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Дорогие читатели!
Пандемия коронавируса внесла 

коррективы в работу многих отрас-
лей, - хлебопекарная и кондитерская 
промышленности - не стали исклю-
чением. Именно поэтому главная 
«Тема номера» посвящена работе 
компаний в условиях пандемии.

Мы провели опрос среди экс-
пертов отрасли: руководителей 
предприятий, ученых, а также спе-
циалистов компаний, производящих 
оборудование и ингредиенты для 
хлебокомбинатов, пекарен и конди-
терских фабрик. Они рассказали о 
трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться весной, а также отмети-
ли серьезные перемены, происходя-
щие в работе предприятий. 

Тем не менее, есть и положитель-
ные моменты: хлебозаводы и кон-
дитерские фабрики не только про-
должают свою работу, но и готовят 
к выводу на рынок новые виды про-
дукции. 

Для многих период пандемии 
Covid-19 стал драйвером перемен!

Эту и другую оперативную ин-
формацию о кондитерском и хлебо-
пекарном бизнесе вы найдете в груп-
пах журнала:
•	 facebook.com/BCFInfo
•	 vk.com/BCFInfo
•	 Instagram.com/bac_forum
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гл. редактор журнала 
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По итогам проведен-
ной большой работы по 
отбору кандидатов, со-
вет директоров назначил 
50-летнего Феликса Эгге-
ра новым генеральным ди-
ректором международной 
группы компаний RONDO.

Феликс Эггер (магистр-
инженер швейцарского 

федерального Институ-
та технологий, участник 
программы MBA для ру-
ководителей) обладает 
широким опытом в экс-
портноориентированной 
тяжелой промышленно-
сти благодаря многолет-
нему опыту работы в меж-
дународных компаниях: 

в швейцарско-шведской 
корпорации ABB, британ-
ской компании SME, швей-
царской фирме Gallus Ferf. 
Ruesch AG. Благодаря сво-
ей предыдущей позиции 
управляющего директора 
в компании VELUX, хоро-
шо известного производи-
теля мансардных окон, го-

Новый директор группы компаний RONDO
Совет	директоров	
группы	компаний	
RONDO	назначил	
Феликса	Эггера	гене-
ральным	директором	
RONDO	с	1	мая	2020	
года.	Господин	Эггер	
сменил	на	этом	посту	
Бернхарда	Мерки,	
который	вступил	
в	эту	должность	в	
2019	году	на	правах	
временно	исполняю-
щего	к	дополнению	
к	своей	основной	
должности	члена	со-
вета	директоров.

сподин Эггер привнесет в 
RONDO дополнительные 
ценные знания бизнес-сре-
ды конечного потребите-
ля. Феликс Эггер является 
хорошо зарекомендовав-
шим себя руководителем 
высшего звена с большим 
опытом различного функ-
ционала.

«Совет директоров 
RONDO убежден, что го-
сподин Феликс Эггер – 
компетентный и опытный 
человек, который отлично 
подходит международной 
группе компаний RONDO, 
как с точки зрения лич-
ностных, так и профес-
сиональных навыков. Го-
сподин Эггер обладает 
превосходным послуж-
ным списком корпоратив-
ного управления и глубо-
кими знаниями в области 
продаж, инноваций и циф-
ровых технологий», - пояс-
нил Бернхард Мерки, кото-
рый по-прежнему работает 
в RONDO в должности но-
вого председателя совета 
директоров.

RONDO	Burgdorf	AG
(г.	Бургдорф,	Швейцария)

«Тверская компания 
"Волжский пекарь" вышла 
на рынок Европейского 
союза. Прошла уже третья 
отгрузка товаров предпри-
ятия в латвийскую сеть 
магазинов Beta. Первые 
отгрузки состоялись в се-
редине марта 2020 года.

Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя 
считает – продвижение 
товаров тверских произ-
водителей на прилавки 
зарубежных сетей являет-
ся показателем качества 
продукции и важным эта-
пом в развитии предпри-
ятий, экономики региона 
в целом.

Продукцией «Волжско-
го пекаря» заинтересова-
лись зарубежные компании 
в рамках 50 международ-
ной кондитерской выстав-
ки ISM Cologne, которая 

«Волжский пекарь» выходит на 
рынок Европы

прошла в г. Кельн с 2 по 
5 февраля 2020 года. На 
выставке был развернут 
стенд Верхневолжья, в том 
числе с товарами ООО 
«Мармеладная сказка» и 
ООО «Славконд».

По итогам выставки 
при поддержке Тверского 
областного центра коор-
динации поддержки экс-
портно-ориентированных 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
организована помощь в 
продвижении продукции 
«Волжского пекаря». Сей-
час переговоры о поставке 
своей продукции на рынок 
ЕС также ведут компании 
«Мармеладная сказка» и 
«Славконд».

В прошлом году «Волж-
ский пекарь» вместе с 
другими предприятиями 
Тверской области принял 
участие в бизнес-миссиях 
в ФРГ и КНР, междуна-
родных выставках. ООО 
«ТД Волжский» в этом году 
стал победителем област-
ного конкурса «Лучший 
экспортер Верхневолжья» 
среди предприятий пище-
вой отрасли.

В Невинномысске в 
эксплуатацию запущены 
первые производственные 
линии кондитерской фа-
брики. Предприятие посе-
тили министр энергетики, 
промышленности и связи 
Ставропольского края Ви-
талий Шульженко, первый 
зам.министра Иван Кова-
лев, заместители министра 
Дмитрий Макаркин и Ви-
талий Шевченко. Руковод-
ство Минпрома края осмо-
трело ход модернизации 
производственных площа-
дей, а также проверило со-

В Ставропольском крае  состоялся запуск кондитерского  
предприятия

блюдение сотрудниками 
завода санитарно-эпиде-
миологического режима.

Мощности предприя-
тия позволяют выпускать 
до 500 тонн кондитерских 
изделий в месяц. Суточные 
объемы производства фа-
брики составляют более 12 
тонн крекеров в пяти раз-
личных видах, а также по-
рядка 3 тонн вафельных 
трубочек.

На сегодняшний день 
для выпуска продукции за-
действован только один 
из трех производственных 

цехов. После завершения 
пуско-наладочных работ 
на остальных площадях, 
ООО «НКФ» сможет на-
растить мощности до 800 
тонн кондитерских изде-
лий ежемесячно. Ассор-
тимент предприятия будет 
пополнен мармеладными 
мишками и шоколадными 
батончиками.

«Поддержку в созда-
нии кондитерской фабри-
ки оказал "Фонд развития 
промышленности Ставро-
польского края": для при-
обретения оборудования 

по программе финанси-
рования пищевой про-
мышленности предпри-
ятие получило льготный 
заем на 20 миллионов ру-
блей», – подчеркнул глава 
Минпрома края Виталий 
Шульженко.

