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Дорогие читатели!

Январь 2020 года можно назвать 
рекордным по количеству глобаль-
ных изменений! Произошла смена 
правительства РФ, Государственная 
Дума приняла в первом чтении пред-
ложенные Президентом изменения в 
Конституцию, вступили в силу изме-
нения в трудовом законодательстве. 

«Ветер перемен» коснулся и пи-
щевой промышленности: с 1 янва-
ря был введен в действие стандарт 
ГОСТ Р ИСО 22000 2019 «Системы 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организа-
циям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции». Кроме того, 
вступил в силу закон «Об органиче-
ской продукции». Теперь производи-
тели смогут называть органическими 
и помечать специальной маркиров-
кой с зеленым листком только то-
вары, прошедшие сертификацию и 
соответствующие требованиям без-
опасности для природы и человека.

Публикации о нововведениях вы 
найдете в этом выпуске журнала!

Более оперативная информация 
об изменениях в отрасли опубли-
кована на портале bac-forum.ru и в 
социальных сетях журнала:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Новая редакция док-
трины продовольственной 
безопасности позволит 
защитить как потребите-
лей, так и отечественных 
производителей. Об этом 
говорится в сообщении 
Минсельхоза. 

21 января 2020 года 
президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
об утверждении доктрины 
продовольственной без-
опасности в новой редак-

Новая доктрина продовольственной безопасности

Дмитрий Патрушев остался в Минсельхозе
Дмитрий Патрушев со-

хранил должность мини-
стра сельского хозяйства 
в новом правительстве, со-
став которого был озвучен 
21 января. Указ о назначе-
нии подписан президентом 
В. Путиным и опублико-
ван на сайте Кремля. Ку-
рировавший агросектор 
в статусе вице-премьера 
А. Гордеев не вошел в но-

К 2024 году поставки 
продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности увеличатся почти 
в три раза – до $8,6 млрд, 
сообщили в Минсельхозе. 
Сейчас этот показатель со-
ставляет около $3,3 млрд. 
«В стоимостном выраже-
нии к лидерам по закупкам 

Экспорт пищевой продукции увеличится

ции. Предыдущая версия 
документа действовала с 
2010 года.

«За прошедший пери-
од с момента принятия 
первой доктрины в агро-
промышленном комплексе 
произошел ряд существен-
ных изменений, стратегия 
импортозамещения сме-
нилась экспортно ориен-
тированной моделью раз-
вития отрасли. С новыми 
задачами возникли и ри-
ски, связанные с работой 
на новых рынках, углубле-
нием интеграции в рамках 
ЕАЭС и других междуна-
родных организаций. Она 
позволит укрепить продо-
вольственную независи-
мость России и защитить 
как потребителей, так и 

отечественных произво-
дителей», – отметил ми-
нистр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, слова 
которого приводит пресс-
служба Министерства.

По его мнению, новая 
редакция доктрины отве-
чает актуальным задачам 
АПК России, учитывает 
аспекты социально-эконо-
мического развития стра-
ны и призвана расширить 
доступность основных 
видов продовольствия для 
граждан. Как сообщалось 
ранее, доктрина предусма-
тривает изменение ранее 
принятой методики расче-
та продовольственной без-
опасности. Для ее оценки 
вместо удельного веса оте-
чественного производства 

в общем объеме внутрен-
него потребления будет 
использован международ-
ный показатель самообе-
спеченности. Он включает 
не только отношение объ-
ема производства к вели-
чине потребления, но и 
соответствие продукции 
требованиям техническо-
го регулирования ЕАЭС, а 
также расчет экономиче-
ской и физической доступ-
ности продовольствия.

Доля отечественного 
производства во внутрен-
нем потреблении должна 
составлять не менее 95% 
для зерна, 90% для расти-
тельного масла, 90% для 
сахара, 75% для семян от-
ечественной селекции и 
85% для пищевой соли.

вое правительство. 
15 января, через не-

сколько часов после того, 
как глава государства 
огласил последние Фе-
деральному собранию, 
кабмин ушел в отстав-
ку. Новым премьер-мини-
стром был назначен ранее 
возглавлявший ФНС Ми-
хаил Мишустин. Незадол-
го до этого, выступая на 

пленарном заседании Гос-
думы, он сказал, что одним 
из приоритетов правитель-
ства будет дальнейший 
рост аграрного сектора. 
Также Мишустин отметил, 
что ключевая задача отрас-
ли – дальнейшее увеличе-
ние потенциала экспорта 
сельхозпродукции, причем 
не только зерна, но и дру-
гой продукции. 

отечественной продукции 
относится Китай, Турция, 
Южная Корея, Египет, Ка-
захстан, Иран, Белорус-
сия, Нидерланды и Азер-
байджан. Основная доля 
российского экспорта 
сельхозпродукции и про-
довольствия приходится 
на страны СНГ - порядка 
20% на общую сумму 4,29 
млрд долларов (по состо-
янию на 30 ноября 2019 
года)», – отметили в аграр-
ном ведомстве.

Безусловный лидер по 
темпам роста и основной 

драйвер развития экспор-
та – масложировая про-
дукция, поставки кото-
рой в 2019 году выросли 
на 25,7%, утверждают в 
аграрном ведомстве. Про-
дажи семян подсолнеч-
ника в 2019 году выросли 
беспрецедентно - на 386%. 
Почти в 1,5 раза выросли 
поставки рапсового масла 
и на 35% – масла подсол-
нечного. В прошлом году 
сложилась благоприятная 
конъюнктура для экспорта 
российской масложиро-
вой продукции, отмеча-

ет управляющий партнер 
агентства Agro and Food 
Communications Илья Бе-
резнюк. В мире снизились 
запасы этого товара. Плюс 
- сказался неурожай мас-
личных в некоторых стра-
нах. При этом Россия со-
брала рекордный урожай 
подсолнечника – 15,1 млн. 
тонн.

Экспорт масложиро-
вой продукции и дальше 
может расти, особенно 
если Россия сделает ставку 
на продажу готовой про-
дукции, а не сырья.
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Минсельхоз РФ под-
готовил поправки в тех-
регламент Таможенного 
союза на масложировую 
продукцию. Ведомство 
предлагает заменить паль-
мовое масло в шоколаде 
подсолнечным. По мнению 

Российский шоколад будут выпускать на подсолнечном масле?
экспертов, это не повлияет 
на вкус сладостей, однако 
натуральное какао-масло 
в составе шоколада по-
прежнему остается пред-
почтительнее любых заме-
нителей. В пояснительной 
записке к документу отме-

чается, что замена привоз-
ного кондитерского сырья 
на отечественное снизит 
зависимость российских 
производителей от импор-
та и колебания валют.

В НИИ Кондитерской 
промышленности проком-

ментировали, что любое 
масло в составе шокола-
да, будь то пальмовое или 
подсолнечное, в процессе 
производства не подверга-
ется гидрогенизированию, 
поэтому не содержит опас-
ных трансжиров. 

Фирменный бутик 
элитного шоколада Patrick 
Roger откроется в новом 
премиальном столичном 
аутлет-центре The Outlet 
Moscow на Новой Риге. 
Он станет первым про-
странством французско-
го бренда в России. В бу-
тике будет представлена 
уникальная продукция из 
элитного шоколада: знаме-
нитое пралине, конфеты с 
начинкой ганаш, миндаль 
с шоколадом, фруктовая 
паста и другие знаковые 

Шоколад Патрика Роже 
появится в Москве

изделия бренда. На про-
тяжении более 20 лет шо-
колатье Патрик Роже не 
перестает удивлять ори-
гинальным вкусом и не-
обычным оформлением, 
создавая настоящие про-
изведения искусства из 
шоколада.

Патрик постоянно пу-
тешествует по миру в по-
исках новых ингредиен-
тов и вдохновения. Более 
того, Патрик является об-
ладателем титула MOF или 
Meilleur ouvrier de France, 
которым награждают луч-
ших мастеров во Фран-
ции. Во французской га-
строномии данная награда 
обозначается сине-бело-
красным воротником и яв-
ляется высшей степенью 
признания для профессио-
нала в своей сфере.

В сезоне 2019/2020 
сахарные заводы Группы 
компаний «Русагро» про-
работали до 156 дней и 
произвели 882,6 тыс. тонн 
сахара. В сравнении с про-
шлым сезоном увеличение 
производства составило 
17 %.

Открытие сахарного 
сезона в 2019 году со-
стоялось 25 августа, за-
крытие – 3 февраля 2020 
года. За сезон «Русагро» 
переработали 6,1 млн 
тонн сахарной свеклы, 
включая 3,8 млн тонн по-
ставленной сельскохо-
зяйственным бизнесом 
«Русагро», со средним по-

Производство сахара 
в РФ выросло

казателем дигестии 18,4 %. 
В течение 2019 года ком-
пания произвела 31,2 тыс. 
тонн сахара из мелассы. 
До начала следующего се-
зона «Русагро» планирует 
выпустить около 90 тыс. 
тонн сахара из мелассы. 

Всего в РФ за август-
декабрь 2019 года было 
переработано 46,4 млн 
тонн свеклы и произведе-
но 7,1 млн тонн сахара. 
что на 19 % выше уровня 
прошлого года. Цена ISCO 
Краснодар на 31 декабря 
2019 года составила 18,6 
руб/кг без НДС, средняя 
цена за 2019 год составила 
24,8 руб/кг без НДС.

Швейцарская компания 
Camille Bloch, занимающа-
яся производством шоко-
лада, будет выращивать 
фундук в Лагодехском 
муниципалитете (регион 
Кахети). Такое сообщение 
распространила пресс-
служба правительства Гру-
зии.

В ходе Давосского 
экономического форума 
премьер-министр Георгий 
Гахария провел встречу с 
исполнительным директо-

Грузинские орехи для 
Швейцарского шоколада

ром Camille Bloch Даниэ-
лем Блохом.

Camille Bloch искала 
место для плантации в Гру-
зии с 2017 года, в итоге 
компания нашла участок 
площадью более 650 га 
неподалеку от Лагодехи. 
Там появятся 40 рабочих 
мест, передают «Новости-
Грузия». Выращенный в 
Грузии фундук будет ис-
пользоваться для шокола-
да Ragusa, пишет «Вестник 
Кавказа».

Бренд Rafaello признали  
общеизвестным

Компания Soremartec 
S.A. (Бельгия), входящая 
в холдинг Ferrero, про-
сила признать бренд из-
вестных конфет Rafaello 
общеизвестным. Однако 
Федеральная служба по 
интеллектуальной соб-
ственности РФ (Роспа-
тент) отказалась исполнять 
просьбу производителя 
кондитерских изделий.

По данным «Интер-
факс», Sorematec S.A. был 
вынужден обратиться в 
Суд по интеллектуаль-

ным правам (СИП) РФ, 
чтобы отменить решение 
Роспатента. Орган право-
судия признал решение 
ведомства незаконным. 
Роспатент пытался оспо-
рить судебную позицию, 
но Президиум СИП РФ 
остался на стороне дочер-
ней компании холдинга 
Ferrero.

Статус общеизвест-
ного бренда в отношении 
Rafaello позволит этому 
товарному знаку полу-
чать бессрочную охрану. 
Также он сможет распро-
страняться на неоднород-
ные товары производителя 
Ferrero.
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Компания ТД «Невский 
кондитер» опубликовала 
сообщение о своей лик-
видации – все материалы 
опубликованы на портале 
Федресурс.

В протоколах вне-
очередного собрания 
общества говорится, что 
директор группы компа-
ний Наталья Денисова 
снимается с поста, а на 
должность ликвидатора 
назначается Юлия Чумак. 
«Требования кредиторов 
могут быть заявлены в те-
чение 2 месяцев с момента 
опубликования настояще-
го сообщения», – говорит-

«Невский кондитер» объявил  
о своей ликвидации

ся в описании к протоко-
лам. 

Группа компаний «Не-
вский кондитер» основана 
в 1996 году в Петербурге, 
фабрика является одним 
из крупнейших произво-
дителей кондитерских из-
делий в России. В прошлом 
году предприятие открыло 
новую фабрику в городе 
Волхов в Ленобласти, мощ-
ность фабрики составляет 
1,5 тысячи тонн продукции 
в месяц. Также у компании 
есть две кондитерские фа-
брики в Пензенской обла-
сти, на которых работают 
более 1500 человек. Ра-
нее из-за присоединения 
к пензенскому «Невскому 
кондитеру» было ликви-
дировано ООО «Невский 
кондитер СПб».

Арбитражный суд Ро-
стовской области поста-
новил наложить арест на 
имущество ООО «Конди-
терская фабрика "Мишки-
но"» 5 февраля. Принять 
обеспечительные меры 
просил один из кредиторов 
фабрики ПАО КБ «Центр-
Инвест». Представители 
банка сообщили, что на 
предприятии прекращено 
производство. 

С 1 января на террито-
рии фабрики прекращена 
подача электроэнергии, 
уволены охранники. Из-за 
этого, по мнению заяви-
теля, возник риск утраты 
залогового имущества фа-
брики.

Суд удовлетворил за-
явление. Имущество пред-
приятия арестовали и 
передали на хранение его 
владельцу Сергею Рызен-
ко. В список арестован-

ного имущества вошли 
недвижимость, оборудова-
ние и транспорт обанкро-
тившейся фабрики.

Напомним, в середи-
не мая 2019 года в отно-
шении «Мишкино» ввели 
процедуру наблюдения. 
Признать компанию бан-
кротом требовал индиви-
дуальный предпринима-
тель Артур Петросьянц. 
Бизнесмен подал иск, в 
связи с долгом фабрики 
в размере 2,4 миллиона 
рублей. Требования ПАО 
«Центр-Инвест» на сумму 
1,3 миллиона включили в 
реестр требований креди-
торов в октябре 2019 года. 
ООО «Мишкино» было 
зарегистрировано в 2011 
году в Аксайском районе. 
Основной вид деятельно-
сти – производство какао, 
шоколада, сахаристых кон-
дитерских изделий.

Имущество КФ «Мишкино» 
арестовано

Компания ООО 
«НКФ» откроет в 2020 
году на территории став-
ропольского моногорода 
Невинномысск завод по 
выпуску кондитерских из-
делий - здесь будут делать 
сахарное печенье, вафель-
ные трубочки, сообщила 
пресс-служба Министер-
ства энергетики, промыш-
ленности и связи Ставро-
польского края.

«На запуск предприя-
тия будет направлено свы-
ше 23,5 млн рублей, 20 из 
которых составят заемные 
средства от регионально-
го Фонда развития про-
мышленности. Кроме того, 
компания вложит в проект 
более 3,5 млн рублей соб-
ственных средств», - го-

В Ставрополье построят 
кондитерскую фабрику

Компания «Эссен Про-
дакшн» может открыть 
новое производство за 
пределами Татарстана. 
Помимо этого, рассматри-
вается вариант строитель-
ства за рубежом.

