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Дорогие читатели!

В последнее время все только и 
говорят о вспышке коронавируса. 
По данным ВОЗ она охватила 101 
страну. Коронавирус превзошел по 
влиянию на экономику и мировые 
индексы другие смертельные эпиде-
мии, бушевавшие в XXI веке. 

Распространение коронавируса 
уже затронуло торговлю продуктами 
питания между РФ и Китаем. Потери 
российских экспортеров по итогам 
первого квартала этого года достиг-
нут 450 миллионов долларов, под-
считали аналитики «БКС Премьер». 

Стоимостный объем экспорта 
из России в КНР, в том числе муко-
мольной и кондитерской продукции,  
упадет на 35% по сравнению с 2019 
годом, считают эксперты. 

Каким окажется влияние 
вспышки коронавируса на ми-
ровую экономику? Будет по-
нятно в ближайшие месяцы. 

Оперативную информацию о со-
стоянии экономики, кондитерском и 
хлебопекарном бизнесе вы найдете в 
группах журнала:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Цены на сладости в 
России могут вырасти на 
7-10%. Этого не исключи-
ли в Ассоциации предпри-
ятий кондитерской про-
мышленности, сообщает 
«Интерфакс». Причина 
опасений – возможное 
введение маркировки на 
сладкую продукцию.

Сейчас такой марки-
ровки нет. Но, поскольку 
отрасль емкая и в ней есть 
финансы, «определенное 
структурное подразделе-
ние Минпромторга внима-
тельно смотрит», – заявил 
президент Ассоциации 

Российские кондитеры 
предупредили о подорожании

Сергей Носенко. По его 
словам, только на обору-
дование для средств иден-
тификации потребуется 
не менее 42 миллиардов 
рублей, еще 60 миллиар-
дов могут составить еже-
годные затраты. В резуль-
тате это скажется на ценах 
– они могут вырасти на 
7-10%.

Носенко отметил, что 
маркировка кондитерской 
продукции подчас просто 
невозможна. Часто это ве-
совой продукт, и куда, на-
пример, ставить марку на 
печенье? Также Носенко 
напомнил, что цель марки-
ровки – борьба с контра-
фактом. Но «на кондитер-
ском рынке контрафакта 
нет, а раз нет проблемы, то 
и изобретать меры борьбы 
с ней бессмысленно».

Предприятие «Ориент 
Продактс» выпускает хру-
стящие выпечные хлебцы 
под торговыми марками 
«Круазетт» и «Щедрые». 
Хлебцы производятся из 
местного российского сы-
рья, и сертоловский завод 
остается пока что един-
ственным производителем 
хрустящих хлебцев в Рос-
сии.

На встрече было от-
мечено, что пищевая про-
мышленность Ленинград-
ской области успешно 
привлекает иностранные 
инвестиции, которые спо-
собствуют динамичному 
развитию отрасли и разви-
тию экспорта.

Во встрече приня-

Правительство Ленобласти посетило «Ориент Продактс»
ли участие Генеральный 
консул Швеции в Санкт-
Петербурге Ева Сундквист, 
руководители завода Ми-
рослав Урсины и Елена 
Артемьева, исполняющий 
обязанности генерально-
го директора агентства 
экономического развития 
Ленинградской области 
Евгений Зотов, глава адми-
нистрации Всеволожского 
района Андрей Низовский, 
заместитель главы админи-
страции город Сертолово 
Надежда Рудь.

Представители компа-
нии познакомили гостей 
с заводом, рассказали о 
планах по развитию про-
изводства, стороны выска-
зали свои предложения по 
сотрудничеству.

Заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области 
– председатель комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко 
рассказал о мерах государ-
ственной поддержки агро-
промышленного комплек-

са, сельских территорий. 
Глава аграрного ведомства 
региона высказал уверен-
ность, что регион готов 
оказывать поддержку ино-
странному инвестору, 
развивающему пищевую 
переработку, и пригласил 
шведских фермеров, а 
компания концерна «Лант-
маннен» – это большой 
фермерский кооператив, 
принять участие в про-
грамме «Ленинградский 
гектар». «У нас есть колос-
сальный потенциал по зем-
лям сельхозназначения, 
которые нужно вводить 
в оборот. И, может быть, 
кто-то из ваших фермеров 
решит приехать на терри-
торию Ленинградской об-
ласти», – обратился Олег 
Малащенко к представите-
лям шведской стороны.

Ева Сундквист подчер-
кнула, хрустящие хлебцы – 
неотъемлемая часть швед-
ской национальной кухни 
и приятно, что и россий-
ской, во всяком случае в 
Петербурге и Ленинград-
ской области, это продукт 

давно успел прижиться.
Генеральный консул 

Швеции отметила, что 
администрация региона 
создает благоприятные ус-
ловия для дальнейших ин-
вестиций. В частности, ре-
монт дорожного покрытия 
и благоустройство ведуще-
го к фабрике подъездного 
участка дороги, осущест-
вленные силами админи-
страции Сертолова осенью 
2019 года, в значительной 
степени улучшили условия 
работы предприятия и за-
ложили предпосылки для 
дальнейшего расширения 
производства.

«У нас постоянно идет 
процесс модернизации. 
Мы только что закончили 
строительство очистных 
сооружений и системы ды-
моудаления. Еще порядка 
двух лет займет строитель-
ство нового завода, и за-
тем пройдет модернизация 
всех направлений произ-
водства», – поделился бли-
жайшими перспективами 
руководитель завода Ми-
рослав Урсины.

Как следует из матери-
алов дела УФАС, к антимо-
нопольщикам обратились 
алтайские хлебопеки. По 
их информации, произ-
водственно-коммерческая 
фирма «Новосибхлеб» за-
регистрировала товарный 
знак пряников «Ирэк» 
с приоритетом от марта 
2016 года. В марте 2019-го 
знак был зарегистрирован, 
после чего новосибирские 
хлебопеки потребовали от 
«Русского хлеба» прекра-
тить выпуск пряников под 
этим брендом.

В «Русском хлебе» 
требование посчитали не-
справедливым. Дело в том, 
что рецептура и название 
пряников «Ирэк» извест-
ны с 1986 года, утвержде-
ны Госагропромом СССР, 
и сегодня пряники с этим 

«Хлебный» спор рассмотрят 
в УФАС

советским названием вы-
пускает не менее десятка 
хлебопекарных предпри-
ятий в разных регионах 
постоветской страны. В 
УФАС не исключают, что 
«Новосибхлеб» знал эти 
обстоятельства и созна-
тельно зарегистрировал 
товарный знак с намере-
нием «создать иным хозяй-
ствующим субъектам пре-
пятствия в осуществлении 
предпринимательской де-
ятельности». В антимоно-
польной службе добавили, 
что новосибирские хлебо-
пеки так и не представи-
ли сведения об авторстве 
пряников «Ирэк», либо 
о том, что им передали 
какие-то права на выпуск 
советских пряников. Рас-
смотрение дела назначено 
на март текущего года.

Холдинг «Объединен-
ные кондитеры» принял 
участие в благотворитель-

Шоколад без глютена
ной акции, организован-
ной санкт-петербургским 
обществом «Эмилия». Эта 
организация уже более 20 
лет оказывает разносто-
роннюю поддержку людям, 
страдающим целиакией, 
– нарушением пищеваре-
ния, вызываемым употре-
блением глютена. Данное 
заболевание вынуждает 
человека придерживаться 

строгой диеты, отказывать-
ся от целого ряда привыч-
ных продуктов, в том числе 
и кондитерских изделий.

«Объединенные кон-
дитеры» протестировали 
и выпустили подарочные 
наборы безглютеновых 
кондитерских изделий. По-
требовалась тщательная 
экспертиза, чтобы точно 
подтвердить отсутствие 

даже малейших признаков 
глютена в их составе.

Проверка на от-
сутствие глютена в не-
зависимой аккредито-
ванной лаборатории 
прошла успешно, и специ-
ально произведенные пар-
тии знаменитого шоколада 
«Аленка», «Вдохновение» 
и «Бабаевский» отправи-
лись в Санкт-Петербург.

Шведско-даткая компа-
ния ААК (AarhusKarlshamn 
AB) – производитель рас-
тительных масел и жиров 
- приобретает 75% акций 
НПО «Маргарон», выпу-
скающего маргарин, спре-
ды, хлебобулочные и кон-
дитерские жиры.

НПО «Маргарон», 
штаб-квартира кото-

рой находится в Санкт-
Петербурге, более десяти 
лет работает в качестве 
партнера ААК. За послед-
ний финансовый год ее вы-
ручка составила 280 млн 
шведских крон (29,3 млн 
долларов США).

ААК сообщает, что по-
купка укрепит ее позиции 
в регионе, поскольку по-
зволит компании прибли-
зиться к нескольким круп-
ным клиентам, которые 
имеют сильные позиции на 
российском рынке.

Покупка также вклю-
чает в себя возможность 
для ААК приобрести остав-
шиеся 25% акций в НПО 
Маргарон, если будут до-
стигнуты определенные 

Компания AAK покупает акции НПО «Маргарон»
долгосрочные цели.

Сделка подлежит одо-
брению российскими ре-
гулирующими органами, 
и, по оценкам AAK будет 
завершена во втором квар-
тале 2020 года.

Йохан Вестман, пре-
зидент и главный испол-
нительный директор AAK, 
сказал: «Население Рос-
сии и стран СНГ состав-
ляет более 200 миллионов 
человек и является очень 
привлекательным рынком 
для AAK. Это также один 
из крупнейших в мире 
рынков шоколада и конди-
терских изделий с высоким 
потенциалом для наших 
сегментов специального 
питания, хлебобулочных 

и молочных продуктов. 
Укрепляя свое местное 
присутствие, у нас будет 
возможность расширить 
наш ассортимент продук-
ции и уникальный подход 
совместного развития кли-
ентов на российском рын-
ке».

Ян Ленферинк, прези-
дент AAK Europe, добавил: 
«Отдел продаж AAK в Рос-
сии вместе с НПО “Мар-
гарон” обеспечил сильный 
региональный рост в по-
следние годы. Это приоб-
ретение увеличит нашу 
близость к клиентам, рас-
ширит деловые возможно-
сти и еще больше увеличит 
нашу долю рынка в регио-
не».
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Расширение ассорти-
мента и повышение каче-
ства выпечки – ключевые 
направления работы хле-
бопекарных предприятий, 
стремящихся к успеху в 
непростых условиях высо-
кой конкуренции.

Хорошим решением на 
этом пути является приме-
нение специализированно-
го инвентаря для выпечки 
оригинальной, востребо-
ванной у покупателей про-
дукции.

ООО «ТЕХЛЕН» (Санкт- 
Петербург) уже более 15 
лет помогает хлебозаво-
дам и пекарням в решении 
их задач по оснащению 
производства разнообраз-
ным инвентарем. Это ши-
рокий спектр печных и 
транспортировочных те-

лежек, перфорированных 
волнистых и плоских про-
тивней, различных форм 
для выпечки. Последние 
годы предприятие ста-
бильно развивается. Для 
обеспечения запросов на 
новые виды инвентаря по-
стоянно разрабатывают-
ся и изготовляются новые 
штампы и другая специаль-
ная оснастка. С 2014 года 
успешно работает цех пол-
ного цикла по нанесению и 
восстановлению антипри-
гарных покрытий.

Применение антипри-
гарных покрытий позво-
ляет до минимума снизить 
расходы на смазку форм и 
противней. Помимо высо-
кого экономического эф-
фекта применение покры-
тий  улучшает качество 

выпечки из-за отсутствия 
пригорания хлебобулоч-
ных изделий. Кроме того, 
возрастает срок службы 
инвентаря, так как отпа-
дает необходимость его 
очистки. Для разных типов 
выпечки предприятие ис-
пользует различные виды 
качественных антипригар-
ных покрытий GREBLON® 
(производство Weilburger 
Coatings GmbH, Германия), 
специально разработан-
ных для применения в хле-
бопечении. Очень важно 
на этапе подбора выбрать 
оптимальный вид покры-
тия исходя из рецептуры 
выпекаемой продукции, 
материала форм и против-
ней, а также технологиче-
ских условий выпечки. Не-
смотря на значительную 
стойкость антипригарных 
покрытий, с течением вре-
мени требуется их замена. 
В этом случае производит-
ся перепокрытие – повтор-
ное нанесение антипри-
гарного покрытия. 

В последнее время 
многие предприятия хле-
бопекарной отрасли рас-
ширяют свой ассортимент, 
выпекая гамбургеры, хот-
доги, маффины, чиабат-
ту и другую оригинальную 
продукцию. ООО «ТЕХ-
ЛЕН» значительно расши-
рило производство  ин-
вентаря для подобной 

выпечки. Сейчас в линей-
ке компании 5 типоразме-
ров ячеек для гамбурге-
ров диаметром 70, 80, 96, 
115  и 125 мм, 5 типораз-
меров ячеек для хот-догов 
160*60, 200*60, 220*60, 
230х50 и 260х60 мм, 3 ти-
поразмера ячеек для маф-
финов диаметром 62, 80 и 
85 мм, ячейка для выпеч-
ки круассана полумесяца 
130х80 мм, донатса диа-
метром 88 мм, а также для 
выпечки чиабатты с ячей-
ками 100*100 и 160*80 
мм. Для выпечки батонов и 
багетов завод готов пред-
ложить более 60 размеров 
ширины и высоты желоба.

Предприятие активно 
участвует в специализи-
рованных отраслевых вы-
ставках, таких как, «Аг-
ропродмаш», «ПИР» и 
«Современное хлебопече-
ние» (г. Москва), «ФудТех» 
(г. Краснодар). 

Приглашаем посетить 
экспозицию ООО «ТЕХ-
ЛЕН» на весенних выстав-
ках: «Современное хле-
бопечение-2020» 17 - 20 
марта, Москва, ЭКСПО-
ЦЕНТР и  «ФудТех-2020» 
23 – 25 апреля, Краснодар, 
ЭКСПОГРАД. 

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

Ассортимент и качество выпечки – ключ к успеху хлебозавода!
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Модернизировать про-
изводство и, соответствен-
но, улучшить качество 
продукции намерены на 
Псковском хлебокомби-
нате. Как передает кор-
респондент Псковского 
агентства информации, 
инвесткомиссия админи-
страции Псковской об-
ласти одобрила внесение 
изменений в проект «Мо-
дернизация основного и 
вспомогательного произ-
водства».

Псковский хлебокомбинат 
модернизирует производство

Начальник планово-
экономического отдела 
ОАО «Псковский хлебо-
комбинат» Любовь Котова 
уточнила, что объем инве-
стиций в проект составит 
99,15 млн рублей, срок 
окупаемости – 3 года 11 
месяцев. Запланировно 
также создание дополни-
тельных 45 рабочих мест. 
Предполагаемые налого-
вые отчисления в бюдже-
ты всех уровней составят 
85,1 млн рублей.

Американская кор-
порация Mondelez 
International Inc. покупает 
производителя выпечки 
Give & Go, говорится в 
пресс-релизе компании.

«Сегодня Mondelez 
International объявила о 
заключении соглашения о 
приобретении значитель-
ного контрольного пакета 
акций Give & Go у Thomas 
H. Lee Partners, L.P. (THL)», 
– говорится в сообщении.

По данным агентства 
Блумберг, сумма сделки 
составит 1,2 миллиарда 
долларов. Ожидается, что 
сделка будет завершена во 
втором квартале 2020 года 
после одобрения регулято-
рами.

Mondelez отмечает, 
что после завершения 
сделки руководство Give 
& Go сохранит минори-
тарную долю в компании 
и продолжит вести бизнес 
из существующей штаб-
квартиры. Все товары Give 

Mondelez покупает компанию 
Give & Go

& Go будут по-прежнему 
производиться на их ны-
нешних производственных 
площадках.

Mondelez International 
– один из крупнейших 
в мире производителей 
кондитерских изделий и 
продуктов питания, ее 
штаб-квартира находит-
ся в Иллинойсе (США). 
Mondelez была образована 
в 2012 году после разделе-
ния Kraft Foods Inc. на две 
компании. Производитель 
работает примерно в 160 
странах мира, предста-
вительство в РФ было от-
крыто в 1994 году. Среди 
брендов компании — шо-
колад Alpen Gold и Milka, 
печенье Oreo, жевательная 
резинка Dirol.

Give & Go Prepared 
Foods Corp – канадский 
производитель заморо-
женных хлебобулочных 
изделий. Производит ши-
рокий ассортимент десер-
тов и выпечки, которые 
продаются ведущим ритей-
лерам и операторам обще-
ственного питания в Кана-
де, США, Мексике, Европе, 
Австралии и Японии.

Сенатор провела «кру-
глый стол» на тему "Право-
вые механизмы контроля 
качества региональных 
брендов и их защиты от 
распространения контра-
фактной продукции».

Тема интеллектуальной 
собственности, поддерж-
ки региональных брендов 
находится в центре посто-
янного внимания Совета 
Федерации, она неодно-
кратно обсуждалась на 
Совете по вопросам ин-
теллектуальной собствен-
ности. Об этом заявила 
председатель Комитета СФ 
по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова.