Создание кондитер-
ской фабрики позволит 
обеспечить рабочими ме-
стами более 85 человек. 
После выхода на полную 
мощность предприятие 
будет экспортировать до 
20% продукции в страны 
СНГ, Европу и Китай.

По словам главы Минэ-
кономразвития Максима 
Решетникова, АПК «наи-
более мягко» прошел ситу-
ацию, связанную с распро-
странением коронавируса. 
«В пострадавших отраслях 
АПК нет, но в националь-
ном плане восстановления 
АПК и пищевая промыш-
ленность есть как точки 
роста», - сказал Решетни-
ков, слова которого пере-
дает пресс-служба Минэ-
кономразвития.

«Те средства, которые 
мы направляем на соци-
альное развитие села, на 
программу возобновления 
использования этих земель 
–  реальные инвестиции в 
новые рабочие места. Это 
также спрос на сельхоз-
машиностроение, химиче-

«Пищевка» вошла в план 
восстановления экономики

скую промышленность, на 
удобрения и так далее. Это 
то, что страна производит, 
и то, что является якорем 
для химиков в условиях 
мировой конъюнктуры», - 
подчеркнул министр.

Он отметил, что вы-
деление средств целесоо-
бразно дополнить мерами 
в рамках таможенно-та-
рифной политики.

«Если мы ее грамотно 
дополним бюджетной под-
держкой и частными ин-
вестициями, мы сможем 
нарастить объемы произ-
водства не за счет потре-
бителя, а за счет внутрен-
ней эффективности. Тем 
самым мы увеличим нало-
ги. Мы эти цепочки четко 
видим и считаем», – заявил 
Решетников.

Он напомнил, что в 
2020 году было решено 
увеличить объем субсиди-
рования кредитных про-
грамм для АПК на 30 млрд 
рублей. «Мы точно можем 
использовать этот потен-
циал для реструктуриза-
ции, отсрочки основного 
тела долга и так далее», – 
резюмировал министр.
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MULTICUT – это отлич-
ный выбор для сезонной и 
региональной выпечки.

Линия MULTICUT соз-
дает ровную с обеих сто-
рон, откалиброванную 
ленту теста. 

Для разделки мяг-
ких сортов теста, с боль-
шим содержанием воды, 
FRITSCH рекомендует сво-
им клиентам использо-
вать производительную 
линию раскатки FRITSCH 
MULTILINE. Компоненты 
этой линии раскатывают 
совершенно разное тесто 
очень нежно и сохраняют 
гомогенную поверхность и 
желаемые поры. 

В серийное исполнение 
MULTICUT входит двой-
ная рама для режущих ва-
лов с дисковыми ножами, 
которая позволяет полу-
чать необходимую ширину 
(600 мм) теста. В эту раму, 
кроме валов для нарезки, 
можно устанавливать валы 

с устройствами для деко-
ра и «ежик» для прокалы-
вания тестовой ленты по 
всей ширине.

«Сердце» линии 
MULTICUT – это на-
дежная работа систе-
мы штампа с разворотом, 
которая в такой форме су-
ществует только у компа-
нии FRITSCH. Она штам-
пует и разворачивает 
тестовые заготовки в одно 
мгновение, что не позво-
ляет снижать количество 
переходов и не влияет от-
рицательно на тестовые 
заготовки.

В результате, получа-
ются точно выровненные 
тестовые заготовки без 
эффектов сжатия и рас-
тягивания. Для продук-
тов, которым необходима 
поперечная резка, пред-
усмотрена гильотина на 
сервоприводе. Она наре-
зает точно и мощно даже 
такие продукты, как, на-
пример, рулеты с маком. 
Общая система нарезки 
действует синхронно с те-
стовой лентой и гаранти-
рует одинаковую форму; 
тестовые заготовки с ми-
нимальным напряжением 
при очень высокой произ-
водительности. Управлять 
линией MULTICUT очень 
легко благодаря пятнадца-
тидюймовому сенсорному 
дисплею.

MULTICUT имеет боль-
шое количество специ-
альных опций для индиви-
дуального изготовления 
желаемого ассортимента. 
Смена опций происходит 
очень быстро, без инстру-
ментов, что ускоряет про-
цесс переналадки линии. 

У FRITSCH MULTICUT 
есть специальные функции 
для многих продуктов, ко-
торые можно интегриро-
вать на разных этапах про-
изводственного процесса. 
В зависимости от продук-
та, можно использовать 
устройство увлажнения 
водой, дозаторы для раз-
личных сыпучих масс, для 
начинки, устройства для 
складывания тестовых за-
готовок, закручивающие 
ролики, различные закрут-
чики для круасанов как с 
начинкой, так и без нее. 

С линией MULTICUT 
возможны к использова-
нию различные транспорт-
ные столы, например, стол 
для формования «сеточ-
ки», немецких пирогов, 
для закручивания багетов. 
Причем есть возможность 
удлинения стола для руч-
ной доработки некоторых 
тестовых заготовок.

Автоматизацию линии 
можно увеличить автома-
тическим столом для вы-
кладывания тестовых по-
луфабрикаты на противни.

Подробная инфор-
мация об оборудова-
нии компании FRITSCH 
представлена на сайте: 
www.fritsch-group.com

FRITSCH представляет 
линию MULTICUT
Линия	MULTICUT	уникальна	благодаря	современной	гибкой	перена-
стройке	и	возможности	производить	большой	ассортимент	хлебобу-
лочных	 изделий.	 При	 производстве	 крафтовой	 выпечки,	 например,	
эту	линию	можно	очень	быстро	перенастроить	с	круглых	или	разре-
занных	 булочек	 на	 производство	 округленных	 или	 заостренных	 ба-
гетов.	 Уникальная	 система	 штамповки	 и	 разворота	 штампа,	 а	 также	
очень	гибкие	системы	закручивания	круассанов	с	начинкой	и	без	нее,	
позволяют	производить	широкий	ассортимент	продукции.	

«Фацер» («Хлебный 
Дом») выпустил новую ли-
нейку ржано-пшеничных 
формовых хлебов «Живая 
Закваска». Свое название 
линейка получила благо-
даря рецептуре, которая 
включает в себя настоящие 

Компания «Фацер» расширяет ассортимент

В Карелии зарегистри-
ровали территориальный 
бренд – «карельская калит-
ка», сообщили в Заскобра-
нии республики. Облада-
телем бренда будет ООО 
«Суоярвский хлебозавод», 
который выпекает пироги 
калитки по оригинальной 
карельской рецептуре.