Как рассказал РБК 
Татарстан генеральный 
директор АО «Эссен 
Продакшн АГ» Леонид Ба-
рышев, компания намере-
на рассмотреть вопрос о 
размещении производства 
за пределами республики 
после того, как будет от-
крыта третья очередь кон-
дитерского производства в 
Набережных Челнах.

На сегодняшний день 
«Эссен Продакшн» имеет 
заводы в трех российских 
городах – Елабуге, Набе-
режных Челнах и Новоси-

бирске. Согласно страте-
гии развития, предприятия 
постоянно модернизиру-
ются и расширяются, од-
нако пока основная доля 
площадей сосредоточена в 
Татарстане. 

В 2019 году в конди-
терское производство 
было вложено порядка 2,7 
млрд рублей. Инвестиции 
были направлены на при-
обретение и монтаж но-
вых линий кондитерского 
производства, а также 
строительство складского 
корпуса в городе Елабуга, 
расположенного в непо-
средственной близости от 
существующих зданий. Его 
открытие запланировано 
на апрель 2020 года, по-
сле чего в освободившихся 
складских помещениях бу-
дут монтироваться допол-
нительное оборудование 
для производства сложных 
кондитерских изделий. 
Инвестировать в развитие 
производства продолжат и 
в текущем году, причем их 
объем будет сопоставим с 
прошлогодним.

«Эссен Продакшн» выйдет 
за пределы Татарстана

Финская компания 
Fazer ускоряет свою транс-
формацию в современную, 
устойчиво развивающуюся 
продовольственную ком-
панию c фокусом на рынок 
FMCG и сегмент прямых 
продаж. В июне прошлого 

Fazer завершил продажу Fazer Food Services

ворится в сообщении. На 
эти деньги планируется 
закупить технологическое 
оборудование для выпуска 
затяжного и сахарного пе-
ченья и вафельных трубо-
чек.

В пресс-службе ТАСС 
уточнили, что проект пла-
нируется реализовать в 
течение 2020 года. «У ком-
пании есть свое помеще-
ние, которое в настоящий 
момент ремонтируется. 
Начать производство пла-
нируется в текущем году. 
Сам проект рассчитан на 
пять лет», - сказал собесед-
ник агентства. К 2021 году 
производственная мощ-
ность предприятия должна 
составить 1 тыс. 188 т кон-
дитерских изделий.

Отмечается, что до 
20% произведенной про-
дукции компания плани-
рует экспортировать в том 
числе в Азербайджан, Бе-
лоруссию, Германию, Ки-
тай. Остальная часть кон-
дитерских изделий будет 
поставляться по россий-
ским торговым сетям. 

года, в рамках этой транс-
формации Группа «Фа-
цер» согласилась на про-
дажу Fazer Food Services 
компании Compass Group 
PLC. К настоящему момен-
ту сделка завершена и с 1 
февраля 2020 года соб-
ственность бизнеса по ор-
ганизации питания пере-
шла компании Compass 
Group. Направление Fazer 
Food Services началось с 
работы Fazer Catering в 
1976 и в течение более 
чем 40 лет «Фацер» разви-
вал этот бизнес. К настоя-
щему моменту в Fazer Food 
Services работает более 

7,000 сотрудников в более 
чем 1,000 ресторанах, 500 
из которых находятся в 
Финляндии, 230 в Швеции, 
150 в Дании и 120 в Нор-
вегии. Также у компании 
есть пищевое производ-
ство в Эстонии. «С новым 
владельцем это бизнес-на-
правление сможет сделать 
новые шаги по развитию 
рынка по организации пи-
тания в Северных странах. 
Пользуясь возможностью, 
я благодарю наших фанта-
стических коллег из Fazer 
Food Services. Группа «Фа-
цер» продолжит свое раз-
витие как FMCG-компания 

и трансформируется в со-
временную компанию пи-
щевой индустрии с единой 
целью и устойчивым раз-
витием«, - заявил Кристоф 
Вицтум, CEO Группы «Фа-
цер».

Крупнейший произ-
водитель хлеба в Перми 
«Покровский хлеб» решил 
продать часть имущества,  
купленного два года на-
зад ООО «Производствен-
ное объединение „Первый 
хлеб“». 

Об этом компания со-
общила в опубликованных 
в СМИ материалах, пишет 
«Ъ». Речь идет о комплек-
се зданий хлебозавода N7 

Актив «Покровского хлеба» 
выставлен на продажу

с земельным участком на 
ул. Красная площадь дом 1. 
В материалах о прода-
же уточняется, что общая 
площадь земельного участ-
ка составляет 5,37 тыс. кв. 
м, площадь строений – 1,5 
тыс. кв. м. 

Указанная площадка не 
работает уже более полу-
года. Производственные 
процессы и мощности ор-
ганизации оптимизиро-
ваны, и весь ассортимент 
продукции выпускается на 
другой территории. По ка-
кой цене реализовывается 
актив – не уточняется. 

В 2018 году депутат 
краевого заксобрания 
Юрий Борисовец продал 
ООО «Производствен-
ное объединение „Первый 
хлеб“». Конкурента при-
обрело ОАО «Покровский 
хлеб» Алексея Сурулева.

В Рязани объединят два 
муниципальных хлебозаво-
да: N1 и N3. На этих пред-
приятиях дублируются 
административно-управ-
ленческие должности с 
идентичным функциона-
лом, а также маршруты 
доставки продукции. Это 
способствует снижению 
объемов продаж и росту 
стоимости продукции. В 
результате убытки терпят 
оба завода, информирует 
rzn.info

Объединение пред-
приятий обсудили на за-
седании комитета гордумы 
Рязани по муниципальной 
собственности. Начальник 
управления экономическо-
го развития Ирина Гонча-
рова отметила, что хле-
бобулочный рынок имеет 
высокую конкуренцию из-

Объединение хлебозаводов 
в Рязани

за открытия небольших пе-
карен и поступления про-
дукции из Москвы, Тулы и 
Калуги. 

«Также предприятия 
конкурируют между со-
бой. Из-за этого снижают-
ся объемы продаж. Объ-
единение позволит создать 
эффективную команду, 
единую ценовую политику, 
а также снизить расходы 
на транспорт и производ-
ство», — заявила И. Гон-
чарова.

Депутаты обеспокоены 
вероятным сокращением 
сотрудников предприятий. 
Для принятия решения им 
необходимо ознакомиться 
с бизнес-планом и эконо-
мическим обоснованием 
будущей реорганизации 
предприятий, пишет рязан-
ский портал 62info.ru 
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В Центре гигиены и 
эпидемиологии Пензен-
ской области в прошлом 
году изучили состав 1400 
образцов кондитерской 
продукции. И в некоторых 
из них нашли нарушения.

«Выявлено 25 неудов-
летворительных образцов, 
в основном, из-за показа-
телей сахара и жира. Так-
же 40 - по микробиологи-

В Пензе изучили 1400 образцов кондитерских изделий
ческим параметрам, в них 
была обнаружена кишеч-
ная палочка», - рассказала 
заведующая отделением 
обеспечения надзора по 
гигиене и питания Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Пензенской области Ва-
лентина Котова.

В новогодних сладких 
подарках для детей все 
показатели оказались в 

Знаменитый на весь 
Ставропольский край мо-
лочный комбинат освоил 
и запустил в производство 
любимое всеми лакомство 
– шоколад. Продукт изго-
товляют из качественно-
го сырья на современном 
европейском оборудова-
нии. В основе рецептуры 
какао-бобы, привезенные 
из Доминиканской респу-

Молочный комбинат запустил 
кондитерское производство

Сеть кондитерских Kuzina 
на столичном рынке

На Камчатке возобно-
вят производство муки. 
Инвестиционный проект 
получил статус особо зна-
чимого, – сообщили в пра-
вительстве региона. Мука 

На Камчатке возобновят  
мукомольное производство

Торжественное откры-
тие нового цеха по про-
изводству масложировой 
продукции – спредов и 
маргаринов, состоялось на 
ООО «Любава», сообща-
ет Управление Алтайского 
края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевти-
ческой промышленности и 
биотехнологиям.

К реализации инвести-
ционного проекта ООО 
«Любава» приступило в 
2017 году. В Алтайском 
крае был построен про-
изводственный цех общей 
площадью 1 380 кв. ме-
тров, закуплена большая 
часть высокотехнологич-
ного оборудования по пе-
реработке сырья. 

Месячный объем про-
изводства на данном эта-
пе составляет порядка 100 
тонн готовой продукции 
(маргаринов и спредов), 
планируется, что с выхо-
дом на полную мощность 
цех будет выпускать до 
1500 тонн ежемесячно.

В Алтайском крае открыто 
производство маргарина

На сегодняшний день 
стоимость проекта соста-
вила уже более 80 млн. 
рублей.  Как сообщают в 
компании, проект будет 
продолжать развиваться, 
его общая стоимость со-
ставит 100 млн. рублей.

«Производимый в цеху 
маргарин выгодно отли-
чается от большинства 
представленных на рынке 
аналогичных продуктов»,– 
рассказал совладелец ком-
пании Сергей Зарков. 

«Мы отказались от ис-
пользования пальмового 
масла, в пользу кокосо-
вого, которое считается 
самым безопасным и без-
вредным, – отметил Сергей 
Зарков. – Заключен пря-
мой контракт по поставке 
данного сырья с Малай-
зией. Мы только начали 
завоевывать рынок, объе-
мы производства неболь-
шие, но наш продукт уже 
пользуется спросом в кон-
дитерской отрасли и в сег-
менте «HoReCa».

блики и Венесуэлы. Также 
в составе шоколада сухое 
молоко собственного про-
изводства.

Предприятием освоено 
производство различных 
сортов лакомства. Новая 
продукция представлена 
в Ставропольских магази-
нах, информирует Ставро-
польский городской пор-
тал.

В Гродно в продаже 
обнаружили российские 
жевательные конфеты 
Fruzzy Duo с превышен-
ным содержанием (в 2,3 
раза выше предельно допу-
стимого) транс-изомеров 
жирных кислот и запрети-
ли их продавать, сообщила 
Гродненская инспекция 
Госстандарта Белоруссии. 
Конфеты делает подоль-
ское АО «Би-энд-би».

Превышение транс-
изомеров нарушает тре-
бования техрегламентов 
Таможенного союза о 
безопасной пищевой про-
дукции, объяснили чинов-
ники. Госстандарт может 

В Белоруссии запретили 
российские конфеты

здесь не производится уже 
много лет ее приходится 
завозить из других реги-
онов, что сказывается на 
цене хлеба и его качестве, 
пишет ИА REGNUM

Проектная мощность 
производства, которое 
планируют запустить в 
кратчайшие сроки, соста-
вит 15 тыс. тонн, далее 
предприниматели намере-
ны выйти на 40 тыс. тонн 
в год. При реализации 
проекта будет создано 45 
новых рабочих мест, а до 
2038 года в бюджет ре-
гиона поступит, согласно 
расчетам, более 380 млн 
рублей.

Российский офис ком-
пании «Мессе Франк-
фурт» продолжает рас-
ширять свое присутствие 
на выставочном рынке. 
«Мессе Франкфурт РУС» 
заключила лицензионное 
соглашение с собствен-
ником бренда SALON DU 
CHOCOLAT™ («Салон 
Шоколада»), компанией 
Chocoloco International SA, 
крупнейшим в мире орга-
низатором мероприятий 
в области производства 
шоколада. Это вторая вы-

«Салон Шоколада» от 
«Мессе Франкфурт РУС»

пределах нормы. В Цен-
тре гигиены и эпидеми-
ологии кондитерские из-
делия исследуют в рамках 
государственного, произ-
водственного контроля и 
по заявкам потребителей, 
информирует tv-express.ru 

Кондитерские изделия 
проверяют на наличие пи-
щевых добавок, солей тя-
желых металлов, массовой 

доли жира и сахара. Глав-
ный критерий, помимо от-
сутствия вредных веществ 
и микроорганизмов, - со-
ответствие содержимого 
тому, что заявлено на упа-
ковке. Кстати, ее в лабо-
ратории тоже исследуют. 
Специалисты моделируют 
условия, с которыми про-
дукты питания соприкаса-
ются в реальной жизни.

Сеть кондитерских 
Kuzina открыла 3 новых 
проекта: 2 в Новосибир-
ске и 1 в Москве. Коли-
чество точек увеличилось 
до 60. Kuzina продолжает 
стратегию продвижения в 
столице. В Новосибирске 
новые точки открылись в 
двух форматах: «корнер» 
"take away" на ул. Больше-
вистской, 101, в БЦ РИМ, 
и кондитерский магазин у 
дома на ул. Богдана Хмель-
ницкого, 20. В Москве 

кондитерская в формате 
«острова» заработала на 
фудкорте «Вкусный буль-
вар» в ТЦ МЕГА Белая 
Дача ll, став 10 точкой в 
столице. Сейчас сеть на-
считывает 60 точек в Но-
восибирске, Барнауле, 
Томске, Якутске и Москве. 
Основным конкурентным 
преимуществом в сети 
считают собственные про-
изводства, расположенные 
в Москве и Новосибирске. 
Стратегия развития Kuzina 
подразумевает 3 основных 
формата: магазин у дома, 
магазин в торговом цен-
тре, «корнер» в БЦ, транс-
портном хабе и ВУЗе. Кон-
дитерские открываются и 
под собственным управле-
нием, и совместно с пар-
тнерами-франчайзи.

ставка «Мессе Франкфурт 
РУС» в сегменте «пище-
вые технологии». Первая 
– Modern Bakery Moscow 
– была приобретена в 2015 
году. Салон Шоколада в 
Москве – единственное 
событие на российском 
рынке, посвященое исклю-
чительно какао, шоколаду 
и шоколадной продукции. 
Восьмой «Салон Шокола-
да» в России пройдет 19-
21 марта 2020 года в Мо-
скве, в павильоне 3 ЦВК 
«Экспоцентр». 

внести конфеты Fruzzy 
Duo в официальный пере-
чень опасной продукции, 
информирует Интерфакс.

В списке в начале 
февраля уже появились 
пастилки «Вишневые» и 
«Сливовые» производства 
АО «Кондитерская фабри-
ка "Пермская"». В них, как 
оказалось, нарушены тре-
бования техрегламентов 
по безопасности и марки-
ровке и, в частности, пре-
вышено содержание диок-
сида серы. С начала года 
в перечень также попали 
другие российские конди-
терские изделия, рыбные 
консервы и сок. 