Сенатор провела за-
седание «круглого стола» 
на тему «Правовые меха-
низмы контроля качества 
региональных брендов 
и их защиты от распро-
странения контрафактной 
продукции». Мероприятие 
прошло в рамках VIII Меж-
дународного юридиче-
ского форума «Правовая 
защита интеллектуальной 
собственности: пробле-
мы теории и практики» на 
базе Московского госу-
дарственного юридическо-
го университета им. О.Е. 
Кутафина.

В своем выступле-
нии Лилия Гумерова на-
помнила, что в декабре 
2017 г. Председатель СФ 
дала поручение каждо-
му сенатору зарегистри-
ровать не менее двух 
региональных брендов.  
«В 2019 году по сравнению 
с 2017 годом почти на 65 
процентов увеличилось ко-
личество заявок, поданных 
на государственную реги-
страцию брендов. С дека-
бря 2017 года было заре-
гистрировано 74 бренда», 
– сообщила сенатор.

Глава Комитета СФ об-

Закон о «географических 
указаниях» 

ратила внимание, что про-
изводители из Калмыкии, 
Чувашии, Красноярско-
го края, Ленинградской, 
Псковской, Ростовской 
областей впервые подали 
заявки на регистрацию.

Лилия Гумерова указа-
ла на важность принятия 
изменений в Гражданский 
кодекс, которыми вво-
дится новый объект ин-
теллектуальной собствен-
ности – «географическое 
указание» и определяются 
особенности его правовой 
охраны. Соответствующий 
закон вступает в действие 
в июле 2020 года. По ее 
словам, регистрация «гео-
графических указаний» 
поможет вывести на рынок 
самые разные товары, за-
щитить потребителей от 
некачественной продук-
ции.

Л. Гумерова отметила, 
что широкое использо-
вание «географических 
указаний» будет способ-
ствовать, в том числе, по-
вышению известности ре-
гиона, росту инвестиций 
в его развитие, появлению 
новых рабочих мест, раз-
витию туризма. Это мне-
ние разделили представи-
тели более 20 субъектов 
РФ.

В дискуссии приня-
ли участие председатель 
Суда по интеллектуальным 
правам Л.Новоселова, за-
меститель руководителя 
Федеральной службы по 
интеллектуальной соб-
ственности Любовь Кирий, 
вице-президент Обще-
российской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора России» 
Н.Золотых, заместитель 
руководителя Роскачества 
по правовым вопросам А. 
Белоусов и др.

Отраслевая	панорама
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Министерство сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области 
информирует об итогах 
производства муки в 2019 
году.

В течение прошлого 
года мукомольными пред-
приятиями региона про-
изведено 452 тыс. т про-
довольственной муки, что 
на 3,8% больше, чем годом 
ранее и в 4 раза превыша-
ет объем потребления про-

В Рязанской области увеличено 
производство муки

Ставропольский край 
расширяет экспортные по-
ставки зерна. Основные 
покупатели – страны быв-
шего СНГ, передает ГТРК 
«Ставрополье». Сколько 
может край продавать без 
ущерба для местных пекар-
ней? 

Разрешение на выезд за 
границу зерно получает в 
Ставрополе – в федераль-
ной лаборатории «Центр 
оценки качества зерна». 

Ставрополье расширяет экспорт зерна

Два мукомольных за-
вода построят инвесторы 
из Турции в Краснодар-
ском крае. Об этом стало 
известно в ходе встречи 
губернатора Кубани Ве-
ниамина Кондратьева с 
председателем совета ди-
ректоров компании "Petek 
Un" Нуреттином Демирпо-
латом и его заместителем 
Мустафой Кабакжи.

Мукомольные заводы от турецких инвесторов
Встреча с инвесторами 

Турции должна была со-
стояться в рамках инвести-
ционного форума в Сочи. 
Но его перенос не стал 
причиной откладывания 
переговоров.

– Краснодарский край 
– гарант продовольствен-
ной безопасности и глав-
ный производитель зерна 
в России. В прошлом году 
мы собрали 14,5 млн тонн 
зерновых, зернобобовых 
и риса. Вместе с тем наша 
стратегическая задача – не 
только экспортировать, но 
и перерабатывать зерно 
здесь и экспортировать го-
товый продукт. В регионе 
работают порядка 60 му-
комольных заводов, кото-
рые полностью закрывают 
потребности края. Однако 

По ГОСТу пшеница долж-
на пройти 17 испытаний. 
Запах, цвет, вес, качество 
и количество клейковины. 
А еще в контракте с ино-
странными покупателями 
четко прописано содержа-
ние протеина и допусти-
мая влажность.

Экспресс-анализатор. 
Из показаний этого прибо-
ра складывается сертифи-
кат качества.

«Из всего выращен-
ного в Ставропольском 
крае зерна около 80% 
идет на экспорт или в пор-
ты Краснодарского края, 
Ростовской области, Да-
гестана или Астрахани 
для дальнейшей концен-
трации на экспорт. При 
этом обязательно выпол-
няются требования стран-
импортеров», – поясни-
ла главный специалист 
Ставропольского филиала 
ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» Любовь Га-
рина.

Зеленокумск. Здесь са-
мое новое на Ставрополье 
и самое большое на восто-
ке края зернохранилище. 
Шесть цистерн-исполинов, 
через территорию прохо-
дит железная дорога. По-
грузка тут же. За местную 
пшеницу иностранцы пла-
тят валютой. В среднем по 
220 долларов за тонну, в 
то время как по краю цена 
упала до 12 тысяч 300 ру-
блей. 

«В предыдущем сезоне 
мы экспортировали более 
100 тысяч тонн. Порядка 
11 тысяч – в Азербайд-
жан, 20 тысяч — в Гру-
зию. В этом сезоне будем 
стараться экспортировать 
не меньше, может быть, и 
больше», – подчеркнул ру-
ководитель зернохранили-
ща Василий Асташов.

Но «хлебный» груз не 
тронется с места пока не 
возьмут очередные пробы. 
Специалист крепит страхо-
вочный пояс. Поднимается 

на вагон и трехметровым 
шестом, получившим на-
звание щуп, точечно наби-
рает зерно – 11 окошек.

В соответствии с меж-
дународными требования-
ми пшеница должна быть 
качественной, безопасной 
и чистой. Вердикт выно-
сит лаборатория. Кстати, 
обязательно присутствует 
специалист из Ставрополь-
ского «Центра оценки ка-
чества зерна».

Зерно проверили –здо-
ровое. Это значит – в путь. 
19 «хлебных» составов 
ожидают отправления.

В отличие от пасса-
жирских поездов грузовые 
составы идут медленнее 
в два раза. Но появились 
инновационные вагоны. 
Они способны идти со ско-
ростью 120 километров в 
час. Это значит, что став-
ропольское зерно прибу-
дет в Азербайджан через 
три дня, а в Грузию – через 
неделю.

наша мука должна стать 
предметом экспорта, – от-
метил глава региона.

В свою очередь, Нурет-
тин Демирполат подчер-
кнул, что Краснодарский 
край производит пшеницу 
высокого качества, и ку-
банская мука будет поль-
зоваться спросом за гра-
ницей.

– Турция экспортирует 
23% муки в мире, Россия 
– 1,5%. Считаю, что Рос-
сия должна тоже занять 
достойное место, и с точ-
ки зрения логистики Ку-
бань – идеальный вариант 
для экспорта. Мы изучили 
порты Тамани и Новорос-
сийска и хотим, чтобы в 
Тамани была контейнерная 
перевозка. Те инвесторы, 
которые построят здесь 

мельницу, будут приносить 
пользу государству, – ска-
зал Нуреттин Демирполат.

Губернатор отметил, 
что край готов поддержи-
вать турецкий бизнес в 
строительстве двух муко-
мольных заводов на тер-
ритории края. По пред-
варительным расчетам 
инвесторы планируют 
расположить их в Ейском 
районе и поселке Юровка 
в Анапе. Также компания 
"Petek Un" специализиру-
ется на производстве дет-
ских сухих молочных сме-
сей.

– В крае эта продукция 
востребована. Но у нас нет 
подобных предприятий. Вы 
можете стать первыми, – 
добавил Вениамин Кондра-
тьев.

Татарский научно-ис-
следовательский институт 
сельского хозяйства Рос-
сийской Академии сель-
скохозяйственных наук 
вывел сорт пшеницы к 
100-летию ТАССР с однои-
менным названием. Новый 
сорт был представлен на 
«Агропромышленном фо-
руме», который прошел в 
Казани с 12 по 14 февраля 
при поддержке Минсель-
хозпрода РТ.

«Нашей целью было 
вывести мягкий сорт пше-

Новый сорт пшеницы

ницы, пригодной для хле-
бопечения, с повышенным 
содержанием белка и клей-
ковины. Именно на такое 
зерно – повышенный спрос 
на экспортном рынке. Ведь 
экспорту в последнее вре-
мя Минсельхозпродом РТ 
уделяется повышенное 
внимание», – пояснил ди-
ректор Научно-исследова-
тельского института Мар-
сель Тагиров.

ТатНИИСХ ФИЦ 
КазНЦ РАН уже напра-
вил заявку на получение 

патента на новый сорт. 
А вывела его ведущий на-
учный сотрудник институ-
та Нурания Василова, по-
святившая науке более 36 
лет, пришла работать в ин-
ститут лаборантом после 
окончания Казанского го-
сударственного универси-
тета, и принимала участие 
в выведении таких имени-
тых сортов, как «Амир», 
«Казанская юбилейная», 
«Экада», «Йолдыз» и мно-
гих других. Она подели-
лась, что выведение новых 
сортов идет непрерывно, 
делаются гибридные ком-
бинации, но гарантии, что 
они окажутся удачными, 
никогда нет. На выведе-
ние хорошего сорта может 
уйти более 10 лет. Так и по 
сорту пшеницы «100-лет 
ТАССР» скрещивание про-
вели еще в 2010 году.

«Как правило, для 
скрещивания используем 
в качестве "мамы" сильный 
районированный сорт с 
высокой урожайностью, а 
в качестве «папы» берем 
сорт зарубежной селекции 
с теми качествами, кото-
рые мы хотим привить, 
например, устойчивость к 
вредителям, повышенное 
содержание тех или иных 
элементов», – пояснила 
Нурания Василова.

Так, новый выведенный 
сорт имеет сложную ком-
бинацию, в его родослов-
ной сорта «Амир» , «Раду-
га» и др. 

В итоге получился цен-
ный сорт пшеницы катего-
рии «сильный», довольно 
устойчивый к болезням и 
превышающий по урожай-
ности популярный у агра-
риев сорт «Йолдыз».

дукции на территории об-
ласти. На всех площадках 
действует система менед-
жмента качества товара. 
Ежегодно рязанская мука 
получает высокие оценки 
на престижных междуна-
родных и Всероссийских 
конкурсах.

В целом мукомольная 
отрасль Рязанской области 
включает пять мельничных 
предприятий. В том числе 
крупнейший мукомольный 
комплекс в Европе – ООО 
«Русские мельницы», кото-
рый является участником 
проекта «Экспорт про-
дукции АПК Рязанской 
области» национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт». 
Помимо реализации про-
дукции в регионе, она по-
ставляется в другие субъ-
екты России и за рубеж.

Показатель по урожаю 
сахарной свеклы был зна-
чительно повышен в фев-
рале: если ранее Росстат 
сообщал о 50,8 млн т, то в 
обновленных данных ука-
заны рекордные 54,4 млн 
т. В отчетах Минсельхо-
за в декабре говорилось 
о 53,3 млн т. В этом году 
ведомство поставило за-
дачу сократить посевы 
агрокультуры, поскольку 

Производство сахарной 
свеклы обновило рекорд

из-за перепроизводства 
цены на сахар упали до 
семилетнего минимума и 
предпосылок для их роста 
пока нет, поэтому отрасль 
столкнулась с убытками. 
Из-за нерентабельности 
производства в новом се-
зоне не будут работать 
минимум три завода, ФАС 
опасается ухудшения кон-
куренции на рынке сахара. 
По данным аналитической 
службы Союзроссахара, 
по состоянию на 25 фев-
раля в стране продолжа-
ло работать пять заводов, 
тогда как год назад в это 
время сезон переработки 
свеклы уже был завершен. 
По прогнозу союза, про-
изводство свекловичного 
сахара в сезоне-2019/20 
ожидается на уровне 7,75 
млн т с учетом выработки 
из мелассы и сиропа.

Отраслевая	панорамаОтраслевая	панорама



14 #45, 2020 / www.bac-forum.ru
15

www.bac-forum.ru / #45, 2020

– Константин, на ваш взгляд, 
какие тренды существуют сейчас 
на хлебопекарном и кондитерском 
рынках России?

– Я много лет работал в круп-
нейшей в России хлебопекарной 
компании и продолжаю вниматель-
но следить за этим рынком, только 
теперь уже в роли поставщика ин-
гредиентов. Определенные тенден-
ции стали заметны еще несколько лет 
назад, и теперь мы видим только их 
укрепление.

На мой взгляд, - это прежде все-
го, еще более глубокое разделение 
рынка на индустриальный и ремес-
ленный сегменты. Мы видим бурный 
рост теперь уже сетевых пекарен. 
Когда-то их практически не замеча-
ли, теперь же игнорировать невоз-
можно.

Потребление хлеба падает, но 
требования к качеству, вкусу, «по-
лезности» и «натуральности» – толь-
ко растут. Мы все хотим положи-
тельных эмоций и впечатлений. Это 
относится и к продуктам питания.

Экономить на качестве сырья 
и надеяться, что потребитель это-
го не заметит – самая распростра-
ненная ошибка, которую допускают 
крупные производители. Ремеслен-
ный сегмент, то есть небольшие кон-
дитерские и пекарни, это очень хо-
рошо понимают, и, видимо, еще и по 
этой причине развиваются такими 
темпами. Гибкость в ассортименте и 
самые необычные новинки с комби-
нацией вкусов, полезные, да и про-
сто красивые, или, простите, «инста-
грамность» продукта – все это и есть 
новые тренды. 

Безусловно, цена продукции – та-
кой же важный фактор, поэтому мы 
уже не удивляемся, когда запросы на 
наши качественные ингредиенты по-
ступают от сравнительно небольших 
компаний, которые устанавливают 
очень современное и высокотехно-
логичное оборудование.

– На сайте «ЮНИФУД» 
(Fonterra) сказано, что компания за-
нимается в России упаковкой сли-
вочного масла и сыра, нарезкой 
сыра и переработкой масла. Получа-
ется, что сырье поступает из Новой 
Зеландии в Санкт-Петербург почти в 
готовом виде?

–  Да, все верно, компания 
«ЮНИФУД» (Fonterra) получает мас-
ло-сырье напрямую из Новой Зелан-
дии. В России осуществляется фа-
совка продукта на производственной 
площадке, оснащенной европейским 
оборудованием и сертифицирова-
ной по международной схеме серти-
фикации систем менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов FSSC 
22000. 

– В чем уникальность новозе-
ландского масла?

– Все начинается с правильно-
го сбалансированного питания ко-
ров, которые круглый год пасутся на 
открытых пастбищах, 85% их раци-
она составляет зеленая трава. Есть 
только 2 страны в мире, которые мо-
гут похвастаться подобным ведени-
ем животноводства – Новая Зелан-
дия и Ирландия. В результате молоко 
новозеландских коров обогащено 

β-каротином, жирными кислотами 
Омега-3 и отвечает высоким стан-
дартам качества.

Как результат, сливочное масло, 
изготовленное из молока коров тра-
вяного откорма, обладает характер-
ным золотисто-желтым цветом, обу-
словленным высоким содержанием 
бета-каротина, повышенным содер-
жанием витаминов D, E, K2, поли-
ненасыщенных жирных кислот Оме-
га-3, конъюгированной линолевой 
кислоты (КЛК/CLA). Помимо этого, 
визитной карточкой новозеладского 
масла является насыщенный сливоч-
ный вкус.

Сейчас современные технологии 
позволяют транспортировать ново-
зеландское масло в Россию без по-
тери вкусовых качеств. Сначала мо-
локо поступает на заводы Fonterra, 
которые являются мировым этало-
ном в области качества и пищевой 
безопасности. Готовое масло в бло-
ках проходит шоковую заморозку и 

К. Мандельштам: 
«Потребление 
хлеба падает, 
а требования 
к качеству  
только 
растут»
Компания	«ЮНИФУД»,	
дочернее	предприятие	
новозеландской	фирмы	
Fonterra,	выступает	в	
качестве	официального	
поставщика	сливочного	
масла	на	главной	вы-
ставке	хлебопекарной	
отрасли	Modern	Bakery	
Moscow.	Мы	поговори-
ли	с	генеральным	ди-
ректором	«ЮНИФУД»	
(Fonterra)	Константином	
Мандельштамом	о	со-
временных	тенденциях	
масложирового	и	хлебо-
пекарного	рынков.