Инициатива принад-

«Карельская калитка» - первый территориальный бренд
лежит сенатору от Каре-
лии в Совете Федерации 
Александру Ракитину. Ру-
ководство предприятия с 
готовностью отозвалось на 
предложение и сразу под-
готовило все необходимые 
документы. Федеральная 
служба «Роспатент» уже 
подтвердила «Суоярвско-
му хлебозаводу» регистра-
цию «Карельской калитки» 
и летом этого года ожида-
ется вручение официаль-
ных документов.

«Мы хотели быть пер-
выми, кто претендует на 
получение бренда "Карель-
ская калитка", ведь она 
является символом наше-
го туристического края, 

- комментирует директор 
хлебозавода Александр 
Дудник. - Популярна ка-
литка не только в Карелии, 
но и в соседней Финлян-
дии. Кроме этого, три года 
подряд наш хлебозавод 
принимает участие в Рос-
сийской агропромышлен-
ной выставке "Золотая 
осень" в Москве, где мы 
представляем свою про-
дукцию, в том числе и ка-
рельские калитки».

Инициативу сенатора 
Александра Ракитина под-
держала и депутат Законо-
дательного Собрания Свет-
лана Бачой. По мнению 
парламентария, карель-
ская калитка сегодня по 

праву является визитной 
карточкой республики. К 
традиционному карельско-
му блюду парламентарий 
относится с особым инте-
ресом и регулярно прово-
дит мастер-классы по вы-
печке карельских калиток 
по национальным рецеп-
там.

По словам Светланы 
Бачой, надо уделять боль-
ше внимания качеству ка-
рельских товаров, продви-
жению на рынке, так как 
региональный бренд уси-
ливает привлекательность 
региона, развивает туризм 
и дает дополнительные 
возможности укрепления 
экономики предприятий.

живые закваски. Закваска 
является естественным 
разрыхлителем при произ-
водстве хлеба. Живую за-
кваску буквально «растят», 
добавляя муку и воду изо 
дня в день. Производство 
хлеба на закваске отлича-
ется более трудоемким и 
длительным процессом, а 
сам хлеб имеет особенный 
вкус. Линейка «Живая за-
кваска» представлена сра-
зу двумя новинками.

Хлеб особый на зерно-
вой закваске   ржано-пше-
ничный хлеб, приготовлен-
ный на особой закваске 
на основе ржаного зерна, 
которая придает хлебу на-
сыщенный вкус и богатый 

аромат. Время брожения 
составляет 12 часов.

Хлеб традиционный 
без хлебопекарных дрож-
жей   ржано-пшеничный 
хлеб, приготовленный по 
традиционной технологии 
с использованием ржаной 
закваски и заварки без до-
бавления хлебопекарных 
дрожжей. Время брожения 
составляет 4 часа.

При разработке но-
винок компания «Фацер» 
уделяет особое внимание 
качеству и пользе продук-
ции, ее роли в ежеднев-
ном рационе в поддержку 
здоровья и благополучия 
людей. Рожь является есте-
ственным источником ви-

таминов, минералов и не-
заменимых для организма 
аминокислот; а длитель-
ный процесс брожения и 
выпекания хлеба на заква-
ске способствует расще-
плению стойких крахмалов 
и белков в зерне, что упро-
щает пищеварительный 
процесс и позволяет ор-
ганизму лучше усваивать 
питательные вещества, со-
держащиеся в хлебе.

Новинки поступи-
ли в продажу в сеть 
PRISMA и супермаркеты 
«Азбука Вкуса» в Санкт-
Петербурге, а также в 
сеть магазинов «Лента» в 
Санкт-Петербурге и Мо-
скве.

В мае в Московской об-
ласти было запущено уни-
кальное для России про-
изводство хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
без глютена. Построенный 
всего за 10 месяцев в Во-
локоламском районе завод  
в конце мая начал постав-
ки продукции под брендом 

Безглютеновое производство в Московской области
FOODCODE не только во 
все федеральные торговые 
сети, но и на крупнейшие 
маркетплейсы, сообщает 
пресс-служба ГК «Сапсан». 

Единственный в России 
завод с широким портфе-
лем безглютеновой про-
дукции площадью 3863,60 
кв. м рассчитан на годовой 

объем производства 7500 
тонн (20-25 тонн в день). 
Производство сертифици-
руется по стандарту FSSC 
22000 – международной 
схеме одобрения пищевой 
безопасности, основанной 
на существующем всемир-
но признанном стандарте 
ISO 22000.   В состав ГК 

«Сапсан» входит Обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью «Сапсан 
Технологический Ком-
плекс» (ООО «СТК»), ко-
торое реализует проект по 
созданию Многофункцио-
нального индустриального 
парка (МИП), общей пло-
щадью 6167,40 кв. м.
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«Сормовский хлеб» -  
90 лет эффективной работы!

Немного истории

«Сормовский хлебо-
завод N2» начал свою ра-
боту осенью 1930 года, и 
стал одним из первых хле-
бопекарных предприятий 
Нижнего Новгорода. Пер-
воначально он был осна-
щен четырьмя печами, а 
его проектная мощность 
составляла 30 тонн ржано-
го хлеба в сутки.

Предприятие снабжало 
этой продукцией горожан 
до Великой Отечественной 
войны. В этот сложный пе-
риод, когда вся страна ра-
ботала под девизом: «Все 
– для фронта, все – для по-
беды», - «Сормовский хле-
бозавод N2» перестроил 
работу предприятия под 
нужды военного времени. 
Были смонтированы две 
сухарные печи, которые 

«Сормовский	хлеб?	Знаем,	любим,	кушаем	всей	семьей…»,	–	так	го-
ворят	 жители	 Нижнего	 Новгорода	 о	 продукции	 хлебозавода	 «Сор-
мовский	хлеб».	В	текущем	году	предприятие,	хлебобулочная	и	конди-
терская	продукция	которого	отмечена	многочисленными	наградами,	
празднует	юбилей	–	90	лет	со	дня	основания!

сутки. Это позволило хле-
бозаводу расширить ас-
сортимент выпускаемой 
продукции. 

В период с 1965 по 
1967 год была проведе-
на реконструкция хлебно-
го цеха с заменой печей по 
производству формово-
го хлеба, в результате ко-
торой выросла производи-
тельность. 

В 1967 году был запу-
щен цех по производству 
сдобных булочных изде-
лий мелкого развеса (0,2 
кг и менее) мощностью до 
2 тонн в сутки. Разделка и 
выпечка мелкоштучных из-
делий производилась вруч-
ную.

В 1970-е годы был по-
строен автоматизирован-
ный склад бестарного хра-
нения муки, что позволило 
исключить из производ-
ственного процесса ряд 

тяжелых ручных операций 
и организовать пневмопо-
дачу муки к тестомесиль-
ным машинам по герме-
тичным трубопроводам. 
Осуществляемая ранее гу-
жевым транспортом, а поз-
же грузовиками, достав-
ка муки на склад в мешках 
была заменена перевозка-
ми с использованием спе-
циальных автопоездов-му-
ковозов с пневматической 
разгрузкой. 