В ходе изучения проек-
та «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и ста-
тьи 37 Федерального зако-
на «Об образовании в РФ» 
в части совершенствова-
ния правового регулиро-
вания вопросов обеспе-
чения качества пищевой 
продукции, специалистами 
РОСПиК был выявлен ряд 
замечаний, которые каса-
лись понятий «здоровое 
питание», «качество пи-

Замечания РОСПиК 
 будут учтены

щевой продукции», «нор-
мативные документы» и 
прочих терминов, ранее 
не использовавшихся в за-
конодательстве.

Рассмотрев обраще-
ние, Роспотребнадзор со-
общил, что представлен-
ные предложения будут 
использованы при взаимо-
действии с Государствен-
ной Думой Федерального 
Собрания РФ по вопросу 
подготовки проекта феде-
рального закона ко второ-
му чтению.

Правительство РФ ут-
вердило постановление 
N1908, которое направле-
но на поддержку лизинга и 
стимулирование спроса на 
отечественную промыш-
ленную продукцию, в том 
числе, продукцию специ-
ализированного машино-
строения.

В рамках этой програм-
мы в 2020 году предусмо-
трен лимит субсидий в раз-
мере 1 млрд руб. (10,2% от 
общего объема субсидии), 
для компаний пищевого 
машиностроения – 25,5 
млн руб. (0,26%). Всего на 
реализацию программы в 
2020 году направлено 9,8 
млрд рублей.

Распределение объе-
мов государственной под-
держки осуществляется 
Минпромторгом России. 
Субсидии предоставляют-
ся организациям на воз-
мещение потерь в доходах 
при предоставлении ли-
зингополучателю льготных 
условий по договорам ли-
зинга на промышленную 
продукцию.

Для участия в програм-

Предоставление лизинговой 
субсидии утверждено

ме техника и оборудова-
ние предприятий должны 
соответствовать требова-
ниям постановления N 719 
«О подтверждении про-
изводства промышленной 
продукции на территории 
Российской Федерации».

Установлена публич-
ная процедура равного 
доступа для участия в ква-
лификационном отборе, а 
также к заключению согла-
шений о предоставлении 
субсидий и распределению 
объема субсидий между 
получателями. 

В качестве показателя 
результативности исполь-
зования субсидии опреде-
лен объем переданной в 
лизинг продукции на один 
рубль бюджетной под-
держки.

По словам директора 
Ассоциации «Росспецмаш» 
А. Елизаровой, постанов-
ление предполагается как 
дополнительная мера под-
держки производителей и 
потребителей специализи-
рованной техники наряду 
с уже действующими про-
граммами.
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Реклама шоколада AlRika

30 января в Новоси-
бирске состоялось торже-
ственное открытие нового 
Инновационного центра 
компании «ПУРАТОС». 

Мероприятие посети-
ли ведущие предприятия 
региона, в том числе хле-
бокомбинат «Инской», 

Компания «ПУРАТОС» открыла 
новый Инновационный центр

«Восход», «Новосибхлеб», 
торговые сети «Бахетле», 
«Добрянка», «Быстроном» 
и «Ярче», сети кондитер-
ских «Kuzina» и «Dudnik» 
и многие другие.

Для гостей с привет-
ственным словом выступи-
ла генеральный директор 

АО «ПУРАТОС» Наталья 
Петренко. Она с коллега-
ми по традиции перерезала 
красную ленточку, поло-
жив начало деятельности 
нового Инновационного 
центра компании. 

На сегодняшний  день 
«ПУРАТОС Россия» имеет 

7 филиалов: в Санкт-
Петербурге, Новоси-
бирске, Волгограде, Ека- 
теринбурге, Самаре, Крас-
нодаре и Казани, а также 6 
инновационных центров. 

Обособленное струк-
турное подразделение в 
Сибирском федеральном 

округе было создано бо-
лее 10 лет назад. Наличие 
своего филиала для ком-
пании «ПУРАТОС» в дан-
ном регионе закономерно, 
ведь только Новосибирск 
является третьим по чис-
ленности городом России, 
а сам округ занимает 1/4 
от территории РФ, что от-
крывает прекрасные воз-
можности для бизнеса. 

ских изделий рассказала 
участникам мероприятия 
директор по маркетингу 
«ПУРАТОС Россия» Елена 
Афанасьева. 

В завершение церемо-
нии открытия приглашен-
ные гости высоко оценили 
изысканные хлебобулоч-
ные и кондитерские из-
делия, приготовленные 
профессионалами компа-
нии «ПУРАТОС» с исполь-
зованием ингредиентов 
компании. 

Для того, чтобы соот-
ветствовать современным 
условиям рынка, а также 
для поддержания мировых 
стандартов обслужива-
ния клиентам, руководство 
компании приняло ре-
шении об открытии но-
вого, более технически 
оснащенного офиса и ин-
новационного центра в 
Новосибирске. 

Близость к клиентам 
региона позволяет «ПУ-
РАТОС» более оперативно 
оказывать им инноваци-
онную поддержку и раз-
вивать новые совместные 
проекты, используя для 
этого опыт и наработки 
других стран, где представ-
лены «ПУРАТОС Групп». 
Об этих и других планах 
на будущее, а также о но-
вых идеях, актуальных 
тенденциях рынка хле-
бобулочных и кондитер-
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По одной версии, при-
чина грядущего подоро-
жания заключается не в 
неурожае зерна. Экономи-
сты утверждают, что при 
нынешних ценах на хлеб 
его производство стано-
вится нерентабельным, а 
бизнесмены несут убытки. 
То есть, производить хлеб 
невыгодно, и многие хотят 
переключиться на более 
прибыльный бизнес, пишет 
finrussia.ru

Что ждет рынок
ржаного хлеба?

Эксперты единогласно предсказывают увеличение цены на ржаной 
хлеб в 2020 году, но называют разные данные. Одни считают, что хлеб 
подорожает примерно на 5 процентов, другие утверждают, что цены 
на весь хлеб без исключения поднимутся на 20 процентов, а третьи 
убеждены, что состоится подорожание примерно на 10 процентов. 

Когда начнется подо-
рожание, сказать пока 
сложно. Но первую волну 
повышения цен на хлеб 
ожидают примерно в нача-
ле марта 2020 года. 

Подорожание хлеба 
отрицательно скажется на 
самых бедных слоях насе-
ления России – ведь у мно-
гих неимущих именно хлеб 
является главным продук-
том питания. Весной 2019 
года Росстат сообщил, что 

в рацион граждан с низки-
ми доходами чаще всего 
входят картофель (85,6%), 
хлеб (83%), крупы и мака-
роны (82,8%). 

Есть и другая точка 
зрения, согласно которой 
рост цен станет следстви-
ем исторически низких за-
пасов ржи и плохого уро-
жая в прошлом году, пишет 
РИА Новости. «В кратко-
срочной перспективе цены 
предложения на рожь 

будут расти при сниже-
нии объемов торговли. В 
ближайший месяц их рост 
может составить 500-700 
рублей за тонну», – сказал 
руководитель управления 
моделирования и прогно-
зирования Центра агро-
аналитики Рудольф Була-
вин.

По его словам, уро-
жай ржи в прошлом году 
стал минимальным с 1965 
года. Это связано с двумя 
факторами. Во-первых, с 
неблагоприятными погод-
ными условиями – из-за 
них урожайность снизи-
лась на 13,5% с гектара. 
Во-вторых, с уменьшением 

посевных площадей до ре-
кордно низкого уровня в 
850 тысяч гектаров.

«Снижение посевных 
площадей связано с умень-
шением внутреннего спро-
са. Рост отечественного 
производства зерновых с 
начала нулевых годов обе-
спечивался экспортным 
спросом. Здесь рожь про-
играла конкуренцию пше-
нице за посевные площа-
ди», – считает эксперт. 

С ним согласился ис-
полнительный директор 
Ассоциации производи-
телей и поставщиков про-
довольственных товаров 
(«Руспродсоюз») Дмитрий 

Востриков. По его словам, 
сейчас ржаная мука стоит 
дороже пшеничной, но ро-
ста цен на продукцию из 
нее ждать не стоит.

«Не думаю, что стоит 
ждать дальнейшего по-
вышения цен, а если оно 
вдруг и будет, то не бо-
лее 5-10%. Я больше чем 
убежден, что большинство 
аграриев увеличат посев-
ную площадь под культу-
ры и, соответственно, мы 
получим опять падение 
цены», – сказал глава «Ру-
спродсоюза».

«Сейчас ржаная мука 
стоит дороже пшеничной 
муки хорошего качества, 
поэтому, думаю, будет 
срабатывать эффект пере-
мещения покупателей из 
одного продукта в дру-
гой», - говорит эксперт. 
Он пояснил, что это при-
ведет к снижению спроса 
на черный хлеб.

Президент Российской 
гильдии пекарей и конди-
теров Юрий Кацнельсон 
считает, что цены на хлеб 
и другие изделия из ржа-
ной муки могут достигнуть 
6,5-7% за год. По его мне-
нию, влияние на рост цен 
также окажут повышение 
тарифов ЖКХ, стоимости 
аренды, горюче-смазоч-
ных материалов и транс-
портных услуг.

Подорожание черно-
го хлеба произошло еще 
в 2019 году, ведь урожай 
2018 года был не самым 

удачным - 1,92 млн тонн 
ржи (более высоким уро-
жай ржи был в 2017 году – 
2,55 млн тонн). По данным 
Росстата, за первые семь 
месяцев 2019 года стои-
мость хлеба и хлебобулоч-
ных изделий выросла на 
7,7% к аналогичному пе-
риоду 2018 года. При этом 
индекс потребительских 
цен (один из показателей, 
характеризующих уровень 
инфляции) в июле 2019-го 
составил 4,6% (за семь ме-
сяцев – 5%), передает РБК.

Отдельные виды хле-
ба растут в цене быстрее 
других. Хлеб из ржаной и 
ржано-пшеничной муки 
подорожал больше всего – 
в июне 2019 года он стоил 
50,54 рубля за килограмм 
– на 9,6% больше, чем в 
июне прошлого года. Од-
нако в Минсельхозе его 

цену назвали соответству-
ющей уровню инфляции. 
«По отдельным позициям 
рост цен производителей 
на хлеб по отношению к 
прошлому году находится 
на уровне ниже инфляции, 
по отдельным - несколько 
превышает ее», - говорили 
в ведомстве. Предпосылок 
для стремительного роста 
стоимости хлеба в даль-
нейшем также нет, указы-
вал Минсельхоз.

Белый хлеб вырос в 
цене на 8,3% – до 75,87 
рубля за килограмм. Се-
рый хлеб и булочные из-
делия из пшеничной муки 
первого и второго сортов 
подорожали на 7,4% – до 
49,96 рубля за килограмм.

Таким образом, в 2019 
году цены на хлеб выросли 
до максимального уровня 
с 2009 года. 

Д.Востриков Р.Булавин Ю.Кацнельсон

Текст: В.Славин
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История развития

Первой продукцией 
«Ванты» стал белый хлеб. 
Через несколько лет в ас-
сортименте компании поя-
вились «Городской» батон 
и хлеб «Бородинский». 

Расцвет предприятия 
пришелся на 2000 годы 
– период напряженной 
работы, технической мо-
дернизации, отбора по-
ставщиков сырья, а также 
разработок рецептур хле-
ба и хлебобулочных изде-
лий для расширения ассор-
тимента завода.

Все эти годы важней-
шим направлением разви-
тия ООО «Ванта» являлось 
внедрение в производство 
новейших мировых техно-
логий. 

Сегодня в цехах ра-
ботает лучшее хлебопе-
карное оборудование 
ведущих мировых произ-
водителей: автоматизиро-
ванная линия по произ-
водству батонов Gastol, 
резательно-упаковочная 
линия Hartmann, обору-
дование Canol, тестоме-
сильные машины Diosna, 
канадские дозаторы теста, 
немецкий холодильник для 

льда (для приготовления 
слоеного теста), а также 
производственные линии 
из Италии, Германии, Че-
хии и Франции. Все про-
цессы выпечки полностью 
автоматизированы и ком-
пьютеризированы, ведутся 
в закрытом режиме (от по-
ступления сырья до отгруз-
ки готовой продукции) и в 
строжайшем соответствии 
с санитарными и техноло-
гическими требованиями 
– как российскими, так и 
международными. 

Предприятие активно 
использует ресурсосбере-
гающие технологии, на-
пример, использование 
вторичного тепла для по-
догрева воды за счет от-
ходящих печных газов в 
зависимости от времени 
года и др. 

Сегодня в компании 
создан замкнутый цикл 
производства: работает 
уникальная лаборатория, 
контролирующая качество 
сырья; мельничный ком-
плекс, вырабатывающий 
муку; высокотехнологич-
ное производство хлебобу-
лочных изделий; организо-
вана доставка продукции 
специализированными ор-
ганизациями и сеть фир-
менных магазинов. 

В. Попруга

ООО «ВАНТА»: 
сделано на Дону!

Одним из крупнейших хлебозаводов Ростов-
ской области является «Ванта». Осенью 2019 
года предприятию, снабжающему хлебом 
Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую 
области, а также Республику Калмыкию, ис-
полнилось четверть века. История компании 
началась в 1994 году в городе Волгодонске 
с небольшой пекарни, которая со време-
нем превратилась в процветающий завод с 
полным циклом производства. Основателем 
и бессменным руководителем ООО «Ванта» 
является Владимир Викторович Попруга.

Текст: А.Кривицкая
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форм с тефлоновым по-
крытием, которое по-
зволяет отказаться от их 
смазывания. Готовый хлеб 
извлекается специальным 
роботом и затем автома-
тически упаковывается, 
таким образом человек не 
касается продукции ни на 
одном этапе производства. 

Сегодня ООО «Ванта» 
выпускает более 60 видов 
хлебобулочной продукции. 
Ассортиментный портфель 
предприятия постоянно 
пополняется новинками: в 
ближайшее время, напри-
мер, хлебозавод выпустит 
на рынок зерновой круас-
сан, солодовую чиабатту, 
«булочку-сдобушку» с на-
чинкой, хлеб с тмином. 

Производительность 
предприятия составляет 
150 тысяч хлебобулочных 
изделий в сутки. Хлебо-
завод поставляет свою 
продукцию не только в 
Ростовскую область, но и 
в Республику Калмыкию, 
а также в Астраханскую, 
Волгоградскую области. 
Хлебобулочные изделия 
можно приобрести как в 
фирменных магазинах за-
вода, так и в крупнейших 
торговых сетях - «Маг-
ните» и «Пятерочке». По 

объемам производства 
«Ванта» входит в ТОП-10 
крупнейших и технически 
оснащенных хлебокомби-
натов Ростовской области. 