Интервью	номераИнтервью	номера
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Fonterra – это новозеландский кооператив, объединяющий около 
10 500 фермерских хозяйств. Эта одна из крупнейших мультинациональ-
ных компаний-производителей молочной продукции и молочных ингре-
диентов. Она экспортирует свою продукцию в более 140 стран мира. На 
рынке России Fonterra уже более 40 лет.

Компания «ЮНИФУД» является дочерним предприятием Fonterra, 
основана в 2017 году в городе Санкт-Петербурге. «ЮНИФУД» (Fonterra) 
является официальным поставщиком молочных ингредиентов NZMP 
(Fonterra) на российском рынке: от сливочного масла до высокотехноло-
гичных протеинов. Бизнес-процессы компании выстроены согласно прин-
ципам управления Fonterra.

Fonterra	и	UNIFOOD

www.unifood.ru
www.nzmprussia.ru

в таком состоянии доставляется кли-
ентам по всему миру. На всех эта-
пах производства и транспортиров-
ки продукция проходит строжайший 
микробиологический контроль.

– Какое сырье вы предлагаете 
для хлебопекарных и кондитерских 
предприятий?

– Можно с уверенностью ска-
зать, что для большинства партнеров 
подойдет наше «стандартное» слад-
ко-сливочное масло широкого спек-
тра применения. Его с удовольстви-
ем покупают небольшие пекарни, 
кондитерские, фабрики-кухни и т. д.

Более специализированным явля-
ется так называемое «текстурирован-
ное» масло Ammix. Оно изготовлено 

из свежего концентрированного мо-
лочного жира и сливок. 

Отличительной особенностью 
этого вида масла является мелкоди-
сперсное распределение влаги, бо-
лее высокая пластичность и, как 
следствие, технологичность исполь-
зования. Оно подходит для выпечки 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий (тортов, пирожных, печенья), а 
также для изделий из слоеного теста 
(круассанов, датской слойки). 

Для крупных хлебопекарных и 
кондитерских производств мы пред-
лагаем специализированное масло 
для слоеных изделий – Pastry 34. Бла-
годаря стандартизированному со-
ставу масла его свойства не зависят 
от сезона сбора молока. Оно имеет 
постоянную температуру плавления 

34°С. Отлично подходит для автома-
тизированного производства. 

Конечно, работать с маслом на-
много труднее, чем с твердыми рас-
тительными жирами или маргари-
нами, да и его цена намного выше. 
Но если вы хотите, чтобы покупате-
ли возвращались снова и снова, ра-
ботайте только с лучшими продукта-
ми. А научить вас работать с маслом 
помогут наши технологи.

– Расскажите подробнее о де-
ятельности компании «ЮНИФУД» 
(Fonterra). Есть ли планы по выводу 
на российский рынок еще какой-то 
продукции?

– Как вы уже поняли, «ЮНИ-
ФУД» (Fonterra) – это очень молодая 
компания со всеми свойственными 
активно растущим компаниям «труд-
ностями роста». Все время прихо-
дится помнить, что поставки идут 
с другой части света и что-то изме-
нить мгновенно – очень сложно. Так, 
к примеру, в ноябре-декабре 2019 
года мы столкнулись с тем, что спрос 
стал превышать наши возможно-
сти по немедленной отгрузке и нам 
пришлось планировать продажи бук-
вально каждого килограмма.

Таким образом, важнейшая для 
нас задача – это приобретение опы-
та работы на очень волатильном, но, 
в целом, быстрорастущем рынке. Ос-
новой нашей стратегии является по-
строение партнерских отношений 
– это касается и наших клиентов, с 
которыми мы совместно решаем лю-
бые технологические вопросы, и 
производителей технологических 
линий для слоения теста, и многих 
других возможностей построения 
устойчивой модели бизнеса. 

Мы очень много сейчас говорим 
о сливочном масле, но наша задача 
– это продвижение и других замеча-
тельных, без преувеличения, лучших 
в мире, молочных продуктов, таких 
как сухое молоко, молочный жир и 
протеины самого широкого спектра 
применения, в том числе и для хле-
бопечения, и снеков.

Мы тесно сотрудничаем с лучши-
ми в стране кондитерами, которые 
разрабатывают самые необычные, 
уникальные рецептуры с нашим мас-
лом. Специально к выставке «Modern 
Bakery» совместно с факультетом 

пищевых биотехнологий и инжене-
рии Санкт-Петербургского научно-
исследовательского университета 
ИТМО мы разработали 2 вида про-
теинового (обогащенного белком) 
печенья: одно восполняет дефицит 
полноценного белка в основном ра-
ционе питания, а второе – наилуч-
шим образом подойдет тем, кто при-
держивается диеты и просто хочет 
похудеть. Одно такое печенье – и на 
полдня никакого чувства голода, а 
организм при этом получит необхо-
димые аминокислоты, макро- и ми-
кроэлементы! Осталось только най-
ти желающих внедрить этот продукт 
на своем производстве.

– Как вы выстраиваете отноше-
ния с клиентами и дистрибьютора-
ми?

– Мы приняли для себя очень 
правильное решение: работать на-
прямую с крупными, в том числе и 
мультинациональными, компаниями, 
активно продвигать продукт с помо-
щью профессиональных кондитеров 
и их мастер-классов, через школы 
кондитерского мастерства. Клиенты 
с небольшим объемом потребления 
всегда могут заказать продукт с до-
ставкой от наших федеральных дис-
трибьютеров.

Число наших клиентов растет 
с каждым месяцем, и мы получаем 
множество положительных отзывов 
на нашу продукцию, самые распро-
страненные определения из отзы-
вов – это «шикарное», «роскошное», 
«технологичное и удобное в работе», 
«стабильное и ни с чем не сравнимое 
по качеству».

– Расскажите, почему вы ре-
шили принять участие в выставке 
Modern Bakery Moscow - 2020?

– Для нашей молодой компании, 
- это отличная возможность заявить 
о себе в мире хлебопечения, встре-
титься с уже сложившимися партне-
рами, в одном месте и в короткий 
срок рассказать о наших возможно-
стях десяткам новых клиентов. Без 
сомнений, альтернативу такому пря-

мому общению просто не найти.
Если у вас остались еще какие-

либо вопросы, мы приглашаем вас 
17-20 марта посетить стенд «ЮНИ-
ФУД» на Modern Bakery Moscow, где 
с удовольствием расскажем о наших 
продуктах!

Хочу пожелать участникам и го-
стям выставки, всем нашим клиен-
там – вдохновения, креатива, энер-
гии, новых идей и реализации самых 
смелых планов!
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Немного истории

В краеведческой книге 
«История промышленно-
сти Новосибирска» хлебо-
завод «Инской» упомина-
ется еще в 1937 году, как 
предприятие, вошедшее 
в состав Хлебокомбината 
N2: «В 1937 году в Ново-
сибирске стали работать 
два хлебокомбината. Соб-
ственно, пока произошло 
лишь разделение всех су-
ществующих крупных и 
мелких предприятий и пе-
редача их в разную подчи-
ненность. Хлебокомбинат 
N1 включал в себя хлебо-
завод N1, макаронную фа-
брику, цех по выработке 
булочных изделий и мель-
завод. В Хлебокомбинат 
N2 вошли хлебозавод на 
Инской, пекарня у завода 
им. Чкалова, пекарня в во-
енном городке, пекарня на 
ул. Ленина, а также пекар-
ня бараночных изделий и 
кондитерский цех».

Тем не менее, годом 
основания предприятия 
принято считать 1948 год. 
По данным краеведов, в 
этот тяжелый послевоен-
ный период перед хлебоза-
водами Новосибирска был 
поставлен план выпуска 
более 30 тыс. тонн хлебо-
булочных изделий.

План по выпуску хлеба 
рос. Улучшалось качество 
продукции. В 1951 году на 
прилавки магазинов Ново-
сибирска стал поступать 
хлеб только из качествен-
ной пшеничной муки.

1960-80-е годы стали 
периодом технического 
прогресса, модернизации 
хлебозаводов Новосибир-
ска.

В 1990-е годы в связи 

были хлеб и «плетенка». 
В 2008 году на пред-

приятии начали произво-
дить подовые хлеба. 

В 2016 году была уста-
новлена первая линия ком-
пании Gostol – единствен-
ная за Уралом. 

«Мы постоянно обнов-
ляем оборудование и уве-
личиваем производствен-
ную мощность. За 2019 год 
мы установили две линии 
– Gostol и Rondo», - гово-
рит А. Б. Сааков. – «Наш 
давний и надежный пар-
тнер – швейцарская компа-
ния RONDO Burgdorf AG 
(РОНДО) - помогает нам 
в реализации программы 
обновления предприятия. 

Хлебокомбинат «Инской» - 
точка роста экономики региона!

ЗАО	«Хлебокомбинат	“Инской”»	является	одним	из	крупных	заводов	
города	Новосибирска.	На	сегодняшний	день	он	выпускает	более	200	
наименований	продукции,	предприятие	является	одной	из	точек	ро-
ста	экономики	региона.

Текст:	А.Кривицкая

с новой экономической 
ситуацией и рыночными 
условиями произошло раз-
деление «сфер влияния». 
Комбинаты, хлебозаводы и 
фабрики стали самостоя-
тельными предприятиями, 
акционерными общества-
ми.

Динамичное развитие

Сегодня «Инской» яв-
ляется крупным произво-
дителем хлеба и хлебопро-
дуктов в Новосибирске, 
наряду с АО «Новосиб-
хлеб» и хлебокомбинатом 
«Восход». Предприятие 
превратилось в современ-
ный динамично развиваю-
щийся хлебокомбинат. 

28-й год завод работа-
ет под брендом «Инской». 
Продукция комбината 
пользуется популярностью 
в Новосибирске, Томске, 
Кемерово, Барнауле. Она 
представлена как в фир-
менных магазинах и пекар-
нях, так и в федеральных, 
региональных, локальных 
сетях. 

«В настоящее время 
в ассортименте "Инско-
го" есть порядка 200 по-
зиций. Среди них хлеба, 
мелкоштучные изделия из 
сдобного и слоеного те-
ста, а также печенье. Мы 
выпускаем продукцию как 
полностью готовую - для 
конечного потребителя, 
так и изделия для сегмен-
та B2B – замороженные 

В частности, установлен 
дополнительный узел сло-
ения на линии ламинации 
MLC. Новейший мульти-
функциональный комплект 
формирования тестового 
полотна и формовки из-
делий в составе линий 
“Смартлайн” и “Стар-
лайн” - последнего, пято-
го поколения, - позволил 
существенно доработать 
линейку мелкоштучных 
изделий: увеличить объем 
производимой продукции 
и расширить ассортимент 
при сохранении качества 
и товарного вида изделий 
на стабильном и неизмен-
но высоком уровне. Мы 
планируем продолжить 

и частично выпеченные 
(part-bake) изделия. Рынок 
очень быстро меняется, 
другими становятся по-
купательские предпочте-
ния, поэтому необходимо 
обновлять ассортимент», 
- говорит Артур Борисо-
вич Сааков, генеральный 
директор ЗАО «Хлебоком-
бинат “Инской”».

Мощности завода по-
стоянно модернизируют-
ся, позволяя сохранять 
неизменно высокий уро-
вень качества продукции. 

Первая производственная 
линия для выпуска сдобы 
была установлена в 2005 
году, до этого момента 
основными продуктами в 
ассортименте «Инского» 

А.Сааков	(слева)
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переоснащение и модер-
низацию оборудования и 
активно ведем переговоры 
с европейскими произво-
дителями».

В связи с ростом спро-
са на продукцию part-bake 
«Инской» запустил в рабо-
ту шоковую камеру и рас-
ширил склад с низкотемпе-
ратурным режимом. 

Здоровый хлеб

По словам генерально-
го директора ЗАО «Хле-
бокомбинат “Инской”, в 
последнее время активно 
растет «армия ЗОЖни-
ков», которые следят за 
своим здоровьем и каче-
ством жизни. 

«Мы поставили задачу 
сделать полезный хлеб и 
осуществили ее в прошлом 
году. В августе 2019 года 
была запущена линейка 
здоровых хлебов “ФиТ-
Файв”. В ней мы объедини-
ли 5 важных составляющих 
здорового образа жизни и 
заложили их в хлеб: ком-
фортное пищеварение, 
крепкое здоровье, отлич-
ный вкус, заряд бодрости 
и энергии, прекрасное на-
строение. 

В основе этого хлеба 
– ржаная мука с добав-
лением семян масличных 
культур, овощей. Напри-
мер, хлеб без муки «Ключ 
Здоровья» изготовлен из 
смеси зерновых культур, 
которые служат активным 
источником энергии. Пока 
на полках Новосибирска 
аналога этому продукту 
нет», - объясняет Сааков.

В ближайших планах 
предприятия - расширение 
линейки «ФиТФайв», про-
работка еще нескольких 
рецептур и активное про-
движение новой продук-
ции. 

дынского района Новоси-
бирской области договоры 
аренды на два земельных 
участка сроком на 20 лет. 
Кроме того, у комбината 
есть собственная мельни-
ца в селе Верх-Тула, про-
изводительность которой 
- 40 тонн муки в сутки. 

В собственности «Ин-
ского» также земельный 
участок в 100 километрах 
от Новосибирска, на бере-
гу реки Обь, в селе Кирза 
Ордынского района. Здесь 
работает специализиро-
ванное предприятие по 
приемке, сушке, перера-
ботке и хранению зерна.

«В настоящий момент 
у нас 1500 га пашни. Осе-
нью на нашей мельнице 
была произведена рекон-
струкция с целью увеличе-
ния ее производительно-
сти и улучшения качества 
муки. 

В перспективе мы пла-
нируем выстроить весь 
цикл: "от поля до хлеб-
ной полки". Он позволит 
контролировать качество 
основного сырья, и конеч-
ного продукта», - расска-
зывает генеральный дирек-
тор предприятия. 

Хлебокомбинат «Ин-
ской» не собирается оста-
навливаться на достиг-
нутом, планирует расти, 
развиваться и осваивать 
новые направления!

Полный цикл  
производства

Помимо выпуска хле-
бобулочной продукции 
«Инской» выращивает 
пшеницу и производит 
муку на собственной мель-
нице.

Концепция хлебоком-
бината полного цикла 
предусматривает органи-
зацию деятельности кре-
стьянского хозяйства по 
выращиванию пшеницы в 
Новосибирской области. 
Предприятие заключило 
с администрацией Шайду-
ровского сельсовета Ор-
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Печи REVENT - путь к успеху для тех, 
кто готов к технологическому рывку
Текст:	А.	Чуруксаева

Цена	приобретения	печи	и	стоимость	владения	на	этапе	
эксплуатации	у	различных	производителей.

Печи	Revent Печи	других	производителей

Стоимость	печи

Модернизация

Монтаж Потери

Обслуживание Расходы	производства

Потребление	энергии

Довериться основателям

При выборе оборудования есть 
две стратегии. Первая – дешевая 
покупка, но дорогое «владение», то 
есть усложненное обслуживание с 
постоянным приобретением запча-
стей, большие энергозатраты, допол-
нительные усилия по удержанию ка-
чества на приемлемом уровне и т. д. 

годов компания презентовала новый 
способ выработки и распределения 
влажности в расстойных шкафах и 
первую климатическую установку EB 
10, серию туннельных печей вначале 
с циклотермическим нагревом, а за-
тем и с конвекционным, добавила к 
печам стационарную тележку, систе-
му пароувлажнения. 

В 80-е годы сначала появились 
первые мини-печи от Revent со 
встроенной расстойкой, а затем 
печи с полным управлением конвек-
цией и модульной конструкцией. 

1990-е и 2000-е годы ознамено-
вались запуском цифровых систем 
управления для программирования и 
контроля печей. А одной из послед-
них разработок стала панель управ-
ления – полноцветный дисплей, на 
котором рецепты и состояние печи 
отображаются в цифровом и графи-
ческом виде.

Не удивительно, что именно про-
дукция Revent задает стандарты ка-
чества в производстве ротационных 
печей – и с точки зрения эргономи-
ки, и с точки зрения конструктивных 
и технологических особенностей. 
Возвращаясь к энергоэффективно-
сти: оборудование компании отме-

Такую стратегию выбирают новички, 
например, владельцы мини-пекарен 
и, к сожалению, не выдерживают на 
рынке больше года.

Вторая стратегия – вложиться 
на старте, чтобы при эксплуатации 
свести издержки до минимума. На-
сколько значимым может быть это 
снижение? Например, цель компа-
нии Revent, известного производите-

ля ротационных печей, – сокращение 
энергопотребления на 70%. Преды-
дущая цель – сокращение до 50% – 
уже достигнута. Приятно взять свои 
счета и просто уменьшить их вдвое, 
не так ли? И это показывает, что при 
выборе технологического партнера 
нужно обращаться не просто к про-
фессионалам, а к основателям – изо-
бретателям и законодателям в об-

ласти производства хлебопекарного 
оборудования. 

История шведской компании 
Revent начинается в 1958 году – тог-
да инженеры представили первую в 
мире ротационную печь. Следующие 
полвека они совершенствовали это 
изобретение и сопутствующее обо-
рудование. 