В 1980-е годы в хлеб-
ном цехе предприятия  
была проведена рекон-
струкция с установкой ав-
томатических посадчиков, 
обновлено дрожжевое от-
деление.

Переломный период

Как и для многих оте-
чественных предприятий 
1990-е годы стали пере-

ломным периодом для хле-
бозавода. В 1993 году за-
вод возглавила Пляскина 
Галина Ивановна. Под ее 
руководством были про-
ведены работы по рекон-
струкции и обновлению 
объектов жизнеобеспе-
чения предприятия, ре-
конструированы системы 
водоснабжения и энергос-
набжения. 

Предприятие прошло 
процедуру приватизации: 
«Сормовский хлебозавод 
N2» был реорганизован в 
открытое акционерное об-
щество «Хлеб». 

Началось масштабное 
обновление оборудования: 
были установлены новые 
хлебопекарные печи, упа-
ковочные автоматы и др. 

Таким образом, была 
выбрана новая стратегия 
развития — модернизация 
оборудования и внедрение 
автоматизированных про-
цессов для повышения ка-
чества выпускаемой про-
дукции.

Активная работа

Предприятие постоян-
но обновляет свою про-
изводственную базу: была 
проведена реконструк-
ция мелкоштучного цеха 
– была увеличина произ-
водственная мощность 
до 5 тонн сдобных изде-
лий в сутки. После мо-
дернизации печи ФТЛ-2 в 
булочном цехе началась 
выработка бараночных из-
делий. 

Кроме того, был ор-
ганизован транспортный 
участок, что позволило в 
полном объеме удовлетво-
рять потребности клиентов 
предприятия, доставляя 
продукцию предприятия в 
торговые точки специаль-
но оборудованным авто-
транспортом по согласо-
ванным графикам. 

вырабатывали три тонны 
сухарей в сутки. 

В военное время кол-
лектив завода трудился по 
16 часов в сутки, часто ра-
бочие смены доходили до 
суток. В итоге, предприя-
тие смогло увеличить про-
изводительность до 3 тонн 
сухарей и 90 тонн ржаного 
хлеба в сутки.

Тем не менее, рабочие 
завода, среди которых в 

военное время были в ос-
новном женщины и под-
ростки, получали хлеб по 
таким же карточкам, как и 
все горожане. 

Реконструкция 
и строительство 

После Великой Оте-
чественной войны пред-
приятие начало работу в 
прежнем ритме, выпекая 
ржаной хлеб, а также взя-
ло курс на модернизацию. 

В 1958 году был сдан 
в эксплуатацию булочный 
цех, оборудованный тре-
мя линиями на базе пе-
чей ФТЛ-2 мощностью 22 
тонны булочных изделий в Пляскина	Г.И.	

Текст:	А.Долгова
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Состоялся запуск кон-
дитерского участка по вы-
работке тортов, пирож-
ных, рулетов мощностью 
до 0,3 тонны в сутки. 

Был приобретен, смон-
тирован и запущен в экс-
плуатацию на территории 
булочного цеха амери-
канский упаковочный ав-
томат, что позволило уве-
личить сроки хранения 
выпускаемой продукции и 
улучшить ее потребитель-
ские свойства.

Предприятие разра-
ботало новый фирменный 
стиль, торговую марку вы-

пускаемой продукции. 
Для обеспечения выра-

ботки кондитерских изде-
лий в период повышенно-
го спроса и для улучшения 
качества выпекаемых по-
луфабрикатов был расши-
рен участок отделки кон-
дитерских изделий. 

Суммарная производ-
ственная мощность участ-
ка была доведена до 1,5 
тонн в сутки.

Современные реалии

Сегодня «Сормовский 
хлеб» – лидер хлебопе-

карной промышленности 
Нижнего Новгорода и об-
ласти. На предприятии ра-
ботают более 900 человек. 
Суммарная производи-
тельность компании со-

ставляет свыше 100 тонн 
хлебобулочных и конди-
терских изделий в сутки. 

Ассортимент продук-
ции насчитывает более 
200 наименований: от тра-
диционных до элитных со-
ртов хлебобулочных изде-
лий. Продукция обладает 
высоким качеством, сер-
тифицирована, отвечает 
всем требованиям предъ-
являемой нормативной до-
кументации.

Предприятие не оста-
навливается в своем разви-
тии. На хлебозаводе была 
установлена новая мощ-
ная линия FRITSCH по вы-
работке сдобных мелкош-
тучных изделий, которая 
позволила дополнитель-
но увеличить объем произ-
водства сдобы и автомати-
зировать процесс. 

На предприятии успеш-
но работает современное 
оборудование чешской 
компании J4. 

FRITSCH	 MULTICUT	 уникален	 благодаря	 высокой	 гибкости	 в	
перенастройке	и	возможности	производить	широкий	ассорти-
мент	изделий.
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Также были установле-
ны современные ротаци-
онные печи MIWE, главное 
отличие которых от обыч-
ных состоит в том, что в 
них поток горячего воз-
духа равномерно распре-
деляется вокруг изделия, 
позволяя выпекать высоко-
качественную продукцию.

Здесь также была уста-
новлена линия по произ-
водству подового хлеба по 
особой технологии на гра-
нитном поду; была внедре-
на специализированная 

ций, таких как «Золотая 
осень», «100 лучших това-
ров России», «ПРОДЭК-
СПО», «Смотр качества 
хлеба и хлебобулочных из-
делий», «Знак качества XXI 
века» и многих других. 

Помимо вышеперечис-
ленных наград и медалей, 
которые регулярно завое-
вывает продукция хлебо-
завода, множество благо-
дарностей генеральному 
директору предприятия 
Пляскиной Г.И. вручают за 
благотворительность.

система приготовления 
ржаных заквасок. 

Предприятие имеет 
сертификат ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 и IS/TS 22002-
1/2009, подтверждающий 
соответствие стандартам 
действующей на предпри-
ятии системы менеджмен-
та безопасности пищевой 
продукции, применитель-
но к производству хлеба, 
хлебобулочных, сухарных, 
бараночных, кондитерских 
изделий. Это обеспечивает 
безопасность и качество 

выпускаемой продукции, 
разработку и выпуск изде-
лий, наиболее полно отве-
чающих запросам потре-
бителей. 