Высокое качество про-
дукции подтверждают 
дипломы и медали специ-
ализированных выставок 
и профессиональных со-
ревнований пекарей. Хле-
бозавод неоднократно 
становился лауреатом раз-

личных конкурсов, в том 
числе таких значимых, как 
«Доверие потребителей» в 
номинациях «Лучшее хле-
бопекарное предприятие» 
и «Лучшая сеть магазинов 
“У дома”». 

Планы и перспективы

В 2020 году «Ванта» 
планирует завершить рас-
ширение основного произ-

водственного корпуса. Для 
этого в декабре 2018 года 
«Ванта» выкупила приле-
гающую территорию и уже 
завезла новые печи для 
производства хлебобулоч-
ной продукции. 

«Сегодня на предпри-
ятиях должна преобладать 
автоматизация произ-
водства, так говорит наш 
президент, нельзя думать 
только о создании рабо-
чих мест – надо сокращать 
ручной труд, больше долж-
но быть механизировано. 
Для того чтобы у рабочих 
хлебозавода сохранялась 
средняя заработная пла-
та в 35 тысяч рублей, мы 
не можем увеличивать 
количество работников, 
на замену им приходят 
машины», – говорит В.                             
Попруга. 

По его словам, модер-
низация предприятия ска-
жется на качестве продук-
ции, а количество рабочих 
мест останется на том же 
уровне. Также предпри-
ятие планирует построить 
новую экспедицию. 

Развитие хлебозавода 
«Ванта» продолжается!

Несмотря на автомати-
зацию значительной части 
процессов, только на са-
мом производстве «Ван-
ты» работают более 200 
человек.

Технологические 
особенности

При разработке ре-
цептур всех хлебобулоч-
ных изделий специалисты 
ООО «Ванта» используют 
традиционные схемы при-
готовления – на заквасках 
и опаре. В тесто замешива-
ются только натуральные 
разрыхлители – прессован-
ные дрожжи, концентри-
рованные молочно-кислые 
закваски, в том числе с до-
бавлением чистых культур 
молочнокислых бактерий и 
бифидобактерий, а также 
уникальные французские 
молочнокислые закваски 
«Levain». Микрофлора 
этих заквасок позволяет 
повысить пищевую цен-
ность хлеба. Бифидобак-
терии, входящие в состав, 
продуцируют биологиче-

ски активные вещества 
(в частности, витамины 
группы В: В1, В2, В6, В12). 
В готовом хлебе практиче-
ски отсутствуют остаточ-
ный крахмал и дрожжевые 
клетки, что позволяет по-
высить его пищевую цен-
ность и на треть удовлетво-
рить потребность человека 
в белках.

Хлеб ООО «Ванта» вы-
пекается только из муки, 
помолотой из донского 
зерна. Руководство ком-
пании еще в 1998 году 
начало строительство соб-
ственной мельницы, кото-
рую установили прямо на 
территории хлебозавода. 
Это позволило на месте 
контролировать качество 

муки и не зависеть от про-
изводителей этого сырья. 
Зерном «Ванту» снабжают 
местные фермеры, с кото-
рыми компания имеет пар-
тнерские отношения. 

Одной из важных тех-
нологических особенно-
стей хлебопечения ООО 
«Ванта» является исполь-
зование хлебопекарных 

Предприятие номера
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«По упаковке» 
встречают…

Новая стилистика Nesquik

В 2019 году специали-
стами Depot был создан 
обновленный дизайн упа-
ковки батончиков и шо-
коладных плиток Nesquik. 
Дизайн был качественно 
осовременен, при этом ди-
зайнеры бережно сохрани-
ли стилистику узнаваемого 
бренда, не прибегая к кар-
динальным изменениям.

Изображение «клас-
сического» потока моло-
ка изменили, сделав его 
визуально более совре-
менным. Изменение вида 
самого продукта нашло 
свое отражение в фудзо-
не, кроме того, в агентстве 
сделали ее более яркой и 
выразительной. Отдельно 
дизайнеры поработали над 
тем, как Nesquik будет вы-
глядеть на полке и в при-
кассовой зоне: ломтики 
шоколада на упаковке на-
меренно размещены так, 
чтобы рисунок одной упа-
ковки был продолжением 
другой.

Акцент в дизайне был 
сделан на основные эле-
менты дизайна: креато-
ры переместили и сделали 
крупнее изображение кро-
лика Квики, а в целях упро-
щения коммуникации 
удалили с упаковки над-
вписи: «содержит молоко» 
и «без консервантов».

В 2019 году Depot раз-
работал также и дизайн 
упаковки для шоколадок 
Nesquik с печеньем. Был 
проработан дизайн, пере-
дающий вкус хрустящего 
какао печенья.

«Запретный плод» Kidday

Другой проект агент-
ства - дизайн-концепция 
для новой линейки десерт-
ных батончиков Kidday 
от компании «Монетный 
Двор». Аудитория ново-
го продукта – дети. Клю-
чевым призывом бренда 
является фраза «Оставай-
тесь детьми – не оставляй-
те детям!». 

Для детей продукт с 

такой подачей становит-
ся «запретным плодом». 
Коммуникация совершен-
но серьезно говорит – это 
вкус для взрослых! Возни-
кает вполне естественная 
реакция любопытных слад-
коежек  – попробовать ба-
тончик. А напоминание о 
том, что «взрослые тоже 
дети», отлично работает на 
«не наигравшихся» «мил-
лениалов»  – самую ак-
тивную потребительскую 
аудиторию и основной 
драйвер FMCG-рынка.

В качестве названия 
нового продукта была вы-
брана конструкция Kidday, 
намекающая, что даже 
в череде однообразных 
офисных будней можно 
найти время для беспечно-
го и радостного «детско-
го» дня.

Любопытно, что батон-
чик Kidday – это пряник! 
Победить стереотипность 
восприятия пряничной 
продукции и было одной из 
задач, поставленных перед 
агентством. В Depot счи-

тают, что смогли изменить 
представление о прянике 
как о традиционном туль-
ском сувенире и показать 
имбирный десерт потреби-
телю с совсем другой, нео-
жиданной, стороны.

Внешне Kidday напо-
минает «классический» 
батончик. Слегка неров-
ные формы соответствуют 
«взрослому» позициони-
рованию; излишней акку-
ратностью и точностью 
дизайн тоже не отличается 
– поскольку дети не любят 
идеальных линий. Габари-
ты самого пряника тоже 
неровные и округлые.

Фара Кучкаров, дирек-
тор по стратегии Depot 
комментирует выполненн-
ный проект: «Работая над 
позиционированием мы, 
в первую очередь, оттал-
кивались от оригиналь-
ного рецепта имбирного 
пряника. С маркетинговой 
точки зрения, это доволь-
но сложный продукт, так 
как он не интересен совре-
менным детям. Однако о 

В современном мире дресс-
код стал неотъемлемой 
частью не только имиджа 
человека, но и продукта. В 
последнем случае, правда, 
роль «костюма» играет упа-
ковка: она выступает ключе-
вым элементом в брендинге 
продуктов. Анализируя 
рынок упаковки кондитер-
ских изделий прошедшего 
2019 года, стоит выделить 
несколько работ, созданных 
командой агентства Depot 
для конфет, шоколада, ле-
денцов и пряников. 

Текст: А.Кривицкая
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нем помнит аудитория, на 
которую мы ориентируем-
ся. Поскольку категория 
очень сложная, мы нашли 
емкую и не сильно кон-
курентную нишу позици-
онирования, где мы мало 
пересекаемся с большими 
брендами – импульсивную 
покупку».

Волшебное открытие 
«Капли радуги»

Агентство Depot также 
разработало позициони-
рование и произвело ре-
дизайн бренда «Капля 
радуги» от Московской 
ореховой компании.

Перед агентством сто-
яла задача создать яркий 
и современный образ 
для шоколадного лаком-
ства и коммуникацион-
ную базу бренда с целью 
последующего активно-
го продвижения продукта. 
Долгосрочная стратегия 
компании – активное раз-
витие «детских» кондитер-
ских изделий (шоколад и 
наборы).

В промышленных 
масштабах бельгий-
ский шоколад на палоч-
ке – уникальный продукт, 
которому не существу-

ет аналога на российском 
рынке. Более того, цено-
вое позиционирование для 
столь натурального про-
дукта не может быть низ-
ким. Шоколад не содержит 
искусственных  красителей 
и ГМО, а есть его удобно и 
вкусно. Продажи продук-
та в таком форм-факторе 
происходят в прикассо-
вой зоне, на заправках и 
предполагают употребле-
ние в дороге. Низкий уро-
вень идентификации не 
позволял продукту выде-

литься на полке. Название 
не запоминалось, визуаль-
но продукт выглядел ниже 
реальной стоимости, обо-
рачиваемость не была на 
должном уровне и, суще-
ствующей эмоционально-
сти было недостаточно 
для привлечения внима-
ния, поэтому импульсив-
ность покупки была слабо 
выражена.

Результаты, проведен-
ного анализа, помогли 
наглядно определить су-
ществующие проблемы, 

а также визуально подчер-
кивает дескриптор “преми-
ум шоколад”. Маленький 
маг будет жить не только 
на упаковке, но и в диджи-
тал пространстве, совер-
шая волшебные открытия 
при помощи дополненной 
реальности».

Уникальная упаковка 
«Бон Пари»

Дизайн упаковки для 
всемирно известных фрук-
товых леденцов Polo от 
бренда «Бон Пари» - также 
дело рук специалистов 
Depot.

Бренд Polo существует 
уже 70 лет – в Великобри-
тании он был запущен еще 
в 1948 году. За этот пери-
од времени бренд полу-
чил большое признание и 
огромное количество ло-
яльных потребителей, ведь 
сейчас на международном 
рынке Polo – леденцы без 
сахара номер один! Ко-
манда Nestle решила за-
пустить продукт в России 
под брендом «Бон Пари». 
Рынок леденцов сей-
час растет, и «Бон Пари» 
не упускает возможно-
сти расширить портфель 
сладостей.

Для «Бон Пари» – это 
абсолютно новый формат, 
новая стилистика и новый 
вкус. На российском 
рынке такая форма леден-

ца уникальна – это первая 
упаковка карманного фор-
мата, состоящая из конфет 
в форме кольца.

Перед агентством сто-
яла задача разработать 
адаптированную под ло-
кальный рынок версию ди-
зайна, которая была бы 
преемственна британско-
му Polo, но при этом под-
черкивала принадлежность 
к бренду «Бон Пари».

«Изогнутый логотип 
«Бон Пари» не совсем под-
ходил для новой упаков-
ки. Полностью разместить 
его на одной стороне было 
возможно только за счет 
уменьшения размера, чего 
делать не хотелось. Мы 
убрали изгиб, что позво-
лило максимально увели-
чить логотип и обеспечить 

его читаемость на малом 
формате упаковки», – го-
ворит Елена Ратнер, дизай-
нер Depot.   

Polo выделяется среди 
конкурентов в прикассо-
вой зоне благодаря ла-
коничному дизайну. 
Контрастное розово-си-
нее сочетание обратит на 
себя внимание покупате-
лей в момент спонтанных 
решений.

Лаконичные 
«Родные просторы»

Обновление дизай-
на упаковки шоколадных 
конфет «Родные просто-
ры» - проект, над которым 
агентство Depot работает 
не впервые. На этот раз, 
основной задачей стало 

создание более лаконич-
ной композиции, а также 
увеличение размера кон-
фет. В итоге, они полу-
чились крупными, чем-то 
напоминающими самые 
настоящие скалы. Фоно-
вые цвета также стали ярче 
и сочнее. Для конфет про-
водилась отдельная фо-
тосессия, чтобы показать 
продукт во всей своей 
красе. 

Работа по этому про-
екту велась в рамках гло-
бального редизайна 
бренда «Россия Щедрая 
Душа». В дизайн «Родных 
просторов» также был вне-
дрен обновленный лого-
тип и фирменная золотая 
лента, что формирует ви-
зуальную общность с мате-
ринским брендом.

предложить варианты их 
решения и сформулиро-
вать позиционирование, 
основанное на вовлечении 
детей на территорию от-
крытий и познания мира. 
Фактические атрибуты 
бренда, сегментация мо-
тивов и фокусирование на 
открытиях помогли опре-
делиться с необходимы-
ми изменениями в дизайне 
упаковки, логотипе, слога-
не и дальнейшим развити-
ем марки.

Дизайн-концепция вы-
строилась на территории 
магии и волшебства. Цен-
тральным персонажем 
стал маленький чародей, 
который повелевает звез-
дами и конфетами.

«Мы нарисовали трех 
разных волшебников, - 
рассказывает арт-директор 
Depot Вера Зверева, - 
«наших персонажей оце-
нивала непосредственно 
целевая аудитория брен-
да – дети. Победителем 
вышел "тридешный" герой, 
созданный в наиболее со-
временной графике.

Магическая звезда 
стала основой фирменно-
го знака, которая сочетает 
в себе волшебное направ-
ление позиционирования, 

Упаковка
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Полезный шоколад

Впервые шоколад со 
стевией был представлен 
компанией «Победа» в те-
стовом формате на между-
народной выставке Sweets 
& Snacks Expo в Чикаго. 
Были и другие попытки 
создания шоколада по тра-
диционной технологии с 
использованием замените-
лей сахара. Все они имели 
один значительный недо-
статок – непривычный по-
требителю вкус. 

Шоколад, не содержа-
щий в своем составе саха-
розу, прекрасно подходит 

для спортсменов, людей, 
страдающих сахарным 
диабетом. Вместе с тем, 
такой шоколад не способ-
ствует излишнему отложе-
нию жиров в организме, не 
разрушает зубную эмаль, 
обладает низким гликеми-
ческим индексом (не по-
вышает уровень сахара в 
крови).

Согласно статистиче-
ским данным в настоящее 
время больных сахарным 
диабетом в мире насчи-
тывается более 200 млн. 
человек, причем каждые 
10–15 лет это число прак-
тически удваивается. В 

России число страдающих 
от этой болезни состав-
ляет 2,5 миллиона чело-
век, то есть 2% населения 
страны. Вместе с тем, в 
России существует про-
блема нехватки продуктов 
питания, предназначен-
ных для больных сахарным 
диабетом, а также в целях 
предупреждения и профи-
лактики заболевания. Это 
связано с тем, что рынок 
диабетических продуктов 
до сих пор не сложился 
из-за узкого ассортимен-
та подобной продукции. В 
настоящее время в группе 
товаров для диабетиков 

людей с диабетом, а также 
желающих похудеть и под-
держивать желаемый вес, 
для сторонников здоро-
вого образа жизни и пра-
вильного питания.