В конце 1960-х – начале 1970-х 

Одинарная	ротационная	печь	
Revent,	модель	725

Двойная	ротационная	печь	Revent,	
модель	724

5	аргументов	для	
собственников	от	REVENT:

1.	 Вы	покупаете	у	безусловных	
лидеров	рынка.
2.	 Вам	гарантирована	низкая	
стоимость	владения.
3.	 Это	вложение,	которое	бы-
стро	окупится.
4.	 Можно	выпекать	любые	из-
делия,	оперативно	выводить	на	
рынок	новый	продукт.
5.	 Вы	будете	спокойны	за	
высокое	качество	и	сможете	
предлагать	покупателям	Хлеб	с	
большой	буквы.

5	аргументов	для	главных	
технологов	от	REVENT:

1.	 Скорость	конвекции	–	1,7	ме-
тра	в	секунду,	лучший	результат	
для	ротационных	печей!
2.	 Самая	эффективная	в	мире	
система	парогенерации.
3.	 Нижний	обогрев	пода	печи	
под	углом	15	градусов	–	за-
патентованное	преимущество	
Revent.	
4.	 Гарантируется	«мягкое»	тепло	
и	идеальная	температурная	
кривая.
5.	 Можно	выпекать	все,	от	
формового	хлеба	до	высоких	
бисквитов,	с	одинаково	высо-
ким	качеством	и	эталонными	
органолептическими	свойства-
ми.

Хлебопекарный	рынок	находится	уже	много	лет	в	состоянии	постоянных	изменений.	Стано-
вятся	другими	привычки	покупателей,	требования	рынка	к	ассортименту	и	качеству	готовой	
продукции,	 увеличиваются	 цены	 на	 газ	 и	 электричество.	 Кроме	 	 того,	 значительно	 выросли	
цены	на	основное	сырье	и	ингредиенты,	ГСМ,	подорожала	логистика,	меняется	в	сторону	по-
вышения	стоимость	квалифицированных	кадров	и	их	обучение.	Достаточно	высока	стоимость	
кредитов.	 При	 незначительном	 росте	 на	 готовую	 продукцию,	 практически	 все	 предприятия	
работают	c	минимальной	прибылью.	Выросла	конкуренции	на	этапе	сбыта.	Как	крупным	хле-
бозаводам,	так	и	мини-пекарням,	нужен	технологический	рывок,	чтобы	не	потерять	объемы	
производства	и	одновременно	повысить	качество.	Рассмотрим,	почему	от	оборудования	зави-
сит	так	много	и,	как	шведская	компания	Revent	помогает	оптимизировать	расходы	и	добиться	
наилучшего	качества	продукции.
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1.	 Меньше	весом	и	размером,	
поэтому	вы	можете	сократить	
свои	расходы	на	аренду	про-
изводственной	площади.
2.	 Эргономичная,	что	обеспе-
чит	персоналу	удобство	рабо-
ты.	Так,	дверь	печи	закруглен-
ная	и	раздвижная,	с	широким	
проемом	для	свободного	
перемещения	стеллажей.	А	
для	более	простого	процес-
са	очистки	и	технического	
обслуживания	встроена	новая	
компактная	паровая	система	
(кстати,	она	тратит	меньше	
воды).	
3.	 Более	мощная,	но	в	то	же	
самое	время	энергоэффек-
тивная,	в	том	числе	за	счет	
передней	панели	из	трехслой-
ного	стекла	с	меньшим	коли-
чеством	тепловых	мостиков	и	
современной	изоляцией.		
4.	 Со	стеклянной	дверью	для	
полноценного	обзора	и	визу-
ального	контроля	результатов	
выпечки.		
5.	 Позволяет	более	равномер-
но	распределять	тепло,	а	это	
наилучшим	образом	сказыва-
ется	на	качестве	изделий.

Ничего	крутить	не	надо:	разработ-
чики	 компании	 Revent	 придумали	
клиновую	 систему	 креплений,	 ко-
торая	 позволяет	 за	 несколько	 ча-
сов	 соединить	 секции	 печей	 и	 так	
же	быстро	их		разобрать,	если,	на-
пример,	 цех	 переезжает	 на	 новую	
производственную	площадку.		

Представительство	в	РФ	«РЕВЕНТ-РУС»
Москва,	2-я	Тверская-Ямская,	31/35

+7	(495)	799-90-06,	937-39-34
im@reventrus.ru	|	er@reventrus.ru

www.reventrus.ru

Круглые	преимущества	от	Revent

Две	кнопки,	четыре	стрелки

Вот	 такой	 простой	 графический	 интерфейс	 GIAC	
у	 панели	 управления	 печами	 Revent.	 Оператору	
даже	 не	 потребуются	 инструкции	 по	 использо-
ванию.	 Есть	 возможность	 подключить	 внешний	
экран,	выйти	в	интернет,	а	также	практически	не-
ограниченная	 база	 для	 рецептов	 и	 изображений	
кулинарных	изделий.

Просто,	как	LEGO Полное	управление

За	ТСС	скрывается	система	рас-
пределения	 воздуха,	 разра-
ботанная	 инженерами	 Revent.	
Полное	 управление	 конвекци-
ей	 подразумевает,	 что	 воздух	
распределяется	 равномерно,	
подается	 с	 низкой	 скоростью	
и	 не	 высушивает	 изделие,	 оно		
становится	 пышным	 и	 выпека-
ется	без	изъянов.	

На	это,	действительно,	способна	система	па-
роувлажнения	 HVS.	 Например,	 оснащенная	
ею	 печь	 Revent	 724	 превращает	 8,5	 литров	
воды	в	пар	за	20	секунд!	А	потом,	за	3-5	ми-
нут,	 температура	 в	 печи	 восстанавливается.	
Для	достижения	такого	эффекта	используются	
стальные	сферы	–	с	их	поверхности	выделяет-
ся	максимальное	количество	пара.	В	резуль-
тате	тесто	хорошо	поднимается	на	старте	вы-
пекания	и	покрывается	блестящей	корочкой	в	
финале.	Дополнительный	плюс:	накопленное	
тепло	сокращает	время	восстановления	меж-
ду	сеансами	выпекания.

В	пар	за	секунды

чено логотипом Energy Star – это знак 
всем известного международного 
стандарта энергоэффективности по-
требительских товаров. И Revent – 
единственный в мире производитель 
теплового оборудования для пека-
рей и кондитеров, чья техника имеет 
такой знак.

Стеллажные печи расходуют на 
15% энергии меньше, чем аналоги 
равной функциональности; вакуум-
ный охладитель сокращает стандарт-
ное время выпекания на 25-45% в 
зависимости от продукции, а это оз-
начает и снижение энергозатрат. А 
та самая цифровая панель управле-
ния помогает вовремя использовать 
функцию режима экономии энергии 
(до 75%, когда печь работает на хо-
лостом ходу) и выпекания партиями 
(минус еще 5-10% энергозатрат). 
Что важно: все эти технические пре-
имущества запатентованы, использу-

5	аргументов	для		
технических	специалистов	
от	REVENT:	

1.	 Печи	Revent	занимают	первое	
место	в	мире	по	энергоэффек-
тивности	(разрыв	со	вторым	
местом	–	20-25%).	На	обогрев	
потребуется	минимум	электро-
энергии	или	газа.
2.	 Оборудование	предназна-
чено	для	стабильной	работы	в	
режиме	24/7.
3.	 Все	компоненты	и	узлы	–	
шведского	производства	или	из	
стран	Евросоюза.	
4.	 Первая	замена	частей	может	
понадобиться	только	на	3-4	год	
работы	при	условии	непрерыв-
ной	эксплуатации.
5.	 Печи	просты	в	сборке,	систе-
ма	управления	–	интуитивно	по-
нятна,	оператору	не	потребуют-
ся	дополнительные	инструкции.		

ются только в оборудовании Revent 
и обеспечивают компании позицию 
мирового лидера по показателям по-
требления газа или электричества. 

Сегодня печи Revent стоят и на 
огромных хлебозаводах, и в малень-
ких пекарнях, и в кондитерских це-
хах – всего более чем на 2000 объек-
тах. География также разнообразна: 
Тверь и Самара, Воронеж и Челя-
бинск, Тюмень и Пермь, Мурманск 
и Владивосток, Карелия и Алтайский 
край, Ростовская и Калининградская 
области и др. Например, в Москве 
среди клиентов Revent - БКК «Чере-
мушки», ЭКБК «Звездный», «Хлеб-
ный дом» (FAZER), а в Петербурге – 
также «Хлебный дом», кондитерский 
комбинат «Невские берега», хлебо-
завод «Арнаут» и такие компании, 
как «Пироговый Дворик», «Быстро-
ежка», «Бабушкины Пироги», «Пе-
карь», «Бэйкери Хаус» и т. д

Круглая	ротационная	печь	–	
не	просто	дизайнерская	
новинка,	а	гордость	
компании

In Bread we trust

Если в США Revent начал экс-
портировать свои печи в 1965 году, 
то в Россию компания – с полным 
спектром теплового оборудования 
– пришла всего 20 лет назад. Пред-
ставительство Revent в РФ находится 
в Москве: здесь есть склад с готовы-
ми печами и запасными частями для 
них, что сокращает сроки поставки 
оборудования.  

Почему и крупные, и средние, и 
маленькие предприятия вкладывают-
ся в покупку печей Revent?

1. Шведская надежность и евро-
пейский уровень сервиса конвер-
тируются в бесперебойную работу 
оборудования и высокую произво-
дительность. Это важно, например, 
если у вас жесткий график и широ-
кая география поставок. 

2. Низкий уровень энергопотре-
бления уменьшает стоимость вла-
дения техникой и позволяет даже 
компаниям-новичкам, в том числе 
мини-пекарням, держаться на плаву. 

3. Конструктивные особенности 
оборудования гарантируют высо-
кое качество выпекаемых изделий, а 
именно качество в настоящее время 
является определяющим фактором 
успеха. Не зря девиз Revent – “In 
Bred we trust” («Мы верим в Хлеб»): 
вы сможете занять достойное место 
на рынке и заслужить любовь клиен-
тов, если будете предлагать им Хлеб 
с большой буквы.

Если вы – рачительный собствен-
ник и настроены как можно дольше 
оставаться на рынке, то согласитесь, 
что инвестиция в печи Revent – са-
мое разумное вложение.

Вся история компании Revent – 
свидетельство профессионализма и 
надежности!
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По словам Ирины Андреевой, 
бренд-менеджера хлебопекарного 
направления компании «Пуратос», 
тема крафта очень популярна в по-
следнее время. 

«Крафт сейчас везде - в дизай-
не, в продуктах, в одежде - во всем, 
что нас окружает. Для многих крафт 
– это что-то сделанное вручную, но 
на самом деле, это тщательно про-
думанный продукт. С помощью гло-
бального исследования компании 
«Пуратос» «Вкус завтрашнего дня» 
удалось определить, что для потре-
бителя крафтовый хлеб – это хлеб, 
сделанный вручную (для 60% ре-
спондентов), выпекаемый в пекар-
не (57%), локального производства 
(38%), по традиционной рецептуре 
(48%), с натуральными ингредиента-
ми (51%), без добавок (36%)», - гово-
рит И. Андреева.

По данным глобального исследо-
вания «Вкус завтрашнего дня», про-
водимого компанией «Пуратос», на 
мировом рынке хлебопечения выде-
ляются 4 глобальных тренда: потре-
бители хотят вкусного и полезного 
хлеба в крафтовом стиле, при этом, 
производитель должен заботиться об 
окружающей среде. 

Глобальное исследование компа-
нии «Пуратос» «Вкус завтрашнего 
дня» за 2019г. включало 40 стран-
участников, было опрошено17478 
потребителей, среди которых 7200 
из Европы.

1. Вкус. Несмотря на то, что 
крафтовый хлеб подразумевает ис-
пользование традиционной рецепту-
ры, 59% опрошенных заявили о том, 
что готовы пробовать новые экзо-
тические вкусы, либо традиционные 
рецептуры разных стран. При этом 
76 % все-таки предпочитают видеть 
в крафтовых хлебах рецептуры, тра-
диционные для своего региона.

2. Польза. Покупатели стремят-
ся сделать свой рацион более полез-
ным, поэтому выбирают крафтовые 
хлеба. Это происходит из-за того, 
что образ пекарни в сознании по-
требителей – это свежий, продукт, 
выпеченный с использованием толь-
ко натуральных ингредиентов. 34% 
покупателей верят, что к 2030 году 
еда будет более полезная. Степень 
полезности продукта определяется 
либо добавлением в рацион опреде-
ленных ингредиентов (так ответили 

66% опрошенных), либо удаления 
таких ингредиентов – 72% опрошен-
ных. Полезное в хлебе — это упоми-
нание о цельнозерновой муке, заква-
ске, зернах, овощах, фруктах.

3. Крафт. Помимо уже перечис-
ленных признаков, для покупателя 
крафтовый хлеб – это еще и опреде-
ленная история, простые и понятные 
ингредиенты. Своим клиентам мы 
всегда рекомендуем рассказывать 
покупателям о хлебе, откуда мука, 
что за зерно,  особенности ведения 
закваски, персонаж, например, пе-
карь, который ведет свой блог. 17% 
покупателей читают историю хлеба 
на упаковке, а 65% ответили, что им 
было бы интересно узнать об исто-
рии хлеба, но они не находят эту ин-
формацию на упаковке или в пекар-
не.

4. Забота об окружающей среде. 
Очень важный фактор, который по-
требитель также учитывает при по-
купке. 56% опрошенных привлекает 
продукция, производители которой 
заявляют о своем бережном отноше-
нии к природе. 55% уже сократили 
использование пластиковой упаков-
ки, и отдают предпочтение перера-
батываемым материалам, 40% по-
купают только продукцию местного 
производства. 

Резюмируя вышесказанное, И. 
Андреева, говорит, что тенденция 
крафтового хлеба в России сейчас 
активно влияет на изменения рынка 
хлебопечения. «Производителям в 
текущих условиях пора задуматься о 
диверсификации».

Андрей Сущенко, генеральный 
директор «Хлебной Мануфактуры» 
отмечает, что на сегодняшний день 

рынок ремесленного хлеба не яв-
ляется консолидированным, нет ни 
союза, ни объединения, ни регламен-
тов.

Мало того, многие производи-
тели знают о существовании друг 
друга только благодаря социальным 
сетям, но не знакомы, ни лично, ни 
с тем хлебом, который они произво-
дят. Многие из них вообще не имеют 
профильного образования, а свой 
первый опыт в выпекании хлеба по-
лучили дома. Настоящих специали-
стов очень мало. Поэтому ремеслен-
ное хлебопечение сейчас находится 
в стадии начального развития, когда 

Тенденции рынка
крафтового
хлеба
Интерес	к	крафтовой,	самобытной	про-
дукции	растет	в	самых	разных	отраслях,	
и	хлебопекарная	сфера	–	не	исключе-
ние.	Одновременно	мейнстримом	стало	
здоровое	питание,	поэтому	популярность	
свежего,	выпеченного	с	использованием	
натуральных	ингредиентов	ремесленного	
хлеба	растет.	Абсолютными	лидерами	
являются	крафтовые	зерновые	хлеба	с	
добавлением	различных	семян,	злаков,	
хлопьев.	Этот	тренд	наметился	давно	и	
продолжает	развиваться.
Какие	еще	тенденции	существуют
сегодня	на	рынке	крафтового
хлеба?	С	этим	вопросом
мы	обратились	к	экспертам
отрасли.

только приходит понимание, что та-
кое крафтовый хлеб. 

По мнению руководителя «Хлеб-
ной Мануфактуры», для многих 
производителей это название ассо-
циируется только с внешним видом 
хлеба: рустикальной поверхностью, 
подрывами. Этого визуального эф-
фекта можно добиться и с помощью 
улучшителей и смесей, которые сей-
час активно предлагаются поставщи-
ками ингредиентов. И совсем забы-
вается технология, которая является 
главным отличием. 

Поскольку в ремесленном хлебо-
печении нет установленных правил и 
ГОСТов, то у каждого производите-
ля свое понимание и видение конеч-
ного продукта. На это влияет мно-
го факторов: география, вкусовые 
предпочтения (кислый либо сладкий), 
выбор ржаного или пшеничного хле-
ба, уровень культуры потребления 
хлеба, плотность населения, уровень 
доходов населения, конкурентная 
среда и прочее. Для настоящего спе-

Текст:	А.Кривицкая

И.Андреева

А.Сущенко
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циалиста - это чистое творчество; 
возможность работать с различными 
заквасками и заварками, использо-
вать сезонные ингредиенты, пробо-
вать различный вес и многое другое. 
Поэтому ремесленный хлеб очень 
разнообразен и отличается у каж-
дого производителя. Есть общие для 
рынка факторы спроса, но кто-то их 
учитывает, а кто-то – нет.

Андрей Сущенко отмечает, что 
сейчас в хлебопекарной отрасли 
очень активно используется образ 
деревни, так же как в молочной от-
расли. Для многих все, что связанно 
с деревней – это натурально, эколо-
гично, вкусно как «у бабушки». По-
этому у многих производителей есть 
в ассортименте хлеб «Деревенский». 
«В нашем ассортименте это самый 
простой по составу хлеб: из муки, 
воды, соли, закваски. Но он и самый 
длинный по тестоведению - больше 
суток (с использованием пекарского 
холода). Благодаря этому такой хлеб 
имеет эластичный влажный мякиш 
и сладковатый вкус, который напо-
минает вкус детства», – говорит А. 
Сущенко.