Лучше, быстрее,  
эффективнее

Хлебобулочная и кон-
дитерская продукция ком-
пании «Сормовский хлеб» 
отмечена многочисленны-
ми дипломами и наградами 
российских и международ-
ных выставок и конферен-
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В 2005 году ОАО 
«Хлеб» получило звание 
«Производителя и Постав-
щика Экологически Чистой 
и Безопасной Продукции», 
что подразумевает строгие 
требования ко всему про-
изводственному циклу: от 
входящего сырья и до тща-
тельного контроля уже го-
товых изделий.

В августе 2008 года 
компания «Сормовский 
хлеб» в рамках областной 
программы, первая из ни-
жегородских производите-
лей хлеба прошла добро-
вольную сертификацию 
продукции на подтвержде-
ние отсутствия в ней ГМО. 

Все массовые сорта 
хлеба, вырабатываемые на 
предприятии, прошли сер-
тификацию и не содержат 
генетически модифициро-
ванных организмов и ис-
кусственных компонентов. 

Помимо основного 
объема продукции хлебо-

завод выпускает празднич-
ные изделия. 

Например, куличи на 
Пасху, которые традици-
онно освящают служите-
ли церкви прямо на пред-
приятии. 

Есть у хлебозавода  и 
необычные изделия, на-
пример, 150-килограммо-

вый кулич, который работ-
ники хлебозавода выпекли 
специально для жителей 
Нижнего Новгорода на 
праздник Светлого Вос-
кресения. Или 200-кило-
граммовый торт на День 
рождения Нижнего Новго-
рода, который был нарезан 
на сотни кусков и роздан 

горожанам. 
Все большей популяр-

ностью среди покупате-
лей пользуются хлеба се-
рии «Здоровое питание» 
от компании «Сормовский 
хлеб», поэтому, по словам 
работников предприятия, 
планируется дальнейшее 
расширение ассортимента 
этой продукции. 

Также продолжится ак-
тивное обновление про-
изводственных фондов, 
которое позволит предло-
жить покупателям инте-
ресные новинки.

Сегодня объемы и ас-
сортимент выпускаемой 
продукции ставят предпри-
ятие «Сормовский хлеб» в 
один ряд с крупнейшими 
производителями хлебобу-
лочных и кондитерских из-
делий в России. Недаром 
негласный девиз предпри-
ятия: «Сегодня лучше, бы-
стрее, эффективнее, вкус-
нее, чем  вчера»!
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Редизайн «Ржаного Края»

Весной текущего года 
брендинговое агентство 
UPRISE осуществило 
редизайн упаковки хле-
ба «Ржаной Край». Перед 
агентством стояла задача 
обновления и освежения 
имиджа бренда. За 5 лет 

Как показать «товар лицом»

Хлеб	и	хлебобулочные	изделия	без	упаковки	в	современной	эпидемиологической	ситуации	
небезопасны,	считают	в	Роспотребнадзоре.	К	ним	присоединяется	НИИХП,	который	рекомен-
дует	производителям	хлебопекарной	продукции	продавать	ее	только	в	упакованном	виде.	Тем	
не	менее,	не	стоит	забывать,	что	помимо	функции	безопасности,	упаковка	помогает	привлечь	
внимание	потребителей,	показать	новый	«товар	лицом»,	а	также	сохранить	узнаваемость	по-
пулярного	продукта	для	постоянных	покупателей.

существования на рынке 
дизайн упаковки не ме-
нялся. Необходимо было 
сохранить узнаваемость 
продукта для лояльных 
потребителей и привлечь 
внимание новых.

По данным заказчи-
ка, потребитель воспри-
нимал имидж бренда как 

достаточно строгий, не-
много скучный (мало цве-
товых пятен), уверенный и 
дорогой. Поэтому логич-
ным решением было сохра-
нить все сильные стороны, 
при этом сделать дизайн 
более ярким, аппетитным, 
открытым и дружелюбным.

В новом дизайне на 

упаковке в качестве ярко-
го аппетитного акцента по-
явился бутерброд, в под-
держку сообщения о 100% 
натуральности ингреди-
ентов была создана иллю-
страция с узнаваемым и 
милым сердцу сельским 
пейзажем с колосящими-
ся полями ржи. Строгий 

черный фон был смягчен 
графической фактурой де-
ревянной поверхности.

Также стояла задача 
создать у аудитории ас-
социативную связь между 
брендами «Ржаной Край» 
и «Коломенское». Для 
этого бренд «Коломен-
ское» был перемещен на 
лицевую часть упаковки 
в бренд-зону, образовав 
устойчивую связку с брен-
дом «Ржаной Край».

Волшебная история – 
ми-ми Булкин

Студия AVC разрабо-
тала первую российскую 
ТМ детских хлебов «ми-
ми Булкин» для компании 
Leipurin Tukku под слога-
ном: «ребенок выбирает, 
мама одобряет». В линей-
ку вошли батон, тостовый 
хлеб и булочки (молочные 
и молочные с яблоком на 
выбор).

В AVC должны были 
создать образ бренд-
персонажа ми-ми Булки-
на, который будет при-
влекать ребенка, вызывать 
симпатию к продукту и 
укреплять эмоциональную 
связь с брендом; разрабо-
тать адаптивный дизайн 
упаковок линейки, отра-
жающий ключевую идею 
– хлеб, который нравится 
и детям, и родителям; соз-
дать концепцию интерак-
тивного взаимодействия 

с продуктом, которая по-
служит инструментом для 
укрепления лояльности со 
стороны целевой аудито-
рии к продукту, и для его 
продвижения.

Авторские иллюстра-
ции фантазийного героя 
уже своим видом говорят 
о продукте: милый непо-
седа ми-ми Булкин – такой 
мягонький и сладенький! 
Облик персонажа изменя-
ется в зависимости от вку-
са изделия и служит допол-
нительным инструментом 
внутривидовой отстройки.

Дизайн упаковки под-

держивает воплощенную в 
слогане идею — ребенок 
выбирает, мама одобряет! 
С одной стороны – веселье, 
радость, игра. С другой – 
безопасность, забота, и 
доверие. Основой концеп-
ции становится сюжетная 
иллюстрация, стилизован-
ная под объемную муль-
типликационную графику. 
Ми-Ми Булкин предстает 
частью волшебной исто-
рии. Облака-клеймы рас-
сказывают о пользе и пре-
имуществах продукта. А 
еще создают дополнитель-
ные ассоциации с мягкой и 

воздушной консистенцией 
белого хлеба. Свежие для 
категории небесный и зе-
леный цвета, а также яркий 
контраст выделяет продукт 
на хлебной полке, привле-
кая внимание к новинке.

«ФитФайв» для «Инского»

Для хлебокомбината 
«Инской» (Новосибирск) 
студия KIMA by Coruna 
Branding разработала но-
вую линейку хлебов для 
приверженцев здорового 
образа жизни. В компа-
нии придумали название 
– «ФитФайв», которое 
буквально трактуется как 
«форма на “пятерку“».