На кафедре Техноло-
гии переработки зерна, 
хлебопекарного, конди-
терского и макаронного 
производств МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского разра-
ботана рецептура шокола-
да с природными сахаро-
заменителями, такими как 
стевиозид и эритритол. 

Природные 
сахарозаменители

Стевиозид – гликозид, 
извлекаемый из растения 
стевия. Родом это расте-
ние из США и Мексики, са-
мое большое распростра-
нение на сегодняшний день 
получило в Японии. Уни-
кальность стевии заключа-
ется в том, что она имеет 
низкую калорийность, а 
ее гликемический индекс 
равен нулю. При этом сте-
вия по сладости превосхо-
дит традиционный сахар 
в 300 раз. Стевия имеет 
противовоспалительные и 
лечебные свойства: умень-
шает содержание сахара 
в крови, снижает уровень 
холестерина, повышает 
обмен веществ, укрепля-
ет иммунитет, замедляет 
процесс старения. Благо-
даря термоустойчивости 
(разрушение происходит 
при 190–200°С) ее можно 
использовать в традицион-
ной технологии производ-
ства шоколада. Отсутствие 
противопоказаний позво-
ляет включать стевию в ра-
цион детского питания. 

К недостаткам ее мож-
но отнести специфическое 
послевкусие, которое не-
обходимо устранять при 
разработке продуктов, со-
держащих этот сахароза-
менитель. 

В 2010 году компания 

Datamonitor опубликова-
ла исследование «Буду-
щее подсластителей: по-
нимание потребителей 
и возможности пищевых 
продуктов». В нем говори-
лось о перспективах рас-
ширенного использования 
стевии в нескольких сег-
ментах пищевого рынка 
– в молочных продуктах, 
хлебобулочных изделиях, 
напитках и кондитерских 
изделиях.

Эритритол (эритрит) – 
многоатомный сахарный 
спирт, вырабатываемый 
в производственном мас-
штабе из кукурузы. В на-
туральном виде он встре-
чается в дынях, грушах, 
винограде и прочих фрук-
тах и овощах. 

Коэффициент сладости 
эритритола равен 0,7. Его 
энергетическая ценность 
всего 0,02 ккал/гр. тогда 
как у сахарозы 4 ккал/гр. 

Безвредность эритри-
тола для здоровья под-
тверждена и закреплена 
соответствующими нор-
мативными документами, 
принятыми на националь-
ном (США, Япония, многие 
страны ЕС, Россия (1991 г.) 
и так далее, всего более 20 
стран) и международном 

уровне (совместный экс-
пертный комитет WHO/
FAO по пищевым добав-
кам). Благодаря свойству 
эритритола сохранять рН 
после потребления неиз-
менным в пределах 6,8–7,2 
в течение нескольких ча-
сов он не способствует 
разрушению зубной эмали.

Основная сложность 
при изготовлении шокола-
да с сахарозаменителями 
традиционным способом 
заключается в том, что при 

Шоколад диетического 
назначения

Текст:
И. Никитин, В. Богатырев, Я. Миронченко, 
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского.
С. Лавров, 
Воронежский государственный университет инженерных технологий.

Шоколад является популярным кондитерским изделием среди детей и взрослых. Однако его 
чрезмерное потребление неблагоприятно отражается на здоровье человека из-за высокого 
содержания простых углеводов, в частности сахарозы. Попытки разработки шоколада, не со-
держащего в своем составе сахарозы, имеют достаточно длительную историю. При этом для 
придания ему сладкого вкуса применяют различные сахарозаменители как натуральные, так и 
искусственного происхождения.

присутствуют в основном 
товары западного про-
изводства. У больных, 
страдающих сахарным 
диабетом, часто возникает 
ощущение сильного голо-
да. Люди, которые стара-
тельно соблюдают диету 
с целью похудения, также 
должны воздерживаться от 
сладостей.

Поэтому разработка 
рецептуры шоколада на 
основе натуральных саха-
розаменителей с низкими 
гликемическим индексом 
и калорийностью способ-
ствует расширению ас-
сортимента продуктов для 

замене сахарозы стевией и 
эритритолом в готовом шо-
коладе появлялась специ- 
фическая горечь, устране-
ние которой стало главной 
задачей на начальном эта-
пе разработки. 

Эритритол частично 
способствует снижению 
горечи от стевиозида при 
увеличении его дозировки. 
Помимо него в рецептуру 
шоколада вводили инулин, 
ваниль, корицу и кокосо-
вую муку. 
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Для устранения горе-
чи было подобрано опти-
мальное количественное 
соотношение всех ингре-
диентов, содержащихся в 
шоколаде. Пробные об-
разцы готовились следую-
щим образом: в каменные 
меланжеры KADZAMA за-
ливалась шоколадная мас-
са, приготовленная по ре-
цептурам, отличающимся 
массовым соотношением 
вышеперечисленных ин-
гредиентов. В течение 48 
часов с момента оконча-
ния загрузки проводились 
процессы конширования 
и меланжирования. За это 
время размер объемной 
доли частиц достигал 30 
мкм, а степень измельче-

ния шоколадной массы 
– 97%, что позволило сде-
лать ее вкусовые досто-
инства более полными и 
тонкими. После окончания 
меланжирования шоколад 
темперировали на гранит-
ном столе, затем дозиро-
вали в формы и ставили на 
30 минут в охлаждающую 
камеру.

Особая дегустация

Для того чтобы про-
вести оценку полученно-
го шоколада, и добиться 
наилучших вкусовых по-
казателей, проводилась 
«слепая» дегустация. Груп-
пе дегустаторов, среди 
которых присутствовал и 

человек, страдающий са-
харным диабетом II типа, 
был представлен шоколад с 
различным соотношением 
ингредиентов. На рисунке 
1 изображена диаграмма 
оценок шоколада по вку-
совым параметрам. 

В состав образца 1 вхо-
дили тертое какао и масло 
какао в соотношении 1:3, 
эритритол, стевиозид, ко-
косовая мука и инулин. 
Образец 2 отличался от об-
разца 1 добавлением кори-
цы и ванили. В 3 варианте 
отношение тертого какао и 
масла какао изменилось и 
составило 1:2, добавлены 

Показатель Характеристика

Вкус и запах Ярко выраженные, характерные для темного шоколада

Структура
Микрокристаллическая, с равномерным распределением 
кристаллов по всей массе

Консистенция Твердая, ломкая

Внешний вид Поверхность твердая и блестящая, отсутствует поседение

Массовая доля масла какао в 
пересчете на СВ, %

20

Массовая доля общего сухого 
остатка в пересчете на СВ, %

80

Степень измельчения, % 97

Таблица 1.  
Органолептические и физико-химические показатели качества разработанного шоколада

Наименование шоколада 
/ производитель / ССЖА, мг/100г ССА, мг/100г

«Alpen Gold» (темный) 
/ ООО «Крафт Фудс Рус», Россия /

135 -

«Красный Октябрь» (горький 80% какао) 
/ ОАО «Красный Октябрь», Россия / 66 -

«Вечерний звон» 
/ ОАО «Рот Фронт», Россия / 66 -

Элитный горький шоколад, 87% какао  
/ ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», Россия / 24 -

«Российский» (темный)  
/ ОАО «Кондитерское объединение Россия», Россия /

22 -

Среднее значение АОЕ в шоколаде известных  
российских производителей

63 -

Опытный образец шоколада 115 -

Таблица 2.  
Суммарное содержание жирорастворимых (ССЖА) и водорастворимых (ССА) антиоксидантов 
в опытном образце шоколада и в шоколаде известных российских производителей

своему составу образец 5 
идентичен 2, но содержит 
меньше тертого какао. В 
последнем образце шоко-
лада используются все ин-
гредиенты.

В результате дегустаци-
онной оценки был отобран 
образец с оптимальным 
соотношением рецептур-
ных компонентов: тертого 
какао, масла какао, кори-
цы, эритритола, стевио-
зида, ванили и кокосовой 
муки – 60:20:0, 6:10:0, 
01:6, 39:3. При данном со-
отношении ингредиентов 
пробный образец харак-
теризуется максимальным 

Традиционно шоко-
лад относят к продуктам 
с высокой антиоксидант-
ной активностью. Прово-
дили определение анти-
оксидантной емкости 
полученного опытного 
образца шоколада и срав-
нения ее с аналогичным 
показателем у шоколада 
популярных российских 
производителей. Извест-
но, что антиоксиданты 
прерывают радикально-
цепные процессы окисле-
ния в организме человека, 
вызываемые свободными 
радикалами вследствие 
воздействия факторов эк-
зогенного происхождения 
(химические загрязнители 
окружающей среды, иони-
зирующие излучения ради-
онуклидов) и в результате 
биохимических метаболи-
ческих реакций в клетках 
организма. Антиоксиданты 
шоколада биодоступны: 
при употреблении шоко-
лада повышается общая 
антиоксидантная актив-
ность плазмы человека. 
После употребления тем-
ного шоколада содержа-
ние маркеров окислитель-
ного стресса, в частности 
малонового диальдегида, в 
плазме уменьшается.

Антиоксидантной ем-
костью называют общее 
количество свободных 
радикалов, с которыми 
может прореагировать 
вещество-антиоксидант. 
Наличие антиоксидантной 
емкости гидрофильной 
или липидной фракции шо-
колада позволяет рекомен-
довать его в качестве дие-
тического кондитерского 
изделия, помогающего 
предотвратить нарушение 
развития физиологических 
и метаболических систем. 

Совместно с институ-
том Биохимии им. А.Н. 
Баха РАН провели опре-
деление антиоксидантной 
емкости опытного образца 
шоколада на спектрофото-

метре Carry 100 Bio. Полу-
ченные данные сравнивали 
с ранее проводимыми из-
мерениями АОЕ в шокола-
де известных российских 
производителей. Были по-
лучены значения АОЕ ли-
пофильной и гидрофиль-
ной фракций опытного 
образца по отношению к 
катионрадикалу диаммо-
нийной соли 2-азино-бис-
3-этилбензиазолит-6 суль-
фоновой кислоты (АБТС). 
В качестве стандарта при 
анализе АОЕ использовали 
тролокс, расчет проводи-
ли в тролоксэквивалентах 
(ТЭ). 

Результаты проведен-

ных исследований пред-
ставлены в таблице 2.

Из полученных данных, 
представленных в табли-
це 2, видно, что опытный 
образец шоколада имеет 
значение показателя анти-
оксиантной емкости по ли-
пофильной фракции 115 
мкмоль ТЭ/г веса, что явля-
ется величиной, превосхо-
дящей более чем в два раза 
среднее значение АОЕ в 
линейке шоколада извест-
ных российских произво-
дителей. Это может быть 
следствием увеличенного 
содержания какао продук-
тов в рецептуре опытного 
образца шоколада по срав-

нению с традиционными 
марками в связи с исклю-
чением сахара из его ре-
цептуры и заменой его на 
натуральные сахарозмени-
тели. 

Значение показате-
ля антиоксидантной ем-
кости опытного образца 
шоколада по гидрофиль-
ной фракции было также 
пренебрежимо мало, как 
и у шоколада известных 
российских производите-
лей (принималось равным 
нулю), что связано с отсут-
ствием в шоколаде влаги и 
соответственно водорас-
творимых веществ. 

В результате проведен-
ных исследований была 
разработана рецептура 
диетического шоколада на 
основе эритритола, экс-
тракта стевии и ряда на-
туральных ингредиентов, 
не содержащего сахарозу 
в своем составе, антиокси-
дантная емкость которого 
значительно превышала 
среднее значение в группе 
шоколада известных рос-
сийских производителей. 
В полученном продукте от-
сутствовал побочный эф-
фект применяемых саха-
розаменителей – горечь и 
специфичное послевкусие.
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Рисунок 1.  
Результаты оценки шоколада по десятибалльной шкале

приближением к традици-
онному вкусу классическо-
го темного шоколада. 

Результаты и обсуждение 

Полученный шоколад 
исследовали по органолеп-
тическим и физико-хими-
ческим показателям каче-
ства (таблица 1).

На следующем этапе 
исследований изучалось 
влияние нового ингреди-
ентного состава разраба-
тываемого шоколада на 
его антиоксидантную ем-
кость (АОЕ), что является 
актуальным для повыше-
ния пищевой ценности 
шоколада и его функцио-
нального значения для ор-
ганизма человека. 

только эритритол и стевия. 
Образцы 4 и 1 были схожи 
по составу, но различны в 
соотношении тертого ка-
као к маслу какао (1:2). По 

Продукт номера Продукт номера
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Тема номера ИнгредиентыИнгредиенты

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

Производство шоко-
лада из какао-продуктов 
развивалось на протяже-
нии веков. Дерево какао 
(Theobroma cacao L.) ро-
дом из тропических лесов 
Амазонки и распространи-
лось к Гайане, Мексике и 
на Карибских островах. Из 
вида Theobroma cacao по-
явилось 2 новых подвида 

го какао-продукта и шо-
колада напрямую зависят 
от качества ферментации, 
после которой какао-бо-
бы укладывают на поддо-
ны для просушки. Также 
кроме ферментации и 
сушки большое значение 
имеют правильная транс-
портировка и хранение 
какао-бобов. 

После прибытия на фа-
брику сырье необходи-
мо очистить, а затем об-
жарить. В ходе обжарки 
какао-бобов формирует-
ся вкус и аромат, а после 
нее легче отделяется ка-
каовелла - оболочка шелу-
хи бобов какао. Следую-
щий этап – дробление для 
получения какао-крупки 
и ее измельчение для по-
лучения тертого какао. 
Его качество очень вли-
яет на качество шокола-
да. Для получения желае-
мых вкусоароматических 
свойств зачастую исполь-
зуют смесь какао-бобов из 
разных стран. В свою оче-
редь на вкус и аромат ка-
као тертого влияют этапы 
его переработки – обжар-
ка и алкализация.

Какао-порошок и ка-
као-масло получают прес-
сованием тертого какао. 

Какао-порошки раз-
ных типов отличают-
ся по содержанию жира 
(как правило 10-12% либо 
22-24%); цвету (какао-по-
рошки с более высоким со-
держанием жира обычно 
более темные, собствен-
ный цвет какао-порош-
ка от светло-коричнево-
го до темно-коричневого 
и темно-красного); вкусу 
и аромату (в зависимости 
от алкализации и обжарки 
можно получить разноо-
бразные оттенки); физиче-
ским свойствам (добавле-

ние лецитина улучшает 
смачивающие свойства ка-
као-порошка; при произ-
водстве премиксов для мо-
лочной промышленности 
добавляют стабилизаторы 
и др.)