По его мнению, очень большой 
популярностью пользуется 100% 
ржаной хлеб, без добавления пше-
ничной муки. Это связано с устояв-
шимся мнением, что ржаной хлеб 
полезнее пшеничного и благотворно 
влияет на микрофлору кишечника. 
Поэтому такой хлеб сейчас является 
хорошей альтернативой массовому 
ржано-пшеничному (но чаще пше-
нично-ржаному) формовому хлебу. 
Несмотря на то, что он имеет до-
статочно плотную корочку, интерес 
у покупателей к нему только увели-
чивается.

«Абсолютными лидерами на се-
годняшний день являются зерновые 
хлеба с добавлением различных се-
мян, злаков, хлопьев. Этот тренд на-
метился давно и продолжает разви-
ваться не только в индустриальном 
хлебопечении, но и в ремесленном. 
Семена, злаки, орехи дают дополни-
тельную питательность хлебу, тем 
самым дают возможность восприни-
мать  потребление хлеба, как само-
стоятельный прием пищи, что очень 
важно сейчас, когда идет пропаганда 
против включения в рацион хлеба. 
И, конечно, такой хлеб отличается 
по вкусу.

Особенностью ремесленного 
хлеба является и большой вес из-
делий, как правило, от 1 кг и выше 
(за исключением некоторых видов, 
таких как багет и др.). Помимо того, 
что это хорошо сказывается на ка-
честве хлеба, это еще и показатель 
ручной работы, своего рода отли-
чительный знак, защита от недобро-
совестных неремесленных пекарей. 
Большой хлеб интересно смотрится 
на полке, вызывает аппетит у покупа-
телей и добавляет уникальности из-
делию», – резюмирует генеральный 
директор «Хлебной Мануфактуры».

Лилия Комоликова, директор 
по маркетингу компании «ИРЕКС», 
прежде, чем ответить на вопрос о 
тенденциях рынка крафтового хле-
ба, решила четко определиться с 
терминологией. «Артизанский, ру-

стикальный, ремесленный – все эти 
термины пришли к нам из Европы, 
где на рынке в большинстве своем 
до недавнего времени преобладали 
пекарни. Многие из них являются се-
мейными предприятиями, где рецеп-
туры и технологии в течение многих 
десятилетий передавались от поко-
ления к поколению. Именно этот ры-
нок и формировал потребительские 
ожидания в части как ассортимента, 
так вкуса и внешнего вида хлеба», – 
говорит Л. Комоликова. 

По ее мнению, ситуация в России 
складывалась несколько по-другому 
– исторический вкус в течение мно-
гих лет формировал ассортимент, 
предлагаемый крупными хлебопе-
карными предприятиями, – именно 
поэтому россияне до сих пор любят 
тот самый «Нарезной» батон и «Бо-
родинский» хлеб. Пекарни же полу-
чили свое повсеместное развитие 
только в последние годы.

Если говорить о предпосылках 
развития рынка крафтового и ремес-
ленного хлеба, сейчас один из явных 
трендов на продуктовом рынке, в 
том числе и в России – это возврат к 
истокам. Современный потребитель 
ориентируется не только на бренды, 
но и на свое собственное восприятие 
и ощущение. Именно поэтому важ-
ными элементами продукта являют-
ся качество и история его создания. 
Это, безусловно, влияет и на разви-
тие рынка рустикального хлеба.

В переводе на русский язык 

rustic – деревенский, как правило, 
применяется для характеристики 
чего-либо, сделанного вручную, с 
характерным внешним видом, когда 
дополнительно подчеркивается не-
совершенство и нарочитая грубость 
формы изделия.

Рустикальный хлеб должен вы-
глядеть так, будто бы он приготовлен 
вручную в домашней дровяной печи. 
Кроме того, зачастую такие изделия 
готовятся по традиционной техноло-
гии, поэтому их вкус всегда яркий и 
насыщенный. 

Л. Комоликова отмечает, что этот 
сегмент, в первую очередь, получил 
свое развитие как раз за счет роста 
рынка пекарен, ассортимент кото-
рых представляет, в том числе, и по-
добные изделия, приготовленные за-
частую вручную. 

«Данный тренд, как я уже гово-
рила, связан с тем, что потребители 
ищут самобытные продукты, которые 
позволяют выразить их индивидуаль-
ность. Они пересматривают покупа-
тельские пристрастия, переходя от 
материализма к простоте и качеству, 
что, по их мнению, отражает опреде-
ленный уровень статуса. Такая про-
дукция стоит достаточно дорого, но 
в этом сегменте потребители готовы 
платить больше за индивидуальный 
и качественный продукт. Сегмент 
крафтового хлеба также развивает-
ся и в предприятиях HoReCa, - ком-
пании данного сегмента все больше 
осознают необходимость форми-
рования разнообразной и привле-
кательной хлебной корзины, ведь 
именно с нее, как правило, начина-
ется знакомство посетителя с ассор-
тиментом кафе или ресторана.

На сегодняшний день и многие 
крупные хлебопекарные предпри-
ятия стали акцентировать большее 
внимание на рустикальных издели-
ях, поскольку данное направление 
является не только востребованным 
у современного потребителя, но 
и высокомаржинальным. Все чаще 
хлебозаводы при поиске новых ас-
сортиментных ниш выбирают имен-
но данное направление. При этом 
здесь востребовано как раз исполь-
зование базовых и понятных ингре-
диентов и технологий – натуральных 
заквасок и солодов, а также простой 
и понятный внешний вид. Конечно, 
для крупных предприятий крайне 

важен брендинг, поэтому здесь ча-
сто используются такие рекламные 
тезисы, как «сельский», «старинный 
рецепт», «по ГОСТ», «деревенский», 
«домашний» и т.д. Все это позволяет 
покупателю идентифицировать хлеб 
на полке, а также вызывает высокий 
уровень доверия к продукту.

Кроме того, некоторые крупные 
предприятия все чаще открывают 
магазины с собственной розницей 
и иногда даже создают собствен-
ные сети пекарен, которые имеют 
отдельное производство и совсем 
другой ассортимент. Это позволя-
ет им взаимодействовать напрямую 
с потребителем и продвигать свой 
бренд, не конкурируя с продукцией 
других производителей в отличие от 
полок супермаркетов», - резюмирует 
директор по маркетингу компании 
«ИРЕКС».

По мнению, С. Суслова, главно-
го технолога ООО «Неос Ингреди-
ентс», ремесленное хлебопечение 
в России имеет тенденцию роста и 
специализации. Продолжается про-
цесс появления новых производи-
телей, которые выходят на рынок 
чаще, чем существующие и, которые 
поглощаются друг другом или уходят 
с рынка. 

По словам эксперта, в данный 
период можно выделить два центра, 
между которыми идет борьба за по-
купателя - центр N1 - «Сетевые пе-
карни». Они объединяют десятки 
торговых точек, где устанавливается 
оборудование для выпекания хлеба, 

слойки, сдобы «для запаха». Центр 
N2 - «Индустриальные игроки» - 
крупные хлебозаводы. Они откры-
вают «пекарни-кондитерские» под 
именами новых брендов. Важной 
отличительной особенностью ремес-
ленного хлеба является длительный 
процесс брожения и ферментации 
на закваске и дрожжах. Каждый 
вид  ремесленного хлеба имеет свой 
особый вкус и аромат. Натуральная 
закваска - важнейший ингредиент в 
создании ремесленного хлеба. Она 
представляет собой специальный 
штамм молочнокислых бактерий и 
заквасочных дрожжей. Закваска по-
зволяет сделать процесс брожения 
теста максимально естественным и 
произвести хлеб с насыщенным вку-
сом и ароматом.

Ремесленный хлеб на закваске 
полностью безопасен, очень полезен 
и легче усваивается.

Тема	номера Тема	номера

Л.Комоликова

С.Суслов
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Ингредиенты

Помимо разнообразного ассор-
тимента, покупателей привлекает 
свежесть продукта, аромат выпечен-
ного хлеба, сладкий ванильный запах 
сдобы. Согласитесь, сложно пройти 
мимо небольшой пекарни-кафе, от-
куда чувствуется манящий аромат 
сливочного круассана.

Несомненно, ситуация в разных 
регионах России может существен-
но отличаться, но тенденция инте-
реса к более многогранному вкусу и 
аромату, а значит и к ультрасвежему 
продукту очевидна. Однозначно, что 
и способ подачи товара стал играть 
не последнюю роль. Сейчас это не 
однотипные полки-лотки с 4-5 вида-
ми изделий, а красивые, со вкусом 
оформленные витрины с удивитель-
ным разнообразным ассортиментом.

И здесь важные преимущества 
имеют небольшие пекарни, сетевой 
ритейл, которые могут более гибко 
построить свою работу, производя 

мимо ароматного кофе всегда при-
сутствует горячая выпечка. Качество 
продукции можно держать на высо-
ком уровне благодаря появлению 
готовых полуфабрикатов, которые 
особенно удобно и целесообразно 
использовать на небольших предпри-
ятиях, где всегда есть проблема не-
хватки площадей под приготовление 
опар, заквасок, заварок и т.д.

Конечно, нельзя забывать и про 
стремительный рост популярности 
холодных технологий, использова-
ние низких температур, но в этой 
статье речь пойдет о прямом спосо-
бе приготовления хлеба.

Давайте вспомним, как во време-
на Советского Союза был организо-

ван технологический процесс при-
готовления формового пшеничного 
хлеба: обязательно длительный спо-
соб тестоведения с использованием 
жидких дрожжей, опар, возможно, 
заварок. 

Если речь шла о хлебах из сме-
си пшеничной и ржаной муки, не-
сомненно, имели место закваски, 
которые также были достаточно 
разнообразны. С ними не возника-
ло сложностей, так как страну обе-
спечивали хлебом крупные заводы, 
при проектировании которых сразу 
планировались заквасочные, зава-
рочные и многие другие помещения. 
Готовая продукция могла сохранять 
свою свежесть и потребительские 
качества в течение нескольких дней, 
без применения какой-либо специ-
альной упаковки.

На малых же площадях пекарни 
можно было разместить в лучшем 
случае пару деж под приготовление 
опары.

С появлением готовых заквасок 
(сначала были подкислители, позже 
стали производить натуральные за-
кваски с последующей их инактива-
цией и консервацией) стали произво-
дить ржано-пшеничные сорта хлеба 

с достаточно хорошими характери-
стиками и на малых предприятиях. 
Позже появились живые закваски,  
адаптированные под короткий цикл 
тестоведения.

И совсем новый продукт – это 
готовая заварка. Несколько слов об 
этом простом, но удивительно функ-
циональном полуфабрикате. Его дей-
ствие эффективно сразу в несколь-
ких направлениях:

1. Продление срока свежести 
продукта. 

2. Кардинальное улучшение рео-
логических свойств мякиша.

3. Снижение, а зачастую полное 
решение проблемы крошливости мя-
киша.

4. Насыщение изделия вкусом и 
ароматом.

5. Интенсивный цвет корочки.
Одной из последних разрабо-

ток компании Lesaffre стал ассорти-

Насколько	искушенного	потребителя	мы	видим	сегодня?	(И	речь	идет	не	только	о	сфере	хле-
бопечения).	Тот,	кто	хочет	продать	свой	продукт,	должен	хорошо	постараться,	чтобы	удивить	
или	 просто	 угодить	 покупателям,	 будь	 то	 обычный	 хлеб,	 входящий	 в	 ежедневный	 рацион	
среднестатистического	человека,	или	праздничная	сдоба	с	оригинальным	наполнением.

«Чтобы быть незаменимой, нужно все 
 время меняться» …

К. Шанель

«Мудрость людей измеряется не их опытом, 
а их способностью к опыту».

М. Твен

источником медленных углеводов 
и клетчатки. Используя различную 
дозировку заварок, можно добиться 
разнообразия вкусов и ароматов из-
делий. Благодаря высокой способно-
сти поглощения воды клетчатка игра-
ет важнейшую роль в насыщении и в 
комфортном переваривании пищи. 
При потреблении 190 граммов хлеба 
в день мы получаем от 7 до 18 грам-
мов клетчатки, что составляет 1/3 
- 1/2 от ежедневного рекомендуемо-
го количества. 

Дозировку заварной пасты 
Inventis® «Овсяная» можно варьиро-
вать от 60% до 20%, получая хлеб с 
различными вкусовыми качествами.

Обратившись в Baking Center™ 
компании Lesaffre, вы сможете полу-
чить профессиональную поддержку 
технологов. 

Мы будем рады ответить на ваши 
вопросы!

www.lesaffre.ru

Функциональные
хлеба

свой ассортимент непосредственно 
под потребителя.

Несмотря на то, что малые пред-
приятия были и ранее, сегодня су-
щественно поменялся их формат. 
Практически уже не встретить тех 
«турецких пекарен», которые дела-
ли воздушные батоны из пшеничной 
муки, и работали исключительно 
ускоренным способом, не применяя 

на своем производстве каких-либо 
полуфабрикатов с особым вкусом, 
ароматом и длительным сроком све-
жести. На их место пришли пекарни 
с более широким ассортиментом как 
хлебов, так и мелкоштучных изделий. 
Часто, особенно в крупных городах, 
это еще и небольшие кафе, где по-

мент заварных паст Inventis® с до-
полнительными характеристиками. 
В линейке продуктов Inventis® есть 
9 видов заварных паст, каждая из 

которых имеет свое целевое назна-
чение. 

Можно обогатить и разноо-
бразить рецептуры хлеба с помо-
щью зерен и семян. Заварная паста 
Inventis® «Мультизерновая», в со-
став которой входят зерна 2 видов - 
рожь и овес, и семена 2 видов - под-
солнечник, лен, которые интересно 
дополняют вкус изделия.

В основе такой пасты лежит за-
варенная ржаная и пшеничная мука, 
которые подверглись процессу оса-
харивания, и содержат повышенное 
количество сахара, что способствует 
работе дрожжей, а также накопле-
нию вкуса и аромата хлеба. 

Компания Lesaffre предлагает 
еще одну заварную пасту Inventis® 
«Овсяная», в составе которой  есть 
зерна ржи и овса, прошедшие тер-
мическую обработку. Хлеб на пасте 
Inventis® «Овсяная» может стать 
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Ингредиенты

Хлеб овсяный домашний

Ингредиенты Тесто %

Мука	пшеничная	в/с 1760 88

Заварная	паста		Inventis®	«Овсяная» 800 40

Вода* 960 48

Сахар 100 5

Молоко	сухое 100 5

Маргарин 100 5

Соль 4 0,2

Дрожжи	«Рекорд»	с	красной	этикеткой 50 2,5

Улучшитель	Magimix®	«Софт	сэндвич	
бред»

16 0,8

Всего	теста 3890 194,5

Технологический	процесс

Замес	(1+2	скорость) 4+3	мин.

Температура	теста 24-26°C

Брожение 30	мин.

Деление 400	г,	округлить

Формирование в	формы

Окончательная	расстойка 50-70	мин./35°С,	W=75%	

Выпечка 30-35	мин./	230-200°С,	пар

	*	 дозировка	воды	может	варьироваться	в	зависимости	
	 от	качества	муки

Рецептура	предоставлена	компанией	Lesaffre.
www.lesaffre.ru
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Эффективные производственные 
решения для хлебозаводов
Текст:	И.	Андреева,	бренд-менеджер	хлебопекарного	направления	компании	«Пуратос»

В 1953 году компания 
«Пуратос» первой выпу-
стила на рынок универ-
сальный хлебопекарный 
улучшитель под названием 
Т-500, который корректи-
ровал свойства муки и обе-
спечивал производителям 
уверенность в высоком ка-
честве готовой продукции. 

В настоящее время в 
портфолио компании «Пу-
ратос» присутствуют улуч-
шители для разных видов 
хлебобулочных изделий: 
пшеничные хлеба, ржаные, 
сдобные и слоеные изде-
лия. Одним из популярных 

Вопрос	об	эффективности	производства	актуален	для	каждого	пред-
приятия	 хлебопекарной	 отрасли.	 Прежде	 всего,	 это	 качество	 и	 све-
жесть	 выпускаемой	 продукции.	 Несмотря	 на	 разную	 экономическую	
ситуацию,	такие	параметры	остаются	важными	критериями	для	каж-
дого	покупателя.	В	хлебопекарной	промышленности	для	повышения	
качества	выпускаемых	изделий	используются	улучшители.

и быстро растущих сегмен-
тов сейчас является замо-
роженная продукция.

Во всех улучшителях 
«Пуратос» используются 
собственные запатенто-
ванные компанией раз-
работки. Ферменты для 
улучшителей «Пуратос» 
также находит самостоя-
тельно. Для этого органи-
зовываются специальные 
научно-исследовательские 
экспедиции. Так в Антар-
ктике было найдено уни-
кальное семейство кси-
ланаз (гидролитических 
ферментов), активных при 

экстремально низких тем-
пературах. Они прекрасно 
подходят для заморожен-
ных изделий.