Название также пря-

Текст:	В.Славин
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чет в себе дополнительный 
смысл. «Файв» — это пять 
основных слагаемых здо-
рового образа жизни: здо-
ровье, жизнерадостность, 
вкус, бодрость и настрое-
ние. Для каждого слагае-
мого, конечно, есть свой 
вид хлеба.

В основу идеи дизайна 
упаковки лег темно-гра-
фитовый цвет и фирмен-
ный паттерн, для которого 
дизайнеры разработали 
систему цветовой иденти-
фикации. У каждого про-
дукта своя цветовая гамма, 
подходящая по смыслу, а 
темно-графитовый цвет 
при производстве покры-
вается матовым лаком, и с 
его помощью удается под-
черкнуть премиальность 
линейки.

Особое внимание при 
разработке дизайна упа-
ковки уделено иллюстра-
ции. В зависимости от 
состава, композиции со-
держат изображения под-
солнухов, пшеницы, семян 
тыквы, моркови. Так как в 
линейке «ФитФайв» сей-
час 5 позиций, для всех 
была создана собствен-
ная уникальная графика и 

пиктограммы с основным 
отличительным свойством 
каждого хлеба.

ХрустиБери от «Хлебного 
дома»

Агентство Otvetdesign 
разработало название и 
дизайн упаковки для но-
вого продукта компании 
«Хлебный дом». Сушки и 
соломка — один из самых 
традиционных, понятных и 
покупаемых видов конди-
терских изделий в России. 
Но продукты восприни-
маются как устаревшие, 

скучные, ассоциирующи-
еся скорее с чаепитием у 
бабушки, чем с современ-
ным образом жизни и ак-

туальными потребностями 
горожан.

Компания «Хлебный 
дом» решила переосмыс-
лить процесс потребления 
традиционного вида вы-
печки. Она выпустила про-
стые по составу, без лиш-
них вкусовых добавок и 
ароматизаторов, удобные 
для перекуса в дороге суш-
ки и соломку.

Задачей названия было 
максимально ясно обозна-
чить новую позицию хру-
стящих снеков от «Хлебно-
го дома». Это продукт не 
для уютных чаепитий, а для 
активной жизни. "Хрусти-
Бери" – простой и удобный 
перекус у тебя в кармане.

При создании упаковки 
акцент был сделан на про-

стоту и вкусовые качества 
продукта. Остроумное ре-
шение позволило, с одной 
стороны, «показать товар 
лицом», с другой – под-
черкнуть дружелюбный 
и современный характер 
марки.



20 #46, 2020 / www.bac-forum.ru
21

www.bac-forum.ru / #46, 2020

Тема	номера Тема	номера

Лидирует онлайн формат

О.И.Пономарева, ректор Санкт-
Петербургского института управле-
ния и пищевых технологий, рассказа-
ла о том, что пандемия коронавируса 
имеет шанс стать для человечества 
своего рода «перезагрузкой» и в 
ближайшем будущем нас ожидают 
серьезные перемены.

«Действительно, уже сегодня 
можно говорить о значительных 
изменениях в сфере профессио-
нального образования, о влиянии 
сложившейся ситуации на процесс 

получения новых знаний. Драйвером 
перемен стало решение Президен-
та и Правительства РФ о переходе 
образовательных учреждений всех 
уровней на дистанционный формат 
для исключения рисков распростра-
нения коронавирусной инфекции 
Covid-19.

Сам термин «дистанционное 
обучение» предполагает наличие 
расстояния между участниками об-
разовательного процесса: препода-
вателями и слушателями. Интернет 
и цифровые технологии смешали 
воедино понятия онлайн и дистан-

ционного обучения. Оба варианта 
названий подразумевают обучение 
вне аудитории, по определенному 
графику. Онлайн обучение предпо-
лагает получение знаний и навыков 
с помощью компьютера или другого 
гаджета, подключенного к интерне-
ту. Онлайн обучение – это составная 
часть дистанционного формата.

В условиях карантина, объявлен-
ного в апреле-мае 2020 года, СПИ-
УПТ поставил перед собой задачу: 
в самые короткие сроки перейти на 
онлайн обучение в формате веби-
наров. Поставленная задача была 

успешно решена, но потребовала и 
финансовых вложений, и органи-
зационной перестройки учебного 
процесса. Необходимо было уста-
новить специальное оборудование 
– электронную платформу, отладить 
систему обеспечения стабильной и 
качественной аудио и видео связи 
преподавателей с участниками дис-
танционного обучения, определить 
тематику актуальную для предпри-
ятий, отработать систему электрон-
ной регистрации и учета слушате-
лей, составить задания для проверки 
знаний с целью выдачи документов 
о повышении квалификации, внести 
изменения в порядок оформления 
учебной документации.

В результате удалось сохранить 
общую интенсивность выполнения 
учебного плана и установленные по-
казатели по количеству слушателей, 
хотя некоторое снижение числа об-
ученных специалистов по сравнению 
с очной формой обучения за тот же 
период 2019 г. все же произошло.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что тематика вебинаров 
СПИУПТ была выбрана правильно. 
В апреле-мае в онлайн режиме были 
реализованы программы повышения 
квалификации и профпереподго-
товки по стандартизации, качеству 
и безопасности продуктов питания, 
микробиологии пищевых произ-
водств, методам проведения испыта-
ний и правилам отбора проб, катего-
рийному менеджменту и др.

Особый интерес вызвали онлайн 
трансляции по теме: «Новое в стан-
дартизации пищевой промышленно-
сти», к которым были подключены 

более 88 респондентов разных от-
раслей и регионов России. Из числа 
хлебопекарных предприятий – АО 
холдинговая компания «Петрохлеб», 
АО «Владимирский хлебокомбинат», 
ООО «Фацер», АО «ЛИМАК», ОАО 
«Волжский пекарь, ОАО «Гатчин-
ский хлебокомбинат», ЗАО «Охтин-
ское», ОАО «Котовскхлеб», ООО 
Сестрорецкий хлебозавод», ОАО 
«Кондитерский комбинат «Кубань», 
ООО «Европейский хлеб», АО «Ку-
лебакский хлебозавод», АО «Ка-
занский хлебозавод N3», АО «Во-
локаламскхлеб», ООО «Царь хлеб» 
Республики Крым и др.

Специально для хлебопекарных 
предприятий СПИУПТ дополнитель-
но разработал новые учебные про-
граммы для формата онлайн-транс-
ляций: «Расчет пищевой ценности 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий»; «Разработка нормативных 
документов на новые виды пищевой 
продукции»; «Самостоятельная реги-
страция деклараций о соответствии 
требованиям технических регламен-
тов в электронной форме» и др.