Для оценки готового 
какао-порошка рекомен-
дуется определить необ-
ходимые параметры каче-
ства, например, цвет, рН, 
показатели вкуса и аро-
мата, содержание жира, 
степень измельчения и 
микробиологические по-
казатели, имеющие огром-
ное значение.

Какао-масло представ-
ляет собой натуральный 
жир какао-бобов, свет-
ло-желтого цвета, хруп-
кий при температуре 
ниже 20°С. Ярко выражен-
ная точка плавления око-
ло 35°С, размягчение на-
чинается при 30-32°С. 
Какао-масло состоит из 
глицеридов стеариновой, 
пальмитиновой и олеи-
новой жирных кислот и 
небольшого количества 
линолевой кислоты. Наи-
более важными физико-
химическими свойствами 
являются:
– скорость кристаллиза-
ции, так как процесс кри-
сталлизации довольно сло-
жен из-за присутствия в 
нем различных глицери-
дов. По структуре оно по-
лиморфно, то есть мо-
жет кристаллизоваться в 
разные формы в зависи-
мости от степени затвер-
девания жидкого жира. 
Существуют три основ-
ные полиморфные фор-
мы кристаллизации (γ, α, 
β), обладающие различ-
ными свойствами. Их ста-
бильность возрастает от 
γ до β и целью работы с 
шоколадом является при-

Шоколад: какао и кэроб
Текст: Е. Костылева, менеджер по разработкам и инновациям шоколадных продуктов АО «ПУРАТОС»

В наши дни шоколад подвергают критике из-за содержания в нем ко-
феина, поэтому какао иногда заменяют кэробом. Основными ингре-
диентами в производстве шоколада являются какао-крупка, какао 
тертое, сахар и другие подсластители, какао-масло, сухие молочные 
продукты и эмульгаторы. 

ведение какао-масла к 
наиболее стабильному со-
стоянию. Также большое 
значение имеет скорость 
кристаллизации;
– кривые охлаждения, так 
как какао- масло обладает 
уникальными свойствами 
переохлаждения. 
Форма кривой говорит 
о чистоте и качестве ка-
као-масла и использует-
ся для измерения степени 
темперирования;
– твердость (пенетрация), 
так как она может раз-
личаться в зависимо-
сти от происхождения 
и способов получения; 
– сжатие, так как какао-
масло обладает ценным 
свойством сжатия (усад-
ки) по мере затвердева-
ния, что позволяет осу-
ществлять формование 
шоколада, придавая ему 
привлекательный вид. Со-
ответствующее сжатие 
зависит от правильного 
темперирования. Затвер-
девание какао-масла или 
шоколада для его сжатия 
зависит от формирования 
устойчивого полиморфно-
го состояния какао-масла.

Производство шокола-
да включает ряд основных 
технологических опера-
ций: приготовление ингре- 
диентов, их перемешива-
ние, измельчение, конши-
рование, регулирование 
вязкости и вкусоаромати-
ческих свойств.

Вкус и аромат шокола-
да, особенно темного, за-
висит от используемых 
какао-бобов. При произ-
водстве молочного шоко-
лада большое значение 
имеет молочная караме-
лизация. Вкусоароматиче-
ские характеристики шо-
колада формируют также 
с помощью ванили, кори-

цы, масла кассии, эфир-
ных масел миндаля, лимо-
на и апельсина, различных 
бальзамов и смол, синте-
тических ароматизаторов. 
Стоит отметить, что невоз-
можно устранить плохой 
вкус, возникший вслед-
ствие некачественной об-
работки или неудовлет-
ворительного качества 
какао-бобов.

Шоколад часто подвер-
гают критике из-за содер-
жания в нем кофеина, тео-
бромина, и в ряде случаев 
какао заменяют церато-
нией - плодом рожкового 
дерева, кэробом. Он счи-
тается ценным пищевым 
продуктом с библейских 
времен. Кэроб получают 
из освобожденных от зе-
рен стручков, обжаривают 
и измельчают. С использо-
ванием этого ингредиен-
та производят множество 
кондитерских изделий и 
пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, печенье, 
глазури и снэки. Состав 
глазурей идентичен шо-
коладным/кондитерским, 
только какао-порошок 
полностью или частично 
заменен на кэроб. 

Следует обратить вни-
мание на отсутствие в нем 
кофеина и теобромина. В 
результате обжарки кэроб 
характеризуется хороши-
ми микробиологическими 
показателями. Например, 
глазури можно произво-
дить как со 100% исполь-
зованием кэроба, без до-
бавления какао-порошка, 
так и с их смесью. 

Последующая техноло-
гия аналогична производ-
ству шоколада и глазурей с 
использованием какао, но 
необходим контроль выбо-
ра жира и непосредствен-
но кэроба.

– Сriollo и Forastero. Тре-
тий подвид – Trinitario – 
плод скрещивания Сriollo 
и Forastero, в дикой приро-
де не встречается.

Индейцы майя и мек-
сиканские ацтеки употре-
бляли какао задолго до его 
появления в Европе, куда 
какао попало после от-
крытия Кортесом Южной 

Америки. Сначала о новом 
продукте узнали в Испа-
нии, в середине XVII века 
какао появилось в Италии, 
Голландии, Франции и Ан-
глии. В XVIII веке шоколад 
стал производиться про-
мышленно, а шоколадные 
плитки и изделия, покры-
тые шоколадом, появились 
в XIX веке.

Плод какао состоит 
из оболочки, красновато-
желтой мякоти, внутри ко-
торой расположены бобы. 
Какао может быть как в 
виде цельных высушенных 
и ферментированных бо-
бов, так и в виде получа-
емого из них порошка и 
других какао-продуктов.

Правильная фермента-
ция и сушка какао-бобов 
имеет большое значение, 
так как дальнейшая пере-
работка не сможет испра-
вить ошибки, допущенные 
на этом этапе. Наилучший 
вкус и аромат конечно-
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Ингредиенты Ингредиенты

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

 ведущий технолог компании «Пуратос».

Ингредиенты г

«Белколад Лэ Селексьон» 400

Если необходимо, на корпус сначала нанести рисунок какао- 
маслом с жирорастворимым красителем, дать застыть. Чер-
ный шоколад темперировать (рабочая температура 30°С), 
залить корпуса и дать застыть при комнатной температуре 
(23°С- 25°С). 

Ганаш с тимьяном:

«Тимьян» 40

Вода 100

Сливки 35% 160

Молоко 100

Глюкоза 30

«Белколад Лэ Селексьон» 300

«Белколад Нуар Селексьон» 80

Масло сливочное 70

«Тимьян» с водой довести до кипения, дать настояться 15 
минут под пленкой. Добавить молоко, сливки, глюкозу, до-
вести до кипения. Вылить через мелкое сито ароматическую 
смесь на шоколад, добавить кусочками сливочное масло и 
аккуратно перемешать до гладкой однородной текстуры. Га-
наш накрыть пленкой и дать настояться.

Конфета «Тимьян-медовуха»

Сборка конфеты

Шоколадный корпус наполнить медовой настойкой на 1/4 кап-
сулы. Жидким ганашом покрыть всю поверхность, оставляя 2 
мм до краев капсулы для сцепки с дном. Темперированным шо-
коладом залить дно, дать застыть при комнатной температуре. 
После вылежки в холодильнике (3-6 часов), готовые конфеты 
выбить из форм.

Ингредиенты г

Начинка «Можжевельник»

«Пассионата» 400

«Белколад Лэ Селексьон» 700

Глюкозный сироп 70

Можжевельник (ягоды сухие) 30

«Белколад какао-масло» 100

Масло сливочное 80

Довести сливки «Пассионата» с  ягодами можжевельника до 
кипения, снять с плиты и дать настояться  в течение 5 мин., 
процедить и добавить глюкозный сироп. Нагреть до тем-
пературы 85°С, вылить на  шоколад и  какао-масло. После 
полного растапливания шоколада и при достижении массы 
температуры 35°С добавить сливочное масло.

Конфета «Брусника-можжевельник» 

Ингредиенты г

Вивафил Брусника 100

«Армони нейтральный» 100

Вода 20

Вивафил Бруснику измельчить (блендер). «Армони» с во-
дой довести до кипения, добавить измельченную бруснику и 
еще раз довести до кипения. Дать покипеть в течение одной 
минуты. Охладить.

Сборка конфеты
В  приготовленные  из черного шоколада корпуса, отсаживаем 
предварительно приготовленную  начинку из брусники, 1/3 от 
размера формы, затем вносим начинку «Можжевельник»,  не-
много не доходя до края формы. Оставляем для стабилизации 
начинки при температуре 14°С в течение 1 ч. Заполняем форму 
темперированным чёрным  шоколадом.

Ингредиенты г

Медовая настойка

Водка  200

Сахар  80

Мед 170

«Мируар нейтральный» 150

Водку с сахаром и медом нагреть до 80°С, охладить и пере-
мешать с «Мируаром нейтральным».



32 #44, 2020 / www.bac-forum.ru
33

www.bac-forum.ru / #44, 2020

Ингредиенты

Овсяный тостовый хлеб

Ингредиенты Тесто %

Мука пшеничная 1800 90

Заварная паста  Inventis® «Овсяная» 800 40

Вода* 840 42

Сахар 80 4

Соль 14 0,7

Растительное масло 120 6

Дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 100 5

Улучшитель Magimix® «Софт сэндвич 
бред»

14 0,7

Всего теста 3768 188,4

Технологический процесс

Замес (1+2 скорость) 6+8 мин.

Температура теста 24-26°C

Брожение 0 мин.

Деление 1000 г тостовая форма V=3л

Формирование в формы

Окончательная расстойка 60-80 мин./35°С, W=75% 

Выпечка 35 мин./ 230-200°С, пар

 * дозировка воды может варьироваться в зависимости 
 от качества муки

Рецептура предоставлена компанией Lesaffre.
www.lesaffre.ru



34 #44, 2020 / www.bac-forum.ru
35

www.bac-forum.ru / #44, 2020

Бизнес Бизнес

Начало начал

Сеть пекарен «Бре-
цель» – российская фран-
шиза. Первое предприятие 
появилось в Волгограде в 
2016 году. С 2017 года пе-
карня «Брецель» перешла в 
сетевой формат, 4 пекарни 
увеличили оборот до 49,5 
млн рублей, рентабель-
ность бизнеса составила 
25%. В 2018 году были за-
пущены продажи пекарен 
«Брецель» по франшизе. 
Оборот компании увели-
чился до 160 млн руб. На 
данный момент в городах 
России и ближнего зару-
бежья работают более 30 
пекарен. 

«Прежде чем начать 
упаковку франшизы само-
стоятельно, мы обратились 
за помощью в компании, 
которые занимаются соз-
данием франшиз “под 
ключ”. Но тут мы столкну-
лись с формализованным 
подходом, когда по одно-
му лекалу открывают ком-
панию по продаже обуви 
и пекарню. Заниматься 
тонкостями нашего дела 
этим компаниям или не хо-
телось, или просили за это 
очень много денег», – го-
ворит Антон Арканников, 
основатель федеральной 
сети магазинов-пекарен 
«Брецель».

По словам Арканнико-
ва, на создание франши-
зы стоит тратить столько 
средств, чтобы они «от-
бивались» буквально с од-
ной, максимум – двух про-
данных франшиз.

«На старте мы вложили 
390 тыс. рублей, но этого 
оказалось недостаточно. 
Многие блоки мы переде-
лывали, оттачивали, и эта 
работа продолжается по 
сей день.

Сейчас вложен не один 
миллион рублей», – уточ-
няет основатель федераль-
ной сети магазинов-пека-
рен «Брецель».

Сибирская  
экспансия 
пекарен  
«Брецель»

В январе текущего года состоялось открытие пекарни вол-
гоградской сети «Брецель» в Новосибирске. Это не первая 
точка сети в Сибири,  компания также представлена в Но-
вокузнецке. В ближайших планах — дальнейшее развитие 
в Новосибирске и в других городах СФО.

Перспективы развития

«Холодные регионы 
России являются более 
устойчивыми к спросу. 
Сеть пекарен “Брецель” 
родом из Волгограда. Мы 
- южане и летом всегда 
наблюдаем спад спроса 
на хлебобулочные изде-
лия, а в северных реги-
онах он более стабилен, 
возможно вследствие бо-
лее холодного климата и 
культуры питания в таких 
условиях», – говорит Ан-

тон Арканников. По его 
словам, в компании видят 
большие перспективы раз-
вития именно в Сибир-
ском федеральном округе, 
а в таких крупных городах, 
как Красноярск, Новоси-
бирск, Томск, «Брецель» 
видит потенциал, не мень-
ший, чем в Москве и 
Санкт-Петербурге.

«Мы не гонимся за ко-
личеством открытых пека-
рен. Для нас важно, чтобы 
все запускаемые заведе-
ния были успешны и не на-
рушали концепцию здоро-
вого продукта и питания. 
Поэтому мы заинтересова-
ны в поиске партнеров, ко-
торые разделяют наши ин-
тересы и смотрят с нами в 

А.Арканников, основатель  
сети «Брецель»

Текст: А.Кривицкая



36 #44, 2020 / www.bac-forum.ru
37

www.bac-forum.ru / #44, 2020

БизнесБизнес

одном направлении», – по-
ясняет Антон Арканников. 

По его словам, у ком-
пании есть четкое понима-
ние, какое количество пе-
карен сможет автономно 
работать, не конкурируя 
друг с другом в одном на-
селенном пункте или ре-
гионе. В крупных городах 
– это одна пекарня на 100 
тысяч человек, для более 
мелких населенных пун-
ктов – одна пекарня на 50 
тысяч.

«В нашем регионе, в 
Волгограде, мы подошли к 
порогу насыщения по чис-
лу пекарен. Сегодня на го-
род с населением около 1 
млн человек открыто и за-
планировано открытие не 
больше 20 пекарен», – го-
ворит Антон Арканников.

Франчайзинговый пар-
тнер «Брецеля» в Новоси-
бирске, Евгения Жданова 
также намерена открывать 
новые точки в Новосибир-
ске. По ее оценкам, конку-
ренция в городе высокая, 
пекарен много, хлеб про-

дается в обычных сетевых 
магазинах и частных пе-
карнях, но качественного 
хлеба с натуральным со-
ставом очень мало. Осо-
бенностью Новосибирска 
с точки зрения спроса, по 
мнению предпринимате-
ля, можно считать спрос 
на ржаные хлеба, изделия 

на закваске, из цельнозер-
новой муки и сорта для 
гурманов, а также низкий 
спрос на пшеничный хлеб.