Существуют четыре 
технологии заморозки, для 
каждой из которой есть 
определенные параметры 
и улучшитель.

Изделия замороженные 
после формования (без 
расстойки) (UFF)

Данная технология ак-
туальна для любых хлебо-
булочных изделий.

Применяемый х/п улуч-

шитель: «Тигрис Кимо» (1 
– 3% к массе муки), «Кимо 
Акти Плюс» (1,5 - 3% к 
массе муки).

Улучшитель «Тигрис 
Кимо» имеет срок хране-
ния до 1 месяца при до-
зировке 1-1,5%; от 1 до 
3 месяцев при дозировке 
1,5 – 2%; от 3 до 6 месяцев 
при дозировке 2-3%.

Технологические ре-
комендации: мука должна 
содержать не менее 28 % 
клейковины.

Количество дрожжей 
должно быть увеличено на 
50-100 % (по сравнению с 
обычной дозировкой) в за-
висимости от требуемого 
срока хранения, так как 
часть дрожжевых клеток 
погибает в процессе замо-
раживания.

Избегайте любого бро-
жения теста после замеса 
до момента заморозки, 
для этого температура те-
ста должна быть 18-21°С 
для не слоеного теста и 
10-14°С - для слоеного.

«Кимо Акти Плюс» со-
стоит из муки пшеничной, 
клейковины пшеничной, 
эмульгатора (Е472е), анти-
оксиданта – аскорбиновая 
кислота, ферменты.

Преимущества: спо-
собствует оптимальному 
развитию клейковинного 
каркаса даже при низкой 
температуре; придает те-
стовым заготовкам повы-
шенную устойчивость к 
стрессу; изделия сохра-
няют свои свойства даже 
при длительном хранении; 
срок хранения изделий до 
6 месяцев.

«Кимо Акти Плюс» по-
зволяет получить продукт 
аналогичного качества, 
что и при прямом методе. 
Кроме того, придает хоро-
ший объем и равномерную 
структуру мякиша выпе-
ченным изделиям, имеет 
конкурентоспособную 
цену.

Изделия, выпеченные 
без дефростации 
(без расстойки) (UFF)

Область применения 
данной технологии: для 
слоеных дрожжевых из-
делий. Она подходит для 
изделий простой формы 
(улитки, продукты прямоу-
гольной, треугольной фор-
мы и т.д.)

Применяемый х/п улуч-
шитель: «Кимо М Плюс» 
(1-4% к массе муки).

Технологические ре-
комендации: мука должна 
содержать не менее 28 % 
клейковины. Количество 
дрожжей должно быть 

увеличено на 50-100% (по 
сравнению с обычной до-
зировкой) в зависимости 
от требуемого срока хра-
нения, так как часть дрож-
жевых клеток погибает в 
процессе замораживания.

Избегайте любого бро-
жения теста после замеса 
до момента заморозки, 
для чего температура те-
ста должна быть 14°С. Го-
товое тесто раскатывают 
до толщины 1,6-2,0 мм в 
зависимости от массы и 
формы изделия. Выпечка 
без дефростации более 
длительное время при по-
ниженной температуре. 
Масса изделия - не более 
60 г.

«Кимо М Плюс» - это 
комплексная пищевая до-
бавка, улучшитель хлебо-
пекарный.

Состав: мука пшенич-
ная, клейковина пшенич-
ная, эмульгатор (Е472е), 
загуститель (Е466), антио-
кислитель – аскорбиновая 
кислота (Е300), ферменты.

Преимущества: под-
ходит для слоеных дрож-
жевых изделий, позволяет 
выпекать изделия без деф-
ростации, из фризера-в-
печь, получая при этом 
изделия аналогичного 
качества, что и с дефро-
стацией, придает хороший 
объем и равномерную 
структуру мякиша выпе-
ченным изделиям.

«Кимо М Плюс» спо-

собствует оптимальному 
развитию клейковинного 
каркаса даже при низкой 
температуре, придает те-
стовым заготовкам повы-
шенную устойчивость к 
стрессовым ситуациям. 
Изделия сохраняют свои 
свойства даже при дли-
тельном хранении. Срок 
хранения изделий - до 6 
месяцев.

Изделия, замороженные 
после расстойки (PFF) 
(расстойка на 75-80%)

 
По данной технологии 

производят зерновые, хле-
бобулочные изделия, баге-
ты, слоеные изделия.

Для слоеных дрожже-
вых изделий применяется 
х/п улучшитель «Квик степ» 
(2 – 4% к массе муки). Для 
хлебобулочных изделий – 
«Кимо Акти Плюс» (2 – 3% 
к массе муки).

Технологические ре-
комендации: необходимо 
замешивать более креп-
кое тесто (на 2-3% меньше 
воды) для сохранения фор-
мы и предотвращения от 
расплываемости изделий.

Расстойку нужно осу-
ществлять только на 75-
80% от нормы, чтобы 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ	ТЕХНОЛОГИИ	ЗАМОРОЗКИ
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Ингредиенты Ингредиенты

Рецептуры	предоставлены	компанией	«Пуратос».

Хлеб «Балтия»

Ингредиенты кг

Мука	пшеничная	в/с 70,0

Мука	ржаная		 30,0

Дрожжи	х/п	прессованные 3,5

Сахар 3,0

Соль 1,0

Улучшитель	«Бейквит» 1,0

«Балтия	заварная» 40,0

Кориандр 0,6

Вода 46,0-48,0

Выход 150-152

Технологический	процесс

Время	замеса,	мин 3	-	4		на	1-ой	скорости;
4-6		на	2-ой	скорости

Температура	теста,	°С 24-25

Приготовление	теста

Время	брожения,	мин 15-20

Масса	тестовой	
заготовки,	кг 0,350	-	0,450

Время	расстойки,	мин 50	–	60

Параметры	расстойки t	35-37°С	;	W	75-80%

Декорирование	-	
отделка	поверхности

семенами	масличных	культур,	
мукой	ржаной		и	др.

Время	выпечки,	мин 22	-	24

Параметры	выпечки T1:	180°С	;		
T2:	160°С	+	пар	1,6	литра

сохранить формоустойчи-
вость тестовых заготовок 
после дефростации. Из-
делия без отделки необ-
ходимо перед выпечкой 
разморозить, чтобы пре-
дотвратить образования 
эффекта «пластиковой 
корки».

Для увеличения объема 
изделий необходимо при 
выпечке осуществлять оп-
тимальное пароувлажне-
ние (при недостатке пара 
может произойти высуши-
вание корочки, при избыт-
ке пара может образовать-
ся излишний глянец).

«Квик Степ» – ком-
плексный улучшитель для 
производства заморожен-
ных слоеных изделий по 
технологии PFF.

Состав: пшеничная 
клейковина, пшеничная 
мука, эмульгатор (Е472е), 
декстроза, аскорбиновая 
кислота, ферменты.

Преимущества: обе-
спечивает толерантность 
тестовым заготовкам по-
сле процесса заморозки. 

Требуется минимальное 
время на дефростацию за-
готовок после заморозки.

Готовый продукт от-
личается открытой струк-
турой мякиша и объемом, 
свойственными для из-
делий, произведенных по 
«прямому» методу. При-
менение улучшителя га-
рантирует получения неж-
ного и «сочного» мякиша 
готового изделия.

Срок хранения заморо-
женных тестовых загото-
вок - до 6 месяцев.

Изделия, замороженные 
после частичной выпечки 
(PBF)

Это полностью выпе-
ченный продукт, но без 
корки. Область примене-
ния данной технологии: из-
делия с хрустящей короч-
кой (х/б изделия (до 400 г), 
багеты, булочки, рогалики, 
«кайзеровские» булочки, 
специальные виды изделий 
(пицца).

Применяемый х/п улуч-

шитель: «Бейквит» (0,5 – 
1,0% к массе муки).

Технологические реко-
мендации: при первой вы-
печке должен образовать-
ся только мякиш изделия, 
но еще не должна образо-
ваться корочка.

Во избежание образо-
вания корки при первой 
выпечке необходимо вы-
пекать изделия при более 
низкой температуре (160-
180°С) и при регулярной 
подаче пара, чтобы сохра-
нить слой корки влажным 
и мягким. Образование 
корки может привести к ее 
отшелушиванию при 2-ой 
выпечке.

«Бейквит» – улучши-
тель для замороженных 
полуфабрикатов по уско-
ренной технологии с ис-
пользованием частичной 
выпечки и замораживания.

Состав: мука солодовая 
пшеничная, загуститель 
- карбоксиметилцеллюло-
зы натриевая соль (E466), 
мука пшеничная хлебо-
пекарная, эмульгатор 

(Е472е), ферменты, аскор-
биновая кислота (Е300).

Дозировка: 0,5-1% к 
массе муки.

Преимущества: позво-
ляет сформировать золо-
тистый цвет корочки при 
1й выпечке без появления 
риска отшелушивания кор-
ки после допекания, сокра-
щает время допекания, что 
положительно влияет на 
свежесть изделий. Гаран-
тирует минимально воз-
можное отшелушивание 
корки и максимальное со-
хранение свежести, хоро-
ший объем изделий и рас-
крытие гребешка.

Полностью выпеченные 
замороженные изделия 
(FBF)

Такая технология под-
ходит для ржано-пшенич-
ных, зерновых хлебов, 
багетов (массой до 400г), 
мягких булочек, булочек 
для гамбургеров и хот-
догов (массой до 200г), 
сдобных изделий, лепешек, 
донатсов, берлинеров.

Применяемые х/п улуч-
шители: «S – 500», «Дуна-
пан», «Дунапан экстра» 
(0,15 – 0,3% к массе муки), 
«S-5000» (0,25 – 1,0% к 
массе муки), «Софтр голд» 
(0,5 – 1,0% к массе муки), 
«Софтр сдоба» (0,7-1% к 
массе муки) и «Софтр ин-
тенс фреш» - для дополни-
тельной свежести.

Компания «Пуратос» 
имеет многолетний опыт 
разработки решений для 
замороженной продукции. 
В нашем портфолио есть 
множество рецептур, ко-
торые соответствуют со-
временным тенденциям 
рынка. Мы готовы делить-
ся ими с нашими клиента-
ми, потому что качество и 
свежесть готовой продук-
ции – наш приоритет!
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Улучшитель «Maxi 
SOFT Плюс» разработан 
специально для сохра-
нения свежести и мягко-
сти сдобных изделий до 
двух месяцев. Улучшает 
формоустойчивость те-
ста, увеличивает объем 
готовых изделий, улуч-
шает внешний вид го-
товых изделий, обеспе-
чивает более нежную 
структуру мякиша, увели-
чивает срок хранения и 
свежесть готовых изделий 
на длительное время.

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

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

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

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

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

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

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

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

улучшители для мягкости 
хлебобулочных изделий



42 #45, 2020 / www.bac-forum.ru
43

www.bac-forum.ru / #45, 2020

Мировой	опыт Мировой	опыт

Любимый хлеб 
Италии
Текст:	Т.	Кулакова

В каждом регионе есть 
свой особый хлеб. И, ко-
нечно, больше покупают 
именно традиционный для 
родного региона продукт, 
рецепт которого не меня-
ется столетиями. Но, если 
спросить у итальянца, по-
чему он покупает именно 
«свой» хлеб, он найдет ты-
сячу причин в пользу того, 
что этот продукт – «просто 
лучший на свете». Некото-
рые из аргументов пока-
жутся странными, другие – 
вполне логичными.

Не покупают изделия 
других регионов, потому 
что они «не свежие», пото-
му что там «не так вызре-
вает пшеница», потому что 
там пекари незнакомые…

Вот такое мнение по-
требителей. А что гово-
рят сами пекари? Я обра-
тилась к знакомому Рокко 
Кариди – владельцу пекар-
ни «Il Fornaio» в Реджо-Ка-
лабрии. Спросив у него, 
почему он не выпека-
ет знаменитый хлеб реги-
она Феррары, «Феррар-
скую пару», услышала: «Да 
есть у нас этот хлеб. Толь-
ко он другой формы и на-
зывается иначе». Ответ че-
ловека, который не хочет 
терять покупателя, не так 
ли? На самом деле, фор-
ма для итальянского по-
требителя важна. Если она 
иная – то это уже другой 
вид хлеба. В пользу выбо-
ра именно регионально-
го вида хлеба говорит то, 
что он производится из со-
рта местной муки и в него 
добавляются типичные ин-
гредиенты. Например, в 
Трентино в хлеб «Пан де 
молке» добавляют остат-
ки после отжима оливок – 
в этом регионе налажено 
производство масла. А в 
деревушках Валле д’Аоста 
типичный хлеб – из мест-
ной ржи. На юге популя-
рен сухой хлеб Фрезелле, 
который особенно хо-
рош с местными вялеными 

помидорами.
Много «регионально-

го» хлеба Италии и про-
дуктов с категорией DOP, 
полученных благодаря 
особенностям географи-
ческой местности, в ко-
торой их производят и 
перерабатывают.

Итак, поговорим о 
специфических хлебобу-
лочных изделиях разных 
регионов Италии. Будем 
продвигаться с Севера на 
Юг. 

Черный хлеб Валле 
д’Аоста (Il pane nero)

Местные жители этой 
альпийской местности на-
зывают его «черный хлеб» 
- Il pan nero. Россиян этой 
продукцией не удивишь. 
Мы избалованы самыми 
разными сортами ржано-
го хлеба. А для большин-
ства итальянцев темный 
цвет этого хлеба в новин-
ку – дело в том, что на тер-
ритории Италии рожь не 

вызревает – слишком мно-
го солнца. Хлеб из ржаной 
муки есть, но цвет его на-
много светлее, чем у наше-
го «черного» хлеба. 

В	Италии	производят	около	
300	разных	видов	хлеба.	Но	
итальянцы	об	этом	не	знают.	
Типичный	итальянец	пробовал	
не	больше	десяти	сортов	–	тех,	
которые	выпекают	в	любимой	
пекарне.	А	в	супермаркете	он	
хлеб	не	покупает.	Зачем?	У	
каждого	типичного	итальянца	
«своя»	пекарня.	Название	этой	
«своей»	раскрыл	ему	отец,	кото-
рый,	конечно,	покупал	хлеб	там	
же.	Есть	много	семей,	в	которых	
путь	от	дома	до	пекарни	не	ме-
няется	поколениями.	Возможно,	
по	этой	причине	в	Италии	нет	
крупных	хлебозаводов	–	произ-
водство	хлеба	«отдано	на	откуп»	
малому	бизнесу.	

В деревушках Валле 
д’Аоста производят хлеб 
с насыщенно-ржаным вку-
сом. А еще в этой области 
устраивают праздники хле-
ба, на которых выпекают 
караваи в старинных пе-
чах. Такова дань традиции. 

Чиабатта (Ciabatta)

Самый известный в 
России итальянский хлеб 
был изобретен совсем не-
давно, в провинции Ве-
нето. Рецепт разработал 
Арнольдо Каваллари, мно-
гократный чемпион Ита-
лии по автогонкам, кото-
рый оставил свою первую 
профессию и стал хлебо-
пеком. «В 1989 году я за-
регистрировал торговую 
марку самого лучшего хле-
ба «Ciabatta Italiana», - с 
гордостью писал на своей 
странице в Фейсбуке си-
ньор Каваллари. 

Изобретатель чиабатты 
ушел из жизни совсем не-
давно, в 2016 году. Вплоть 
до последних дней Арноль-
до Каваллари в своем реги-
оне Италии проводил  ма-Рокко	Кариди

Черный	хлеб	Валле
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стер-классы по выпеканию 
чиабатты. Он рассказывал, 
что секрет вкуса данного 
хлеба в том, что нужно за-
месить «мокрое» тесто, с 
достаточным количеством 
воды. 

Гриссини (Grissini )

Длинные хрустящие па-
лочки гриссини - из Тури-
на. По одной версии их 
изобрели в Турине в XIV 
веке для одного наслед-
ного принца, который не 
мог есть хлебный мякиш. 
Другие рассказывают, что 
гриссини появились в Пье-
монте как «худой» вариант 
батона. Гриссини выпека-
ют как без добавок, так и с 
кунжутом, орегано, семо-
линой (манка мелкого по-
мола), встречаются палоч-
ки с оливками и сыром.

Феррарская пара 
(la Coppia Ferrarese)

Феррарская пара, по-
жалуй, самый необычный 
хлеб региона Эмилия-Ро-
мания. Он известен своей 
необычной формой в виде 
двух переплетенных рога-
ликов, а также ароматом 
«из печи», который сохра-
няется только двадцать че-
тыре часа. В течение это-
го времени рекомендуется 
съесть хлеб. 

Кафоне (Cafone)

Большие караваи Ка-
фоне (Cafone) известны 
всему Неаполю. У хлеба 
лаконичный состав – мука, 
дрожжи, соль, солод. В ка-
честве закваски, как пра-
вило, используют старое 
тесто. Благодаря выверен-
ной технологии хлеб выпе-
кается с толстой корочкой 
и мякишем внутри и не те-
ряет свои свойства более 
трех дней. Именно этот 
хлеб брали с собой в поле 
местные пастухи. 