Сегодня технические возмож-
ности современных электронных 
устройств в сочетании с творческим 
потенциалом коллектива СПИУПТ 
на основе понимания процессов, 
происходящих на предприятиях хле-
бопекарной промышленности реги-
онов России, обеспечили трансфер 
нужной и полезной для специалистов 
информации.

Есть риск, что после успешной 
апробации в результате экстренного 
введения в связи с профилактиче-
скими мероприятиями коронавиру-
са, «дистант» (distant – удаленный, 
англ.), как способ получения новых 
знаний останется в практике на-
долго, чего ни в коем случае нельзя 
допустить. Живое общение с высо-
копрофессиональными экспертами 
и успешными руководителями об-
учение по интернету заменить не 
сможет. Вместе с тем надо признать 
мобильность и оперативность полу-
чения определенных видов инфор-
мации через дистанционный фор-
мат.

Как заявляют представители выс-
ших органов государственной вла-
сти, в частности вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова, пока неясно, что 
ждет страну осенью 2020 г. в усло-

виях продолжения распространения 
коронавирусной инфекции, но ВУ-
Зам, а значит и образовательным 
учреждениям системы ДПО надо 
готовиться к продолжению дистан-
ционного обучения в новом учебном 
году», – говорит О. Понамарева.

Е. Смирнова, генеральный ди-
ректор ООО «Лейпуриен Тукку», 
вице-президент Восток Leipurin Oyj 
также отмечает актуальность онлайн 
инструментов. «Компания Leipurin 
продолжает работать и обслуживать 
клиентов в обычном режиме без пе-
ребоев, но все сотрудники перешли 
на дистанционную работу, как ме-
неджеры, так и технологи.

Кризис  
или драйвер 
перемен?
Текст:	А.	Кривицкая

Экономический	кризис	и	пандемия	коронавируса	затронули	весь	мир,	и	Россия	–	не	исключе-
ние.	Как	изменилась	работа	предприятий	в	условиях	пандемии	Covid-19?	Этот	вопрос	редак-
ция	B2B	журнала	«ФОРУМ»	задала	специалистам	пищевой	отрасли:	ученым,	руководителям	
хлебопекарных	 предприятий,	 производителям	 оборудования	 и	 ингредиентов	 для	 хлебопе-
карной	и	кондитерской	промышленностей.	Эксперты	рассказали	о	трудностях,	с	которыми	им	
пришлось	столкнуться	в	последние	месяцы,	но	отметили	и	положительные	моменты,	сошлись	
во	мнении,	что	экономический	кризис	и	пандемия	Covid-19	могут	стать	настоящей	перезагруз-
кой,	драйвером	перемен.

О.	Пономарева

Е.	Смирнова

Конечно, дистанционная работа 
требует использования онлайн ин-
струментов – к привычной электрон-
ной почте и звонкам добавились он-
лайн-встречи в Skype, в Zoom или в 
Teams, в зависимости от того, какой 
платформой пользуется наш клиент 
или поставщик. Это очень удобно, 
так как позволяет провести полно-
ценную встречу с презентацией и 
обсудить все вопросы, к тому же 
есть ощутимая экономия времени и 
затрат на командировки. Также мы 
стали использовать формат вебина-
ров для наших клиентов – тоже очень 
актуальный и современный.

Что касается ассортимента, то 
опираясь на запрос рынка, мы разви-
ваем экономичные улучшители для 
массовых продуктов и фастфуда (ла-
ваш, бургеры, тостовый хлеб), пред-
лагаем решения для продления срока 
годности хлеба до 30 суток, что по-
зволит нашим клиентам расширить 
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географию продаж, активно продви-
гаем пасты для хлеба «Эксимальт», 
позволяющие быстро и экономично 
запустить на индустриальном пред-
приятии новинки с настоящей вку-
соароматикой ремесленного хле-
ба. Также одним из наших текущих 
направлений является разработка 
ассортимента снеков, посколь-
ку мы верим в то, что жизнь после 
COVID-19 войдет в нормальное рус-
ло и мы опять будем много двигаться 
и гулять, перекусывая на ходу. 

У нас есть отличные решения 
для производства ржаных и овсяных 
цельнозерновых снеков, которые 
стремительно растут в Финляндии 
(откуда Leipurin родом), особенно 
среди молодых потребителей. По-
смотрите на ассортимент сухариков 
Oululainen и Linkosuo - мы можем 
предложить сырье и оборудование 
для выпуска аналогичных продуктов. 
Еще наша многолетняя практика в 
хлебной отрасли говорит о том, что 
на рынке очень востребовано инди-
видуальное решение в зависимости 
от конкретных задач конкретного 
производителя. И здесь мы в Leipurin 
тоже готовы предложить доработан-
ный под запрос клиента продукт или 
создать с помощью команды наших 
разработчиков продукт по заданию 
клиента», - говорит Елена Смирнова. 

О. Харланов, директор масложи-
рового дивизиона ГК «ЭФКО» счи-
тает, что пандемия коронавируса, 
безусловно, сказалась на отрасли. 
«Рынок хлебопекарной и кондитер-
ской продукции стал менее устой-
чивым: потребители демонстрируют 
новую модель поведения, тысячи 
предприятий во всем мире вынуж-
дены менять свои бизнес-процессы, 
чтобы подстроиться под условия но-
вой экономической реальности. А из-
менение курса рубля по отношению 
к иностранным валютам формирует 
новую волну импортозамещения.

Конечно, перемены произошли 
и в ГК «ЭФКО». Несмотря на то, 
что производственные площадки не 
прекращали работу – даже во вре-
мя пандемии мы осуществляли бес-
перебойные поставки высококаче-
ственной масложировой продукции, 
технологический сервис претерпел 
изменения. 

Неотъемлемой частью нашей 

работы является всесторонняя тех-
нологическая и информационная 
поддержка партнеров: регулярные 
выезды на производства, в рамках 
которых специалисты компании по-
могают внедрять новую продукцию 
и адаптировать ее к особенностям 
оборудования, оптимизировать про-
цессы для выпуска качественных 
готовых изделий с использованием 
пищевых ингредиентов. Кроме того, 
до введения ограничений мы осу-
ществляли выездные семинары и ма-
стер-классы, а также проводили об-
учение для клиентов на базе нашего 
R&D-центра.

Однако в условиях пандемии 
мы лишились возможности лично 

встречаться с партнерами, поэтому 
решили освоить новый формат вза-
имодействия и запустили серию ве-
бинаров. В рамках онлайн-встреч мы 
обсуждаем актуальные вопросы от-
расли: нормативное регулирование, 
показатели качества и безопасности 
масложировых продуктов, техноло-
гические аспекты производства кон-
дитерских и хлебобулочных изделий 
и многие другие.