«Мы видим нашу за-
дачу и сильную сторону 
не столько в продвиже-
нии торговой сети пека-
рен «Брецель», а скорее в 
формировании культуры 

производства хлеба и по-
требления. Мы - за уход от 
производства хлеба в про-
мышленных масштабах, и 
за возвращение к тради-
ционной выпечке хлеба в 
пекарнях по ремесленным 
технологиям. Именно так 
пекли хлеб в дореволюци-
онной России: пекарь от-

вечал за качество своего 
продукта. Развитие пека-
рен в регионах позволяет 
эту культуру формировать. 
Для нас это не просто биз-
нес, а скорее социальная 
задача, которую мы посте-
пенно решаем», – резюми-
рует Антон Арканников.

Необычный опыт

Сеть пекарен «Бре-
цель» производит хлеба 
на заквасочных технологи-
ях, постоянно развивает и 
увеличивает ассортимент 
за счет освоения рецеп-
тур всего мира. Широкий 
ассортимент хлебов и мел-
коштучных изделий «Бре-
цель» выпекается вручную 
на месте. Денис Муханов, 

технолог федеральной 
сети магазинов-пекарен 
«Брецель», - автор серии 
уникальных заквасок для 
выпечки ремесленных 
хлебов. Необычность ре-
цептов - в их абсолютной 
натуральности: мука, вода, 
немного меда, опыт и ма-
стерство. По этой техно-
логии хлеб пекли в царское 
время. В России эти тради-
ции были утеряны в 1900-х 
годах. Ремесленный живой 
хлеб заменило массовое 
заводское производство.

По словам Дениса 
Муханова, в России рас-
тет спрос на здоровое пи-
тание. С каждым годом 
крафтовое производство 
будет набирать обороты. 
Скоро это станет одним 

из основных трендов в 
производстве продуктов. 
Все уже устали от заме-
нителей, усилителей вку-
са, фаст-фуда. Настало 
время наслаждаться здо-
ровой пищей!  Наш опыт 
стал интересен европей-
ским коллегам, потому что 
производство крафтового 
хлеба для Европы - это дав-
няя традиция. Для совре-

менной России - скорее 
новшество. На массовом 
производстве невозможно 
сохранить невероятную 
корочку ремесленного 
хлеба и его вкус. Расстой-
ный хлеб требует времени 
и больших трудозатрат, а 
это невыгодно крупным 
производителям, но воз-
можно в формате домаш-
них пекарен. Такие неболь-
шие производства в 2020 
году будут только расти». 

Любопытно, что в 2019 
году Денис Муханов пере-
дал уникальную закваску 
ржаного хлеба в Музей за-
квасок в Бельгии, который 
существует с 1994 года. В 
библиотеке музея хранятся 
124 закваски от пекарей со 
всего мира. Только лучшие 
экземпляры заквасок, по-
сле тщательной проверки 
европейских технологов, 
попадают сюда. В прави-
лах музея - один уникаль-
ный по составу экземпляр 
закваски от одной страны. 
Российский рецепт попал 
в эту коллекцию впервые 
только в 2019 году. 

Д.Муханов
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Российский ГОСТ иден-
тичен международному 
стандарту ISO 22000:2018 
и пришел на смену ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007. Стан-
дарт может использовать 
любое по размерам и 
структуре предприятие. 

лы, например, раздел 4.1 
«Понимание организации 
и ее среды», раздел 4.2 
«Понимание потребностей 
и ожиданий заинтересо-
ванных сторон», раздел 6.1 
«Действия в отношении 
рисков и возможностей» и 
др.;
– изменены названия не-
которых разделов, напри-
мер, в новой версии Раз-
дел 4  называется «Среда 
организации», Раздел 5 
- «Лидерство», Раздел 6 - 
«Планирование», раздел 8 
- «Производственная дея-
тельность» и др.

Эксперты в области си-
стемы менеджмента безо-
пасности пищевой продук-
ции (СМБПП) отмечают, 
что по сравнению с преды-
дущей версией введенный 
стандарт значительно рас-
ширен и дополнен:
– добавлена вводная ин-
формация относитель-
но высокоуровневой 
структуры стандарта и 
построения документа, 
добавлены принципы, 
свойственные стандартам 
серии ISO, внесены по-
яснения по процессному 
подходу, циклу PDCA и 
риск-ориентированному 
мышлению. Мышление с 
акцентом на риски позво-
ляет определить факторы, 
вызывающие отклонение 
процессов и СМБПП от 
запланированных резуль-
татов и внедрить меропри-
ятия по управлению для 
предотвращения или мини-
мизирования негативных 
эффектов;
– добавлены требования 
для определения внешних 
и внутренних вопросов, 
связанных с целями пред-
приятия и возможностями 
добиться намеченных ре-
зультатов; 
– добавлены новые тре-
бования в отношении 
определения рисков и воз-
можностей, действий, не-
обходимых для решения 

возникших вопросов, а 
также связанного с ними 
планирования;
– значительно расширены 
обязательства высшего ру-
ководства;
– расширены требования 
в части определения и до-
кументирования контроля 
процессов, отданных на 
аутсорсинг;
– включены требования 
к определению целей по 
SMART (цели должны быть 
точными, измеримыми, до-
стижимыми, актуальными 
и определенными по вре-
мени);
– добавлены дополнитель-
ные требования по объему 
внутреннего и внешнего 
обмена информацией, до-
бавлены новые требования 
по внешнему обмену ин-
формацией с клиентами;
- добавлены минимальные 
требования по организа-
ции системы прослежива-
емости и по верификации 
и испытанию эффективно-
сти системы прослеживае-
мости;
– изменено словосочета-
ние «аварийная ситуация» 
на «происшествия», вклю-
чено требование относи-
тельно наличия документа-
ции по управлению этими 

Текст:  
О.И. Пономарева, 
ректор СПИУПТ

С 1.01.2020 года введен в действие стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2019 
«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требова-
ния к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продук-
ции», утвержденный Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 23 июля 2019 г. N 416-ст.

ситуациями;
– добавлена рекоменда-
ция по наиболее подроб-
ному рассмотрению опас-
ностей;
– объединены в одном 
документе план HACCP 
(анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки) 
и документ OPRP (опера-
ционные программы пред-
варительных условий) под 
названием «План контроля 
опасности»;
– добавлены требования 
по валидации программ-
ного обеспечения, исполь-
зуемого для мониторин-
га и измерения в рамках 
СМПБ, включая докумен-
тально подтвержденную 
информацию по валида-
ции;
– уточнено требование для 
оценки каждой партии по-
тенциально небезопасного 
продукта, добавлен допол-
нительный потенциальный 
механизм использования 
несоответствующего про-
дукта (для альтернативного 
использования);
– расширены вводные 
данные для создания про-
граммы аудита: изменения 
в СМБПП и результаты 
мониторинга и измерения 
должны быть приняты во 

ИСО 22000-2019: 
что нужно знать?
«Безграмотными в XXI веке будут не те, 
кто не умеет читать и писать, а те, кто 
не умеет учиться и переучиваться».

Э. Тофлер

Переходный период на но-
вый стандарт Росстандар-
том пока не установлен.

С момента выхода 
предыдущей версии про-
шло уже 13 лет. Необхо-
димость принятия новой 
версии связана с появ-

лением международного 
стандарта ISO 22000:2018, 
который разработан по 
той же структуре, что ISO 
9001:2015 (СМК) и ISO 
14001:2015 (экологиче-
ский менеджмент). Одина-
ковая структура облегчает 

интеграцию документа с 
другими системами менед-
жмента.

Новая версия стандар-
та ГОСТ Р ИСО 22000-
2019 существенно отлича-
ется от предыдущей – ИСО 
22000-2007, в частности:
– введен ряд новых поня-
тий, определены термино-
логические отличия таких 
понятий как «валидация», 
«мониторинг» и «верифи-
кация»;
– добавлены новые разде-
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Менеджмент

внимание при разработке 
программы аудита;
- изменена структура и ко-
личество вводных данных 
для анализа со стороны 
высшего руководства.

Санкт-Петербургский 
институт управления и 
пищевых технологий в те-
чение ряда лет проводит 
подготовку специалистов 
отделов качества, рабо-
чих групп пищевой без-
опасности предприятий 
регионов России правилам 
разработки, внедрения и 
поддержания систем ме-
неджмента пищевой без-
опасности на основе ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007, прин-
ципов ХАССП, «Бережли-
вого производства» и др. 
Так, в 2019 г.  обучено бо-
лее 50 слушателей, среди 
которых специалисты ГК 
«Каравай», ОАО Томское 
пиво», ЗАО «Томмолоко», 
ООО «Экопродпак», ООО 
«Дольче Натс», ООО 
«Гурме» и др. По заявке 
АО «Казанский хлебоза-
вод N3» СПИУПТ провел 
выездное корпоративное 
обучение на базе предпри-
ятия. 

Образовательные про-
граммы института всегда 

ориентированы на опере-
жение и имеют своей це-
лью помочь пищевым пред-
приятиям в повышении 
конкурентоспособности.  
Для быстрой адаптации к 
работе по требованиям 
стандарта ГОСТ Р  ИСО 
22000-2019 СПИУПТ под-
готовил программу «Тре-
бования к организациям 
в цепи создания пищевой 
продукции. Новые нор-
мативные документы», в 
которой рассматривают-
ся изменения в стандар-
те, требования новой, 5 
версии схемы сертифика-
ции FSSC 22000, а также 
использование системы 
пищевой безопасности в 
продвижении продукции 
и развитии фирменного 
бренда.

Наряду с повышением 
квалификации в СПИУПТ 
проводится профессио-
нальная переподготовка 
по направлениям: «Ми-
кробиология», «Экспер-
ты-испытатели органо-
лептического анализа», 
«Специалист по стандарти-
зации в пищевой промыш-
ленности», «Физико-хи-
мический анализ пищевых 
продуктов», «Современная 

техника и технология хле-
бопекарного производ-
ства» и др.

С начала 2020 года 
открыт прием заявок от  
специалистов пищевых, в 
том числе хлебопекарных 
предприятий, на обучение 
по программе профессио-
нальной переподготовки: 
«Внутренний аудитор си-
стем менеджмента каче-
ства на пищевых предпри-
ятиях».

Цель обучения – полу-
чение специальных знаний 
и практических навыков 
для выполнения нового 
вида профессиональной 
деятельности: проведение 
независимых внутренних 
проверок по вопросам 
надежности и эффектив-
ности функционирова-
ния систем управления 
пищевой безопасностью. 
Для удобства слушателей 
предусмотрено сочетание 
электронного обучения с 
элементами дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий и очной формы 
обучения с проведением 
практических занятий, 
рассмотрением ситуаци-
онных задач и возможно-
стью получить консульта-

ционную помощь опытного 
эксперта-аудитора. Специ-
альный раздел програм-
мы подготовки аудиторов 
посвящен рассмотрению 
рисков в ходе проведения 
внутренних проверок. В 
соответствии с последней 
версией стандарта ГОСТ Р 
ИСО 19011-2018 «Руково-
дящие указания по прове-
дению аудитов систем ме-
неджмента» необходимо 
идентифицировать риски 
и оценивать вероятность 
их появления. При прове-
дении внутренних аудитов 
могут возникать следую-
щие риски: ошибки при 
планировании аудитов, 
например, СМБПП не эф-
фективна, а количество ау-
дитов установлено как для 
эффективной СМБПП; не 
достижение целей аудита, 
например, из-за недостат-
ка времени отводимого на 
конкретный аудит, из-за 
некомпетентности ауди-
торов, из-за отсутствия в 
группе технических экс-
пертов, из-за противо-
действия руководства и 
персонала проверяемого 
подразделения (участка). 
Неполучение объективной 
и достоверной информа-
ции в ходе аудита, напри-
мер, из-за недостаточной 
квалификации специали-
стов проверяемого под-
разделения (участка), 
из-за некомпетентности 
аудиторов, из-за противо-
действия руководства и 
персонала проверяемого 
подразделения (участка).

Разглашение конфи-
денциальной информации, 
полученной аудитором в 
ходе аудита, третьим ли-
цам, например, предпри-
ятию-конкуренту.

В ходе обучения слуша-
тели получают конкретные 
практические рекоменда-
ции по снижению веро-
ятности возникновения 
рисков при проведении 
внутренних проверок.

Менеджмент

Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

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

17-20 марта Открытое заседание «Делового клуба» в рамках программы выставки Modern Bakery 2020, Россия, Москва.

«Микробиология пищевых производств»

3-14 февраля
16-27 марта

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

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».

10-12 марта
Повышение квалификации «Построение и аудит системы менеджмента качества в соответствии с совре-
менными требованиями нормативных документов».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

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

24-27 марта Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

2-8 марта
Повышение квалификации «Эксперт органолептического анализа пищевых продуктов. Подтверждение 
квалификации».

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

10-13 марта
Повышение квалификации «Контроль качества воды. Отбор проб и пробоподготовка. Методы испытаний: 
органолептические, физико-химические и микробиологические».

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».

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

«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».

24-27 марта
Практический семинар «Идентификация, маркирование и сопроводительная документация на пищевую 
продукцию. Правила маркировки на территории ЕАЭС».

«Управление продажами продовольственных товаров на основе маркетинга»

25-27 марта
Практический интенсив «Ключевые драйверы роста продаж. Развитие продаж в условиях жесткой  
конкуренции.

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

промышленности АПК РФ
Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий

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

Гастон Ленотр родил-
ся 28 мая 1920 года во 
французской Нормандии в 
семье шеф-повара «Гранд-
отель-де-Пари». Его мать 
также работала шеф-
поваром у самого барона 
Ротшильда. Именно она 
привила Гастону любовь к 
кондитерскому искусству 
и положила начало его об-
разованию. 

мание клиентов, он уста-
новил вентиляцию конди-
терской таким образом, 
чтобы запахи ароматной 
сдобы и пирожных мож-
но было почувствовать на 
улице. 

Торты, пирожные и вы-
печка изготавливались из 
отборных свежих ингреди-
ентов, которые привозили 
ежедневно с ферм Берне. 
Вскоре вести о вкусней-
ших десертах Ленотра 
дошли до представителей 
высшего общества и пред-
приимчивый кондитер на-
чал поставлять продукцию 
высокопоставленным па-
рижанам. Чуть позже он 
стал обслуживать прези-
дентов, королей, и знаме-
нитостей из разных стран 
мира. 

Процветающий бизнес

В 1960 году Гастон Ле-
нотр одним из первых ор-
ганизовал производство 
и продажу замороженной 
выпечки. Кроме того, в 
1968 году он создал лабо-
раторию кондитерского 
искусства «Плезир», а в 
1971 году открыл кулинар-
ную «школу Ленотра». 

