающих какао в 
Африке и Латинской Аме-
рике. В 1990 году, после 
окончания гражданской 

войны в Никарагуа, Марли 
Хоппе и Альфред Теодор 
Риттеры начали сотрудни-
чество со 170 местными 
фермерами, которые обя-
зались выращивать сырье в 
соответствии с принципа-
ми агролесоводства.

Так родился проект 

Ritter Sport CACAONICA. 
В сентябре 2005 года 

состоялось открытие 
центра для посетителей 
«SchokoLaden» и Музея 
«Ritter» в городе Вальде-
бухе. 

Все это время наслед-
никам семейного бизнеса 

помогал управлять компа-
нией наемный директор 
Олаф Бланк. В конце 2005 
года Альфред и его сестра 
расстались с управляю-
щим директором компа-
нии Олафом Бланком. По 
сообщениям в немецких 
СМИ, причиной разрыва 
контракта стали разные 
взгляды владельцев Ritter 
Sport и Бланка на дальней-
шее развитие предприя-
тия. Альфред решил лично 
возглавить семейное дело.

В 2012 году компания 
сделала стратегически 
важный шаг в сторону 
уменьшения зависимости 

Альфред Отто Риттер Фирменный магазин Кафе Ritter Sport

Магазин Ritter Sport

Марли 
Хоппе-Риттер,
Альфред Теодор  
Риттер
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мы начали работу по про-
даже продукции Seeberger, 
охватив категорию сухоф-
руктов, а с 2016 года свое 
развитие получил бренд 
Nature Valley. Следующий 
этап приходится уже на 
2018 год, когда мы отме-
тили 15-летие в России и 
переехали в новый офис в 
Москве. Сегодня компания 
Ritter Sport представлена 
более чем в 100 странах, 
а доля России в мировом 
обороте Ritter Sport состав-
ляет 14%.

Мы продаем Ritter Sport 
от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. В России 
работают 95 сотрудников, 
из них 65 в Москве и 10 в 
Санкт-Петербурге».

Основными покупате-
лями квадратного шоко-
лада, по словам С. Гонза-
леза, являются крупные 
торговые сети, такие как 
X5, «Магнит», Metro Cash 
& Carry и т.п. У представи-
тельства есть дистрибью-
торы на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. 

По словам Гонзалеза, 
самое лучшее время про-
даж для компании – это 
всегда последний квартал 
года, ближе к зиме: «В это 
время мы наблюдаем очень 
сильный рост спроса. Но 
это также характерно и 
для Европы», - резюмирует 
С. Гонзалез, генеральный 
директор ООО «Риттер 
Cпорт Шоколад».

Предприятие номера

от рыночных цен на какао 
и приобрела плантацию El 
Cacao в Никарагуа. Ritter 
Sport фактически стал пер-
вым в мире производите-
лем шоколада, собствен-
норучно изготавливающим 
сырье, и точно первым в 
мире производителем, ре-
шившим проспонсировать 
повышение уровня жизни 
в беднейшей стране Аме-
рики, притом самым эко-
логичным способом.

В наши дни компания 
производит более 20 раз-
новидностей шоколада 
Ritter Sport, в 100 странах.

В конце 2014 года Аль-
фред Теодор Риттер ушел 
с поста управляющего ди-
ректора Alfred Ritter GmbH 
& Co. За годы руководства 
компанией он модернизи-
ровал фабрику в Вальден-
бухе, представил десятки 
новых органических со-
ртов шоколада и напол-
нителей, сделал семейную 
компанию пионером во 
многих областях произ-
водства.

В 2013 году Ritter Sport 
увеличила свои продажи 
до 380 миллионов евро. 

С 1 января 2015 года 
главой компании стал на-
емный менеджер Андреас 
Ронкен. Он продолжил 
путь, определенный Ритте-
ром, и значительно укре-
пил позиции Ritter Sport 

на международном рынке. 
По данным horizont.net, в 
2017 году оборот компа-
нии составлял 482 милли-
она евро.

Несмотря на пригла-
шение сторонних управ-
ленцев для руководства 
компанией, Ritter Sport по-
прежнему остается бизне-
сом семьи Риттеров. Аль-
фред, его сестра Марли 
и их дети тесно связаны с 
ней как акционеры и члены 
консультативного совета, 
который решает все стра-
тегические вопросы.

Российские реалии

В начале 2000-х годов 
предприятие Alfred Ritter 
GmbH & Co попробова-
ло открыть производство 
шоколада в России, но 
столкнулась с проблема-
ми. «К сожалению, на рос-
сийском рынке не удалось 
найти сырье, отвечающее 
высоким требованиям 
компании, в виду чего все 
ингредиенты приходилось 
импортировать», - отмеча-
лось в сообщении пресс-
службы Alfred Ritter GmbH.

Сегодня в России дей-
ствует представительство 
компании Alfred Ritter 
GmbH во главе с Сантьяго 
Гонзалезом, генеральным 
директором ООО «Риттер 
Cпорт Шоколад». Продук-

ция на отечественный ры-
нок поставляется из Гер-
мании.

Вот как комментирует 
С. Гонзалез работу немец-
кой компании в России: 
«В 2004 году мы создали 
совместное предприятие 
с компанией «Коркунов», 
чтобы начать собственное 
производство в России. 
Однако в 2007 году нам 
пришлось вернуть произ-
водство в Германию по-
сле того, как «Коркунов» 
был куплен американской 
компанией Mars. В это 
время головная компания 
Ritter Sport приняла реше-
ние изменить стратегию, 
заявив следующее: “Мы 
хотим сохранить немец-
кое качество и немецкий 
шоколад”. С этой целью в 
Германии были расширены 
производственные мощ-
ности, и шоколад стал по-
ставляться из Вальденбуха 
по всему миру. В 2011 году 

С.Гонзалез
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