Хлеб Альтамура (Altamura)
 
Этот продукт произво-

дится в Апулии. Он имеет 
категорию DOP – то есть 
его уникальность признали 
на международном уровне. 
Она достигается благода-
ря тому, что продукт про-
изводится в определенной 
местности. Ингредиенты 
типичны для хлебобулоч-
ного изделия – пшенич-
ная мука высшего сорта, 
вода, дрожжи, соль и со-
лод. Только мука эта – из 
особых горных регионов 
Апулии. Дрожжи, конечно, 
натуральные. Мука, бога-
тая клейковиной, дважды 
перемалывается. Тесто за-
водится на морской соли. 
Вот и получается, что ин-
гредиенты – обычные, а 
вкус – уникальный. Цвет 
у хлеба желтоватый и он 
долго не черствеет.

Хлеб Карасау  
(Pane carasau)

Этот продукт отлича-
ется тонкостью. Его зовут 
также «нотная бумага Сар-
динии». Раньше карасау 
готовили начиная с само-
го раннего утра и до обе-
да. В этом принимали уча-
стие все женщины семьи 
– разводили дрожжи, за-
квашивали тесто, выпекали 
хлеб в первый раз, к обе-
ду выпекали второй раз. И 
сегодня, несмотря на мо-
дернизацию хлебного про-
изводства, приготовление 
«нотной бумаги» длится 
долго и требует усердия. 

Традиции 
и современность

Каждый вид итальян-
ского хлеба – это не толь-
ко интересный рецепт, но 
и история возникновения 
продукта, и традиции его 
потребления. 

Между тем, мы живем 
в современном мире. И 
этот мир оказывает влия-
ние даже на итальянских 
потребителей и хлебопе-
ков. Было бы странно се-
годня зайти в пекарню и 
увидеть, как тесто замеши-
вают ногами, как это было 
в старину.

Многое автоматизи-
руется. Даже те пекарни, 
которые позиционируют 
себя как изготавливающие 

хлеб по старинным рецеп-
там, оснащают производ-
ство современными маши-
нами. Возьмем, например, 
процесс замешивания те-
ста. В пекарне Рокко Ка-
риди в прошлом году купи-
ли оборудование, которое 
позволяет упростить этот 
процесс. «Я – доволен, – 
комментирует синьор Ка-
риди. – Но вот дрожжи мы 
менять не собираемся», – 
добавляет он. 

Другая тенденция ита-
льянского хлебного рын-
ка связана с повсемест-
ным распространением 
культуры здорового пи-
тания. «Хлеб из цельно-
зерновой муки пользует-
ся все большим спросом, 

– делится своими наблю-
дениями Рокко Кариди. 
– В этой муке много пи-
щевых волокон, больше 
витаминов и минеральных 
элементов…». 

Рокко Кариди готов 
много рассказывать о лю-
бимом продукте. Он мо-
жет рассуждать о розетте 
– северном хлебе в фор-
ме розы, о лепешке пьяди-
не (родина – Эмилия-Ро-
манья), о пицце, которая 
– «тоже хлеб». Но в его 
родной пекарне, меж-
ду тем, все остается по-
прежнему. Здесь выпека-
ются небольшие караваи 
пшеничного и цельнозер-
нового хлеба, расклады-
ваются на полках булоч-

ки со смешным названием 
«Черепаха» (из-за фор-
мы в виде панциря), здесь 
можно попробовать бато-
ны «Филонэ» и сухарики 
«Фрезелли». Но, если со-
считать все сорта хлеба в 
пекарни Рокко, то их не бо-
лее 10-20. Так было и пре-
жде, чему свидетельствуют 
черно-белые фотографии 
и разговоры пожилых си-
ньор. «Так и теперь», – с 
неподдельной гордостью 
подтверждает Рокко.

В итальянских пекар-
нях меняются машины и 
владельцы, приходят но-
вые посетители и журна-
листы. А вот хлеб в них 
остается неизменным – в 
каждом регионе «свой». Знаменитая форма за-

крепилась за этим хлебом 
в 1536 году, после знатно-
го ужина герцога Ферра-
ры, на котором он решил 
удивить гостей необычным 
продуктом. А вот состав 
хлеба известен с XIII века. 

Кроме пшеничной муки, 
оливкового масла, заква-
ски (по регламенту ее об-
новляют 1-2 раза в день), 
солода и соли феррарские 
хлебопеки используют при 
приготовлении этого хлеба 
свиной жир.

Чиабатта

Кафоне Альтамура

Карасау

Гриссини

Феррарская	пара
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Факторы, влияющие  
на содержание
сахара в батонах
Текст:	Л.И.	Кузнецова,	гл.	научный	сотрудник,	д.т.н.,
	М.С.	Бурыкина,	м.н.с.,		Т.А.	Гаврилова,	н.с.
СПб	филиал	ФГАНУ	НИИХП

У некоторых производи-
телей возникают пробле-
мы по обеспечению соот-
ветствия массовой доли 
сахара в хлебобулочных 
изделиях требованиям, 
установленным в ГОСТах 
или ТУ.
Особенно остро эта про-
блема проявляется на 
предприятиях, которые 
производят, например, 
батоны нарезные и под-
московные по ускоренной 
технологии с применени-
ем комплексных хлебо-
пекарных улучшителей 
(далее КХУ).

Например, массовая 
доля сахара в батонах на-
резных и подмосковных 
составляет 6,5 и 5,6% в 
пересчете на сухое ве-
щество соответственно. 
При этом для выработки 
данных изделий исполь-
зовалась мука пшеничная 
высшего сорта с числом 
падения 352с, а тесто го-
товилось по ускоренной 
технологии с применени-
ем концентрированной 
молочнокислой закваски 
(6% мукой) и КХУ, в состав 

Рис.	1.		 Влияние	числа	падения	пшеничной	муки	первого	
сорта	и	способа	приготовления	теста	на		
содержание	сахара	в	мякише	батона	нарезного
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Рис.	2.	 Влияние	изменения	дозировки	сахара	(а)	и	комплексного	хлебопекарного	улучшителя		(КХУ)	(б)	на	содержа-
ние	сахара	в	мякише	батона	нарезного	из	муки	пшеничной	высшего	сорта,	приготовленного	ускоренным		
способом.																				

которого входил комплекс 
ферментов, эмульгатор 
и аскорбиновая кислота. 
В соответствии с ГОСТ 
27844-88 «Изделия булоч-
ные. Технические усло-
вия» массовая доля саха-
ра в батонах нарезных из 
пшеничной муки первого и 
высшего сорта должна со-
ставлять 3,2-5,2% на сухое 
вещество.

Для выявления фак-
торов, обуславливающих 
превышение массовой 
доли сахара по сравнению 
с нормой, установленной в 
ГОСТ 27844-88, проведе-
ны комплексные исследо-
вания, в результате кото-
рых выявлены объективные 
причины указанного не-
соответствия, связанные с 
хлебопекарными свойства-
ми муки (а именно числом 
падения) и технологией 
приготовления теста. 

Так было установлено, 
что содержание сахара в 
батонах нарезных из муки 
пшеничной первого сорта 
меняется при изменении 
числа падения от 216с до 
318с как при безопарном, 
так и при опарном спосо-

бе приготовления теста, 
но при этом не наблюда-
ется превышение установ-
ленных норм (рисунок 1). 
А при ускоренном спосо-
бе приготовления теста с 
использованием фермент-
ного препарата, содержа-
щего грибную α-амилазу, 
массовая доля сахара пре-
вышает установленную 
норму независимо от чис-
ла падения муки.

Опыты по выявлению 
влияния изменения до-
зировки сахара и КХУ на 
массовую долю сахара в 
готовых изделиях показа-
ли (рисунок 2а), что при 
100 % дозировке улучши-
теля и снижении дозиров-
ки сахара на 10 и 20% по 
сравнению с рецептур-
ным количеством (4,0 кг 
на 100 кг муки), массовая 
доля сахара в батоне на-
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Табл.	1.	 Показатели	качества	батонов	нарезных	из	муки	пшеничной	высшего	сорта,	приготовленных	ускоренным	
способом							

Наименование	показателей

Значение	показателей	батонов,	приготовленных	ускоренным	способом

при	дозировке	улучшителя	100	%	
и	дозировке	сахара,	

%	от	количества	по	рецептуре

при	дозировке	сахара	белого	100	%		
и	дозировке	улучшителя,	

%	от	количества	по	рецептуре

100	 90	 80	 50	 85	 70	 50	 0	

Кислотность	мякиша,	град 1,4 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6

Пористость	мякиша,	% 85 83 85 84 85 85 83 80

Сжимаемость	мякиша	после	выпечки,	ед.	прибора:

-	через	20	час 69 68 71 80 98 84 66 29

-	через	2	суток 71 59 49 58 74 78 52 -

-	через	5	суток 41 42 45 48 34 32 27 -

Удельный	объем,	см3/г 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5 4,0 3,1

резном превышала норму, 
установленную в ГОСТ, и 
только снижение дозиров-
ки сахара на 50% обеспе-
чивало его содержание в 
соответствии с установ-
ленной нормой. При этом 
существенных изменений 
в качестве изделий (пори-
стость, удельный объем, 
сжимаемость мякиша, в 
том числе в течение 5 су-
ток хранения) не наблюда-
лось.

Следует отметить, что 
снижение дозировки улуч-
шителя на 15, 30 и 50% 

при 100% дозировке саха-
ра по рецептуре (рисунок 
2 б) практически не влияло 
на массовую долю сахара, 
которая оставалась выше 
установленной нормы. 
При этом наблюдалось 
существенное ухудшение 
физико-химических пока-
зателей, особенно сжима-
емость мякиша в процессе 
хранения (представлены в 
таблице 1).

Исключение же сахара 
полностью из рецептуры 
батона нарезного из муки 
пшеничной высшего сорта 

показало, что на содержа-
ние сахара в мякише также 
влияет амилолитическая 
активность муки и допол-
нительное использование 
ферментных препаратов 
при ускоренном способе 
приготовления теста.

Так, содержание са-
хара в мякише батона на-
резнойн было практически 
одинаково при исполь-
зовании муки с числом 
падения 304с и приготов-
лении теста опарным, без-
опарным и ускоренным 
способами, а также при 
ускоренном способе и 
применении муки с числом 
падения 352с и составляло 
от 1,8 до 2,1 % на сухое ве-
щество. А в изделиях, при-

готовленных из муки с чис-
лом падения 352с опарным 
и безопарным способами, 
содержание сахара было в 
2,5-4 раза меньше.

На основании полу-
ченных результатов раз-
работаны Изменения N5 
к «Сборнику рецептур на 
хлебобулочные изделия, 
вырабатываемые по госу-
дарственным стандартам» 
(Москва, 1998), которые 
допускают сокращение ре-
цептурного количества са-
хара для батона нарезного 
и батона подмосковного в 
определенных случаях, что 
обеспечивает выработку 
продукции, соответствую-
щей требованиям норма-
тивной документации.
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Бублики, сушки, баранки

Всю эту выпечку кру-
глой или овальной формы 
разного размера и вкуса 
сейчас относят к бараноч-
ным изделиям. Объединяет 
их не только похожая тех-
нология производства, но 
и любовь русского народа 
– они считаются чуть ли 
не одним из национальных 

символов России, наряду с 
балалайкой и березкой. Но 
историческая родина у них 
разная.

Самый «многонацио-
нальный» в этой группе 
– бублик. Большинство 
считают, что своим появ-
лением это мучное изделие 
обязано еврейскому на-
роду, и распространилось 
оно по миру благодаря 

расселению евреев - так, 
например, бублики, а точ-
нее, бейглы, появились в 
США. Знаменитые амери-
канские бейглы, хоть и из-
готавливаются по другой 
технологии, нежели наши 
бублики, также относятся 
к этому «семейству».

Первое же упоминание 
этой выпечки в документах 
встречается только в XVII 

веке – тогда обычный ев-
рейский булочник из Вены 
выпек хлебное круглое из-
делие в виде стремени. Он 
подарил его королю Яну III 
Собескому в честь победы 
в войне над турками. Оно 
очень понравилось и  пра-
вителю, и его подданным. 
С этого и началось «заво-
евание» мира бубликом-
бейглом.

Привычное же нам на-
звание и рецептура произ-
водства имеет украинские 
корни! За доказательства-
ми далеко ходить не надо. 
Достаточно вспомнить, 
что исторически на Руси 
существительное «бублик» 
всегда располагалось ря-

дом с прилагательным 
«одесский». А советские 
госты стандартизировали 
производство бубликов с 
маком, дав им название 
украинских штучных и 
украинских весовых. Да и 
словарь Даля указывает на 
малороссийское и южное 
происхождение слова.

В Польше есть тради-
ция дарить на рождение 
ребенка «бублик» – съе-
добную погремушку, ко-
торую удобно держать в 
руках! 

История появления 
сушек скромнее. Но тоже 
интересна. Одна из самых 
популярных и заслужи-
вающих доверия версий  
– сушки появились благо-
даря русской традиции за-
сушивать овощи и фрукты 
на зиму. Они стали своего 
рода отличными «консер-
вами» из хлеба/излишков 
муки, которые можно дол-
го хранить и брать с собой 
в длительные походы.

Кстати, на Руси моло-
доженам на шею надевали 
бусы из сушек. Это был 
символ благополучия и до-
статка будущей семьи.

Родиной же баранок 
чаще всего называют бело-
русский город Сморгонь. 
Так как в процессе изго-
товления этого изделия те-
сто изначально обварива-
лось, называли его сначала 
«обваранка». Со временем 
название трансформи-
ровалось в «обваренку», 
затем – в «варенку». И 
позже, из-за схожести с 
бараньим рогом, баранки 
стали баранками.

Человек, изготавлива-
ющий этот вид хлебобу-
лочного изделия, называл-
ся на Руси бараночник. А 
вот бубличника или суш-
ника не существовало.

Ватрушки

Еще одной традицион-
но русской выпечкой счи-

тается открытый пирожок 
(лепешка) с творогом кру-
глой формы. Происхожде-
ние этого мелкоштучного 
изделия весьма древнее. 
Исследователи говорят, 

что булочки с творожной 
начинкой, похожие на ма-
ленькие солнышки и выпе-
каемые на открытом огне, 
появились впервые у древ-
них славян-язычников, по-

клонявшихся богу солнца 
Яриле. А еще – что наши 
предки делали ватрушку 
большой. Ее ставили на 
стол, часто праздничный, 
разрезали на множество 
кусков и угощали гостей.

Но само слово «ватруш-
ка» появилось на Руси при-
мерно в XVIII веке. Почему 
и как возникло именно та-
кое название у этой выпеч-
ки – нет единства мнений. 
Самая популярная версия: 
«ватрушка» происходит 
от слова «ватра», обозна-
чающего «очаг, огонь» в 
большинстве славянских 
языков. Есть теория, кото-
рая говорит о заимство-
вании слова из еврейской 
религиозной традиции. А 
вот Николай Васильевич 
Гоголь писал «вОтрушка», 
полагая и настаивая, что 
название произошло от 
сочетания «вотри творог». 
Но лингвисты со временем 
доказали – классик был не 
прав!

Ватрушки были неотъ-
емлемой частью ритуаль-
ной трапезы на праздник 
пастухов и в день Ивана 
Купалы. Их не только ели 
сами, но и одаривали со-
седей.

Текст:	Т.	Маслова

Мелкоштучные	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия	традиционно	
пользуются	хорошим	спросом	у	потребителя.	Особенно	у	детей.	Не-
которые	 из	 них	 при	 этом	 имеют	 довольно	 древнее	 происхождение,	
интересную	 историю	 возникновения	 и	 несколько	 версий	 появления	
названия.	Расскажем	о	шести	самых	популярных	в	разных	странах	из-
делиях.

Шесть
продуктов,
покоривших
мир
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Кайзерки

Круглое хлебобулоч-
ное изделие небольшого 
размера с пятью (иногда 
четырьмя) бороздками в 
виде лучей сверху, часто 
посыпанная семечками и 
различными зернышками и 
нередко используемая для 
приготовления сэндвичей, 
называется кайзерка. Она 
очень популярна в США, 
Канаде и в отдельных стра-
нах Европы. Но и россия-
нам она пришлась по вкусу 
за воздушный мякиш и хру-
стящую корочку. 

Точно известно, что 
родилась кайзерка (бу-
лочка Кайзер, кайзерская 
булочка) в Австрии в XVIII 
веке. Она подавалась при 
императорском дворе и 
с тех пор не меняла свою 
узнаваемую форму в виде 
цветка или королевской 
короны. А вот почему 
она так называется – во-
прос интересный. Самый 
простой, логичный и по-
пулярный ответ – в честь 
кайзера. Что по-немецки 
означает император. Ско-
рее всего – Франца Ио-
сифа. Ведь именно этот 
император отменил гос-

регулирование цен на вы-
печку, благодаря чему она  
подешевела. Также во вре-
мена правления Франца 
Иосифа «кайзером» на-
зывали не только его, но 
и самые лучшие продукты 
питания. Но есть версия, 
что кайзерская булочка 
своим названием обязана 
итальянскому слову а (la) 
casa, что значит - «домой», 
«домашняя».