1975 год стал новой 
вехой в истории компа-

Король французских  
кондитеров

Гастон Ленотр – французский кондитер, предприниматель, автор серии поваренных книг. Не-
даром его называют королем французских кондитеров, Кристианом Диором кондитерского 
искусства. Именно он создал знаменитую «сладкую» империю Lenotre, состоящую из 60 бути-
ков в 12 странах мира, а также основал легендарную гастрономическую школу Lenotre, которую 
закончил и Пьер Эрме, и многие другие именитые кондитеры.

нии, которая вышла на 
международный уровень: 
филиал кондитерской Ле-
нотра появился в Берлине 
в Kaufhaus des Westens. На 
тот момент бизнес Лено-
тра включал уже 52 фили-
ала в 13 странах, а также 
франшизы в Японии, на 
Ближнем Востоке, в Юж-
ной Корее, в Лас-Вегасе, 

Бангкоке, и Пекине, – все-
го более 30 кондитерских.

В 1976 году месье Ле-
нотр стал владельцем па-
рижского трехзвездочного 
ресторана «Le Pre Catelan». 
В 1982 году открыл «Пави-
льон де Франс» – ресторан 
с пекарней в «Дисней Лен-
де» (Флорида). В 1985 году 
Ленотр создал ресторан 
«Pavillon Elysee» на Ели-
сейских полях. 

Бизнес Ленотра про-
цветал. В 2008 году группа 
компаний Lenotre достиг-
ла оборота в 162 миллио-
нов долларов. К 2009 году 
численность сотрудников 
предприятий Ленотра в 
одной только Франции до-
стигла 1200 человек.

Дела семейные

Ленотр всегда при-
давал большое значение 
продолжению семейных 
кулинарных традиций, его 
жена и другие родствен-
ники также работали в его 
компании – двенадцать 

Из-за тяжелой болезни 
отец не смог оплачивать 
образование сына, и он 
был вынужден устроить-
ся помощником в конди-
терскую в Понт-Одеме. В 
1930 годы Ленотр развоз-
ил на велосипеде домаш-
ние конфеты, чуть позже 
стал делать шоколадные 
пасхальные яйца.

А в 1947 году уже смог 
купить в Понт-Одеме ту 
самую кондитерскую, где 

Текст: А.Кривицкая

началась его карьера и 
приступил к созданию сво-
их кондитерских шедев-
ров.

В 1957 году Гастон ре-
шил круто изменить свою 
жизнь: переехал в Париж и 
приобрел кондитерскую в 
доме N44 на улице Отeй в 
Париже. Бизнес шел хоро-
шо, и это позволило ему со 
временем расшириться и 
купить еще три кондитер-
ские в столице.

Успех кондитерской 
Ленотра заключался в вы-
соком качестве изделий, 
а также в нестандартном 
продвижении бизнеса. Для 
того чтобы привлечь вни-

Г.Ленотр
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Достижения  
Гастона Ленотра:

– победил в между-
народном конкурсе 
пекарей в Довиле;

— создал первую сеть 
высококлассных пека-
рен в Париже;

—  открыл пекарни-ка-
фе и бистро в первом 
французском торго-
вом центре;

— основал первую 
французскую про-
фессиональную школу 
переподготовки шеф-
поваров;

— выпустил первую 
линию замороженных 
десертов, поставляе-
мых по всей Франции;

— запустил первую 
хлебобулочную 
международную 
франшизу 
(в десятках стран, 
включая Германию, 
Японию, Кувейт).

членов его семьи разных 
поколений, каждый в свое 
время. 

Трое детей Ленотра: 
Алан, Сильва и Энни также 
приняли участие в бизнесе 
отца. Ален Ленотр управ-
ляет кулинарной школой в 
Хьюстоне. Сильва Ленотр 
написала 13 кулинарных 
книг, общий тираж кото-
рых достиг более одного 
миллиона экземпляров. 
Девять кулинарных книг 
Сильвия написала в соав-
торстве с отцом. Они были 
переведены на английский, 
немецкий и японский язы-
ки. По всему миру было 
продано около миллиона 
экземпляров.

Энни основала в груп-
пе компаний Ленотр де-
партамент изысканных 
подарков. Племянник Га-
стона Патрик Ленотр был 
удостоен семи Мишленов-
ских звезд.

Мастер кулинарии

В Париже считают, что 
вклад Гастона Ленотра в 
кондитерское дело можно 

такого понятия даже не 
существовало... овощи и 
фрукты, выращенные в на-
шем саду, всегда были на 
нашем столе, еще никакой 
спекуляции с продуктами 
не было, все было нату-
ральным. Таким образом, 
привычка к качественным 
продуктом у меня вырабо-
талась с рождения, поэто-
му я всегда был и остаюсь 
очень требовательным к 
качеству ингредиентов в 

моих десертах», – говорил 
кондитер. 

Гастон Ленотр принес в 
кулинарию принципы точ-
ного соблюдения состава, 
пропорций и температуры 
при выпечке. Благодаря 
рецептурам месье Лено-
тра современные, легкие 
и воздушные творения 
пришли на смену тяжелой 
выпечке с большим коли-
чеством муки и сахара. 

В одном из интервью 
кондитер Пьер Эрме, 
ученик Гастона Ленотра, 
сказал: «Ленотр облегчил 
и модернизировал тяже-
лую выпечку 1950-х гг.». 
И добавил: «Он сделал их 
легче, приятнее, более же-
ланными. И это фундамен-
тально в мире кондитер-
ского искусства». 

Великое будущее

Гастон Ленотр умер 
в своем доме после про-
должительной болезни  

временного кулинарного 
искусства. По всему миру 
продано более 700 000 
этих тортов только в про-
шлом году!

Школа Lenotre еже-
годно обучает более 3000 
студентов из Франции и 
более 100 других стран, 
углубляя их знания и пере-
давая секреты непревзой-
денного мастерства.

Кулинарные програм-
мы Lenotre подходят как 

для поваров, кондитеров, 
пекарей, желающих по-
высить уровень своего 
мастерства, так и для лю-
бителей кулинарного ис-
кусства, которые хотят 
вкусно готовить. 

По словам кулинар-
ного критика Jean-Claude 
Ribaut, «Ленотр действи-
тельно понимал, что без 
передачи своего искус-
ства, его профессия не бу-
дет иметь будущего».

На заметку

8 января 2009 года, но 
дело его живет и процвета-
ет! Сегодня в ассортимен-
те кондитерской Lenotre 
есть как классические из-
делия, так и необычные 
десерты, а также традици-
онные сладости в совре-
менной интерпретации. 

Торт «Опера», создан-
ный Г. Ленотром 65 лет 
назад, является одним из 
самых больших хитов со-

сравнить с влиянием Кри-
стиана Диора на мир моды. 
Мэтр сделал для француз-
ских десертов невероятно 
много, в корне изменив 
кондитерское искусство. 
Мастер кулинарии открыл 
новые вкусы и первым 
стал использовать манго, 
киви, лайм и маракуйю для 
пирожных. «... С самого 
детства я питался экологи-
чески чистыми продуктами 
"био", хотя на тот момент 
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Президентом международно-
го конкурса Coupe du monde de 
la Patisserie является легендарный 
французский кондитер Пьер Эрме. В 
европейском полуфинале участвова-
ли команды из четырех стран: Укра-
ины, Швеции, Швейцарии и России. 
Испытания длились два дня. Каждая 
команда участников выполнила не-
сколько заданий: приготовление 
торта-мороженого, шоколадного де-
серта на тарелке, скульптуры из шо-
колада и карамели.

«Оценивались вкусовые харак-
теристики, профессионализм, внеш-
ний вид, презентация. Это касается 
торта-мороженого и десерта на та-
релке. А в скульптурах оценивалось 
мастерство участников, количество 
примененных техник. Элементы шоу 
обязательно должны присутство-

Российские кондитеры 
показали мастерство в Париже!

В столице Франции, Париже, с 11-14 января 2020 года проходил салон Europain, в рамках ко-
торого состоялся европейский полуфинал международного конкурса кондитерского искусства 
Coupe du monde de la Patisserie. Российские кондитеры заняли третье место, их опередили спе-
циалисты из Швейцарии и Швеции. 

вать, потому что это конкурс и здесь 
должны быть инновации, что-то ин-
тересное, чтобы всех привлекало», 
- сказал член жюри от России Кон-
стантин Романов.

«Было очень интересно, дина-
мично, напряженно. До последнего 
держалась интрига, и получилось 
очень интересное шоу, в котором 
было много эмоций», - отметил он.

Швейцарцы, демонстрировавшие 
кулинарное искусство, темой своих 
работ выбрали авиацию. Российские 
участники представили объединен-
ную композицию из шоколада и ка-

развивает и дает определенный "ста-
тус"».

Победители получили чек на 3 
тыс. евро и право на участие в миро-
вом финале, который состоится во 
французском Лионе в 2021 году. 

Впервые Coupe du Monde de la 
Pвtisserie был организован в 1989 
году знаменитым французским кон-
дитером Габриэлем Пайассоном.

За 31 год существования это со-
стязание стало авторитетным собы-
тием в мировой кондитерской инду-
стрии.

рамели, которая называлась «Джаз 
лягушек». 

«Если брать все шоколадные 
детали (которые использовались в 
скульптуре - ред.), то это порядка 20-
22 килограммов», - сказал участник 
конкурса Андрей Канакин. «В общей 
сложности за время подготовки и че-
тыре репетиции ушло 250-300 кило-
грамм шоколада», - добавил он.

Второй российский кондитер 
Владислав Панченко, говоря о кон-
курсе в Париже, отметил, «что уча-
стие в международных конкурсах П.Эрме
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Органические продукты

По новому закону органически-
ми можно называть только пищевые 
продукты и корма для животных, 
прошедшие специальную сертифи-
кацию на экологичность, натураль-
ность и безопасность, содержащие 
не менее 95% ингредиентов, полу-
ченных в соответствии с правилами 
органического производства.

Продукты и сырье для них нужно 
производить, хранить и перевозить 
отдельно от неорганических. Каждая 
партия должна иметь документацию, 
подтверждающую качество, безопас-
ность и происхождение, информиру-
ет ТАСС.

«Органика в данном случае – это 
идея производить, используя мак-
симально природоподобные техно-
логии», – объясняет председатель 

правления Союза органического 
земледелия Сергей Коршунов.

Принципы органического расте-
ниеводства предполагают сохране-
ние и повышение плодородия почвы, 
заботу о биологическом разнообра-
зии, предотвращение загрязнения 
окружающей среды, внимание к на-
туральности полученного сырья, его 
пользе и безопасности.

Запрещено использовать азотные 

удобрения, ГМО, пестициды, синте-
тические регуляторы роста, красите-
ли и агрохимикаты (кроме отдельных 
разрешенных наименований).

Производители обязаны соблю-
дать правила гуманного обращения 
с животными и сводить любые при-
чиняемые им страдания к минимуму. 
Животные выращиваются без стиму-
ляторов роста и откорма, гормональ-
ных препаратов и антибиотиков.

Также зафиксированы требова-
ния к пчеловодству и разведению 
рыб и ракообразных.

По словам заместителя руково-
дителя Роскачества, главы проек-
тно-технического комитета по стан-
дартизации экологически чистой 
продукции Елены Саратцевой, на 
стоимость товаров новые требова-
ния не повлияют. Производители, 
которые ранее работали по между-
народным стандартам, теперь смо-
гут проходить сертификацию по 
национальным. При этом согласно 
недавнему исследованию 80% рос-
сиян считают, что экотовары могут 
быть дороже обычных, а 69% готовы 
платить чуть больше за экологичные 
продукты.

«За рубежом - это люди, кото-
рые ведут здоровый образ жизни, 
поддерживают стремление к охране 
окружающей среды. В России - это 
люди, обеспокоенные качеством 
продукции», – говорит Саратцева.

По словам Сергея Коршунова, 
стоимость органических продуктов 
на данный момент определяется не 
ценой производителя, а ценовой по-
литикой ретейла.

Органическую продукцию 
узаконили

В январе 2020 года вступил в силу закон «Об органической продукции». Указ о принятии зако-
на был подписал Владимиром Путиным еще в начале августа 2019 года. Теперь производите-
ли смогут называть органическими и помечать специальной маркировкой с зеленым листком 
только товары, прошедшие сертификацию и соответствующие требованиям безопасности для 
природы и человека. В чем заключаются эти требования, и повлияют ли они на стоимость про-
дуктов?

Изменения для производителей

Производитель самостоятельно 
решает, хочет ли он пройти серти-
фикацию и получить право называть 
свою продукцию органической, од-
нако за необоснованное использо-
вание этих обозначений будет нести 
административную ответственность 
по закону об обмане потребителей, 
пишет ТАСС.

Новый закон предполагает на-
личие переходного периода (до 
двух-трех лет), в течение которого 
производители будут постепенно го-
товиться к сертификации по новым 
правилам. Продукцию, выпущенную 
за это время, называть органической 
нельзя.

Промаркированные «зеленым 
листом» товары, по словам Елены 
Саратцевой, могут появиться в мага-
зинах уже в этом году.

При разработке требований Рос-
сия ориентировалась на регламент 
Евросоюза.

«Задача технического комите-
та в том, чтобы требования были 
идентичны. Только в этом случае мы 
сможем сертифицировать продук-
цию, которая получила европейские 
сертификаты, а наша продукция смо-
жет получать сертификаты в Европе, 
если она будет экспортироваться», – 
объясняет Саратцева.

«В плане эквивалентности и вза-
имного признания это будет доста-
точно долгий процесс, не только в 
плане ГОСТа, но и в плане процеду-
ры проверки соответствия», – счита-
ет Коршунов.

Первые проекты по производ-

ству органической сельхоз-

продукции стали появляться в 

России еще в конце 1990 годов. 

Одной из проблем рынка орга-

нического продовольствия до 

недавнего времени было от-

сутствие законодательных норм 

производства. До принятия за-

кона в России не было единой 

терминологии для определения 

экологически чистой продукции. 

Для ее обозначения применяли 

три понятия: «эко», «био» и «ор-

ганик».

На заметку

«В нашем законодательстве пока 
останутся лазейки – всякие приятные 
на слух слова типа "фермерская про-
дукция", "домашняя", еще что-то. Но 
и этим обозначениям мы в будущем 
дадим четкие определения, не разре-
шим использовать их необоснованно 
и вводить потребителя в заблужде-
ние», – рассказывает глава Роскаче-
ства Максим Протасов.

Зачастую «экологические» над-
писи на этикетках используются для 
привлечения внимания покупателя и 
ничего не говорят о качестве или ме-
тодах производства продукта.

В будущем ситуация может не-
сколько измениться. В частности, в 
прошлом году Роскачество предло-
жило стандарт «зеленого бренда», 
производящего продукты с улучшен-
ными экологическими характеристи-
ками, но пока проект находится на 
стадии обсуждения.
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