В США кайзерки при-
везли австрийцы во второй 
половине XIX века. Сейчас 
они весьма популярны и 
продаются практически 
во всех супермаркетах. В 
большей части восточного 
штата Нью-Йорк они так-
же известны как «твердые 
роллы» (hard rolls).

Круассаны

Традиционно считает-
ся, что родиной этого по-
пулярного во всем мире 
небольшого кондитерско-
го изделия в форме полу-
месяца является Франция. 
Но это не так. Являясь 
действительно настоящим 
французским националь-
ным символом, без кото-
рого не обходится, по-

жалуй, ни один завтрак в 
этой стране, родилась эта 
мелкоштучка все-таки ... 
в Австрии! Красивая ле-
генда гласит, что впервые 
булочку в виде полумесяца 
в 1683 году сделал венский 
пекарь Петер Вендлер 
(Вандлер). Он посвятил ее 
создание неудачной оса-
де турками австрийской 

столицы. В крахе планов 
захватчиков одну из глав-
ных ролей сыграли пека-
ри. Работая ночью, чтобы 
успеть снабдить к утру го-
рожан свежей выпечкой, 
они услышали, как турец-
кие воины делают подкоп 
под стенами Вены. Пекари 
предупредили солдат, и 
вражеский план был со-
рван.

Затем в Вене появилась 
кондитерская, где стали 
продавать булочки в фор-
ме исламского (османско-
го) полумесяца и варить 
кофе по-восточному.

Во Францию же кру-
ассан попал позже. По 
одной версии, его в XVIII 
веке привезла австрийская 
эрцгерцогиня Мария-Ан-
туанетта, ставшая женой 
французского короля Лю-
довика XVI. Она якобы 
очень любила венские ро-
галики. По другой – фран-
цузская история круассана 
начинается в 1839 году, 
когда из Австрии в Париж 
приехал бизнесмен Ав-
густ Цанг и открыл в са-
мом центре города «Вен-

скую пекарню», где среди 
прочего пекли булочки в 
форме полумесяца. И они 
быстро приобрели попу-
лярность.

Круассан, какими мы 
его знаем сейчас, стали 
делать во Франции только 
в 1920 годах. С тех пор с 
австрийским его роднит 
только форма – в Австрии 
его изготавливали из обыч-
ного теста, а не из слоено-
го.

Кексы

Это кондитерское из-
делие с разнообразной на-
чинкой из бисквитного или 
дрожжевого теста неверо-
ятно популярно у разных 
народов с незапамятных 
времен. Первые кексы де-
лали еще в Древнем Риме. 
Там сушеные ягоды ви-
нограда, разнообразные 
орехи, гранатные зерна и 
другие ингредиенты сме-
шивали с пюре из ячменя. 
Но с тех времен и до на-
ших дней рецепт не раз 
менялся в зависимости от 
особенностей культуры и 
вкусовых предпочтений 
той или иной страны. Да 
и называют это кондитер-
ское изделие везде по-
разному: маффин (США, 
Великобритания и др.), 
штоллен (Германия), панет-
тоне (Италия), козонак (Ру-
мыния), бирненброт – гру-
шевый хлеб (Швейцария) и 
т. д. Изначально же «кекс» 
стал «кексом» в Средние 
века. В его названии соче-
талось старофранцузское 
слово «Frui» (фрукты) и ан-
глийское «Kechel» (пирог). 
А особое распространение 
кексы получили после от-
крытия сахара в XVI веке.

Любопытно, что зна-
менитый советский кекс 
«Столичный» летал в кос-
мос. Он был в меню за-
втраков или обедов чле-
нов экипажа некоторых 
космических станций. На-

пример, «Салют-5» и «Са-
лют-6».
Вафли

Когда появились ваф-
ли, не знает точно никто. 
Такое чувство, что они 
были всегда. Кто-то го-
ворит, что их придумали 
китайцы, другие утверж-
дают, что они существова-
ли уже в Древней Греции. 
Есть версия, что вафли 
родились еще в период Не-
олита. Ведь именно тогда 
стали выпекать хрустя-
щие лепешки из зерновых 
культур на раскаленных 
камнях, в процессе готов-
ки переворачивая с одной 
стороны на другую во из-
бегания пригорания. А мо-
жет их родина – Германия? 
Ведь название этой выпеч-
ки трансформировалось 
из немецкого слова, обо-
значающего «сота, ячей-
ка». Сетчатая поверхность 
вафель действительно по-
хожа на восковые домики 
пчел. Кстати, это не каприз 
кондитеров, а специальное 
средство для удерживания 
начинки от растекания.

А уж их разновидно-
стей во всем современном 
мире, наверное, ничуть не 
меньше, чем кексов. Так, 
привычные нам, современ-
ным жителям постсовет-
ского пространства, сухие 
и хрустящие вафли совсем 
не похожи на те, что рас-
пространены и любимы в 

Европе и США – сдобные, 
пышные и бисквитные. Са-
мые знаменитые во всем 
мире: бельгийские, вен-
ские, голландские «Строп-
вафли» и норвежские 
крумкаке. А в США есть 
праздник – национальный 
день вафли. Его отмечают 
24 августа.
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Многие руководители рассматри-
вают затраты на развитие персонала 
как инвестиции в нематериальное 
достояние предприятия. Объектами 
таких вложений в отличие от инве-
стиций в финансовые активы ста-
новятся сотрудники организации. 
Основная цель работы с персона-
лом – создание профессиональной 
команды, преданной компании и 
увеличение отдачи от труда каждо-
го работника. Это помогает решить 
проблему кадровой «текучки», сэ-
кономить на подготовке новых со-
трудников, повысить производитель-
ность труда и вместе с ней прибыль 
компании.

На хлебопекарных предприятиях 
разработаны и успешно реализуются  
«Программы развития персонала», 
которые призваны помочь сотрудни-
кам выявить свои скрытые профес-
сиональные возможности, сделать 
хорошую карьеру, быстро приспосо-
биться к новым условиям бизнеса, а 
предприятию – выявить и раскрыть 
потенциал своих кадров. Развитие 
персонала – это не разовая акция, 
а кропотливая работа по совершен-
ствованию деловых и личностных ка-
честв сотрудников. 

Специалисты, способные стать 
драйверами развития предприятия 
не появляются сами по себе: их нуж-

но подбирать, учить и мотивировать 
или перекупать у конкурентов. Ос-
новными направлениями развития 
персонала являются: обучение, обе-
спечение карьерного роста и форми-
рование резерва.

Профессиональное обучение

В современном мире стремитель-
ное развитие технологий в различ-
ных областях требует постоянного 
обновления знаний и умений, а это 
означает, что  в процессе трудовой 
жизни невозможно использовать 
лишь те знания, которые были по-
лучены в школе, среднем профес-
сиональном  или высшем учебном 
заведении. Концепция постоянного 
(непрерывного) образования, по-
лучившая название «Образование 
длиною в жизнь» стала одним из наи-
более эффективных инструментов 
в решении проблемы соответствия 
персонала и быстро растущего тех-
нического потенциала. Сегодня, как 

никогда ранее, система профессио-
нального обучения ориентирована 
на получение компетенций, а не на 
формальное освоение программ об-
учения.

Изменение внешних условий, в 
которых работают хлебопекарные 
предприятия (принятие новых за-
конодательных документов, появле-
ние новых конкурентов), изменяет и 
требования работодателей к сотруд-
никам. Мониторинг показывает, что  
работодатели отдают предпочтения 
таким компетенциям, как умение 
решать поставленные задачи (79% 
опрошенных руководителей), лидер-
ские качества (72%), способность 
адаптироваться (63%), креативный 
и инновационный подходы (60%), а 
также непосредственные навыки ис-
пользования цифровых и информа-
ционных технологий (30%).

 Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
(далее СПИУПТ или Институт) имеет 

более чем 50-летний опыт работы в 
области дополнительного професси-
онального обучения руководителей 
и специалистов пищевых, в т.ч. хле-

бопекарных предприятий по широ-
кому спектру программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. Руководители об-
разовательных программ СПИУПТ 
хорошо понимают, что дать работ-
никам профессиональные навыки – 
это только половина успеха: знания 
нужно постоянно актуализировать. 
Разработанные и постоянно обнов-
ляющиеся программы Института 
ориентированы на подготовку  пер-
сонала предприятий промышленного 
и ремесленного хлебопечения к ре-
шению задач сегодняшнего дня и на 
перспективу.   

Для оценки результативности об-
учения СПИУПТ проводит анкетиро-
вание слушателей, которые  высоко 
оценивают возможности примене-
ния полученных знаний, а также их 
новизну и актуальность. Считаем 
целесообразным и обоюдополезным 
получение обратной связи от пред-
приятий по этому вопросу.  

Совершенствование практических 
навыков

В работе современного пищево-
го предприятия нельзя обойтись без 
применения современных методов 
контроля и мониторинга показате-
лей производственных процессов, 
входного сырья и готовой продук-
ции. Для обеспечения качества и 
безопасности продукции хлебопе-
карных предприятий России Инсти-
тут проводит обучение руководите-
лей и специалистов испытательных 
и производственных лабораторий в 
части физико-химического и микро-
биологического контроля, а также 
готовит экспертов органолептиче-
ского анализа пищевых продуктов и 
осуществляет подтверждение их ква-
лификации.

Основной акцент сделан на повы-
шении умений и навыков в освоении 
методов  контроля, подтверждении 
компетенций, исключении ошибок 
при проведении анализов и состав-
лении заключений.

Мы учим мыслить и правиль-
но применять полученные знания 
в практике своего предприятия,  
работать руками и осваивать со-
временные методики контроля по-
казателей выпускаемой продукции. 
Вопросы получения достоверных ре-
зультатов отражены в программах: 
«Обеспечение качества испытаний.  
Прекурсоры, реактивы, расходные 
материалы для  проведения испыта-
ний и калибровки»; «Использование 
контрольных карт Шухарта в системе 
контроля и обеспечения качества ис-
пытаний»; «Проведение испытаний 
продовольственного сырья и пище-
вой продукции» и др. 

Специально для начальников 
производственно-технологических 
лабораторий (ПТЛ) хлебопекарных 
предприятий  подготовлена програм-
ма «Подтверждение компетенций  
начальника производственной лабо-
ратории хлебопекарного предпри-
ятия», в которой рассматриваются 
вопросы актуализации деятельности 
лаборатории, разработки норматив-
ной  и технической документации на 
новые виды продукции, обоснование 
и подтверждение сроков годности  
и условий хранения хлебобулочных 
изделий. Отдельный раздел програм-
мы посвящен оценке соответствия 

Развитие персонала  
хлебопекарных предприятий

Текст:	О.И.	Пономарева,	ректор	СПИУПТ

О.И.	Пономарева,	ректор	СПИУПТ

«Суть любого бизнеса: персонал, продукт, прибыль. Если у вас проблемы с пер-
вым пунктом, о двух других можете забыть»

Ли Якокка

Конкурентоспособность	
хлебопекарного,	как	и		лю-
бого	другого	предприятия,	
в	большей	степени,	чем	
технической	оснащенно-
стью,	определяется	уров-
нем	подготовки	персонала,	
его	компетентностью	и	
профессиональными	на-
выками.	Несоответствие	
квалификации	персонала	
потребностям	компании	
отрицательно	сказывается	
на	результатах	ее	деятель-
ности.	

Менеджмент Менеджмент

Профессиональное обучение направлено на  
преодоление разрыва между персональными 

знаниями работника и требованиями 
компании к занимаемой должности
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Менеджмент

хлебопекарной и кондитерской про-
дукции, ее декларированию и марки-
ровке.

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых техноло-
гий продолжает совершенствовать 
программы подготовки участников 
дегустационных комиссий хлебопе-

карных предприятий с целью под-
тверждения компетенций в области 
современных методов органолеп-
тического анализа в соответствии с 
требованиями ГОСТ. На практиче-
ских занятиях происходит  тестиро-
вание индивидуальных сенсорных 
способностей слушателей: цветовой, 
обонятельной, вкусовой и осязатель-
ной чувствительности.   

Программа подготовки произ-
водственных микробиологов – одно 
из приоритетных направлений обра-
зовательной деятельности Институ-

та: ежегодно в стенах СПИУПТ по-
вышают квалификацию и осваивают 
программу профессиональной пере-
подготовки более 250 специалистов 
пищевых предприятий АПК РФ. Спе-
циалисты ПТЛ, не имеющие опыта 
в проведении микробиологических 
испытаний, имеют возможность при-

обрести необходимые умения и на-
выки в рамках профессиональной 
программы повышения квалифика-
ции: «Теория и практика проведения 
микробиологических работ». Эта 
программа позволяет слушателям 
освоить все этапы проведения ми-
кробиологических испытаний в пи-
щевом производстве, познакомиться 
с современным оборудованием, из-
учить правила организации и работы 
микробиологической лаборатории в 
соответствии с требованиями кон-
тролирующих организаций. После 

окончания обучения представители 
хлебопекарных предприятий реги-
онов РФ с уверенностью говорят о 
готовности анализировать показате-
ли микробиологической безопасно-
сти хлебобулочной и кондитерской 
продукции и проверять санитарные 
условия производства. 

Дополнительное профессиональ-
ное обучение относится к бизнес-об-
разованию и существенно отличает-
ся от традиционного академического 
обучения в ВУЗах тем, что рассчита-
но на  работу со взрослыми людьми, 
имеющими базовое образование и 
опыт практической работы в кон-
кретной области. При разработке 
образовательных продуктов СПИ-
УПТ использует активные методы 
обучения, доказавшие свою эффек-
тивность в обучении взрослых: пре-
зентации, семинары, деловые и ро-
левые игры, бизнес-тренинги, кейсы, 
дискуссии в малых группах, обуче-
ние действием и др.

Обучение в СПИУПТ гарантиру-
ет  слушателям обновление профес-
сиональных знаний, необходимых 
для дальнейшего карьерного роста 
сотрудника,  развития кадрового по-
тенциала и повышения конкуренто-
способности предприятия. Сегодня, 
как и прежде «Кадры решают все!»

Положительные отзывы слушателей, прошедших 
практическое обучение в СПИУПТ, подтвержда-
ют справедливость древней китайской послови-
цы: «Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я 
запомню. Позволь мне сделать — и это станет 

моим навсегда».

Дата Название	программы,	темы

«Современная	техника	и	технология	пищевых	производств»

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

1-5	июня
Повышение	квалификации	«Современные	тенденции	в	производстве	хлебобулочных	и	кондитерских	из-
делий»

2-4	июня Конференция:	«Пищевая	промышленность-2020.	Продвижение	продуктов	питания	на	внутреннем	
и	внешнем	рынках	ЕЭП:	проблемы,	реалии	и	возможности».

«Микробиология	пищевых	производств»

16-27	марта
Повышение	квалификации	«Микробиология	пищевых	производств.	Безопасность	работы	
с	ПБА	III-IV	групп	патогенности».

13-24	апреля
Практический	семинар	«Микробиология.	Правила	работы	с	ПБА	III-IV	групп	патогенности.	Теория	и	прак-
тика».	

«Менеджмент	на	предприятиях	АПК»

9-11	июня
Повышение	квалификации	«Построение	и	аудит	системы	менеджмента	качества	в	соответствии	с	совре-
менными	требованиями	нормативных	документов».

«Качество	и	безопасность	пищевых	продуктов»

18-20	мая
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».

21-23	апреля
Повышение	квалификации	«Физико-химические	и	органолептические	методы	испытаний	продоволь-
ственного	сырья	и	пищевой	продукции.	Валидация,	верификация	и	аттестация	методик».

8-11	июня
Повышение	квалификации	«Эксперт	органолептического	анализа	пищевых	продуктов.	Подтверждение	
квалификации».

12-14	мая
Повышение	квалификации	«Методы	отбора	проб,	идентификация	образцов	и	пробоподготовка	продо-
вольственного	сырья	и	пищевой	продукции».

2-4	июня
Повышение	квалификации	«Органолептические	методы	испытаний	качества	воды.	Объекты	испытаний:	
вода	питьевая,	природная	и	дистиллированная»

28-29	апреля
Повышение	квалификации	-	практический	курс	«Использование	контрольных	карт	Шухарта	в	системе	
контроля	и	обеспечения	качества	испытаний».

8-9	апреля
Повышение	квалификации	«Проверка	сенсорной	чувствительности	испытателей.	Подтверждение	компе-
тенций	для	проведения	органолептического	анализа	и	участия	в	дегустационных	комиссиях».

2-4	июня
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»

1-5	июня
Повышение	квалификации	«Организация	работ	по	стандартизации	на	пищевых	предприятиях.	Современ-
ные	принципы	и	правовое	обеспечение».

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

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

промышленности	АПК	РФ
Санкт-Петербургского	института		управления	и	пищевых	технологий

ближайшие	мероприятия	2020	года.

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

Менеджмент
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