Помимо онлайн семинаров в 
ближайшие месяцы мы планируем 
внедрять еще один проект – мастер-
классы для кондитеров и хлебопе-
ков в режиме онлайн. Принимать 
участие в них смогут все желающие 
– и профессионалы, и любители с 
начальным уровнем подготовки – 
из любой точки мира. Технологи ГК 
«ЭФКО» подготовили множество 
интересных рецептур, которые со-
всем скоро смогут освоить участни-
ки наших онлайн мероприятий. 

Кроме того, мы продолжаем раз-
рабатывать новые продукты и тести-
ровать новинки этого года. Специ-
алисты холдинга готовят уникальные 
решения для партнеров, изобрета-
ют новые вкусы и совершенствуют 
масложировую продукцию с учетом 
индивидуальных пожеланий. Мы 
убеждены, что кризис – время воз-
можностей и верим, что многие рос-
сийские компании не только выстоят 
в это непростое время, но и одер-
жат новые победы», – резюмирует 
О. Харланов.

Позитивные сигналы рынка

«В период работы после объ-
явления карантина из-за пандемии 
коронавируса у нас немного улуч-
шились позиции и вырос спрос на 
оборудование и запчасти. Мы хо-
рошо отработали 5 месяцев 2020 
года, и с оптимизмом смотрим в 
будущее», - говорит И. П. Майоров, 
исполнительный директор компании 
«РЕВЕНТ-РУС».

«Мы готовим программы семина-
ров для наших клиентов и, конечно 
же, делаем интересные предложения 
для желающих работать на наших пе-
чах. Очень жаль, что не встретились 
со многими нашими партнерами на 
выставке Modern Bakery в марте, по-
тому что она не состоялась. 

Вывод из такого периода работы, 
по моему мнению, такой: кредит до-
верия к марке оборудования REVENT 
вырос и это самый позитивный сиг-
нал рынка. Московское представи-
тельство «РЕВЕНТ-РУС» пережило 
уже несколько кризисов, и после 
каждого из них появлялось что-то 
новое, что усиливало наше положе-
ние на рынке. Уверен, что и этот раз 
- не исключение»! – считает И. П. 
Майоров

Новые санитарные требования

«В соответствие с Указом Пре-
зидента РФ N206 от 25.03.2020г., а 
также с целью обеспечения стабиль-
ной работы предприятия по обеспе-
чению населения продуктом первой 
необходимости, снижения рисков 
распространения коронавирусной 

инфекции COVID-2019  26 марта  
«Хлебокомбинат "Георгиевский"» 
был переведен на особый режим 
работы, – комментирует ситуа-
цию А.А. Сергеев, генеральный 
директор АО «Хлебокомбинат 
"Георгиевский"»

«Был проведен инструктаж с 
работниками по соблюдению мер 
профилактики коронавирусной ин-
фекции. При входе на предприятие 
организовано место для обработки 
рук кожными антисептиками, а так-
же организован ежедневный «вход-
ной фильтр» с проведением бескон-
тактного контроля температуры тела 
работника и обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем ме-
сте лиц с повышенной температурой 
тела и/или с признаками инфекцион-
ного заболевания.

Был ограничен доступ на пред-
приятие лиц, не связанных с его де-
ятельностью, за исключением работ, 
с производственными процессами; 
организована работа курьерской 
службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом.

Были выделены сотрудники, от-
вечающие за перемещение матери-
алов, изделий и документов между 
участками, отделами и обеспечение 
их средствами защиты органов ды-
хания и перчатками. Работники, 
контактирующие при работе с посе-
тителями, обеспечены запасом одно-
разовых масок, а также дезинфици-
рующими кожными антисептиками 
для обработки рук, дезинфицирую-
щими средствами.

На нашем предприятии органи-
зован контроль за применением ра-

ботниками средств индивидуальной 
защиты от воздействия вредных про-
изводственных факторов.

Запрещен прием пищи на рабо-
чих местах, выделены специально 
отведенные комнаты, оборудован-
ные раковиной для мытья рук и до-
затором для обработки рук кожным 
антисептиком, было прекращено 
проведение любых массовых меро-
приятий на предприятии.

Умывальники для мытья рук с 
мылом оборудованы дозаторами для 
обработки рук кожными антисепти-
ками также в местах общественного 
пользования.

Проводится ежедневная и еже-

А.	Сергеев

О.	Харланов

сменная влажная уборка служебных 
помещений и мест общественного 
пользования с применением дезин-
фицирующих средств вирулицидно-
го действия с кратностью обработки 
каждые 2-4 часа всех контактных 
поверхностей: дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил, по-
верхностей столов, спинок стульев, 
оргтехники.

Запасы моющих и дезинфициру-
ющих средств, масок, респираторов, 
перчаток на предприятии в наличии 
не менее чем на пять дней; в поме-
щениях с постоянным нахождением 
работников имеются бактерицидные 
облучатели воздуха рециркуляторно-
го типа.

На предприятии организовано 
регулярное (каждые 2 часа) прове-
тривание помещений; уделено повы-
шенное внимание функционирова-
нию систем вентиляции. Ограничено 
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направление сотрудников в коман-
дировки.

В зонах нахождения сотрудников 
размещены информационные мате-
риалы о коронавирусной инфекции, 
в том числе, о соблюдении дистанци-
рования.

В местах, где возможно скопле-
ние людей, обеспечено соблюдение 
дистанции между гражданами не ме-
нее полутора метров. Нанесена со-
ответствующая сигнальная разметка.

В случае выявления заболевших 
COVID-19 предприятием будут про-
ведены противоэпидемиологические 
мероприятия, включая заключитель-
ную дезинфекцию силами специали-
зированных организаций с приме-
нением дезинфицирующих средств 
на основе хлорактивных и кислоро-
дактивных соединений. Обеззаражи-
ванию будут подлежать все поверх-
ности, оборудование и инвентарь 
производственных помещений.

Как известно, санатории при-
остановили прием отдыхающих, в 
результате упали на треть объемы 
наших продаж. Но нам к трудно-
стям не привыкать. К лету успели 
провести реконструкцию системы 
вентилирования и кондиционирова-
ния основного х/б цеха, заменили 
тестомесильное и тесторазделочное 
оборудование, обновили автопарк. 
В логистической цепочке «произво-
дитель-покупатель» ушли от посред-
ника, оптового звена, который на 
своих складах порой более чем на 
месяц задерживал наши сушки и пря-
ники. Теперь сами доставляем све-
жую продукцию прямо на прилавок. 
Сразу наладилось дело и с оплатой за 
товар», – резюмирует А. Сергеев.

С.М.Сарана, коммерческий ди-
ректор АО «Серпуховхлеб» также 
говорит о том, что в условиях панде-
мии коронавируса «Серпуховхлеб» 
не прекращал своей деятельности и 
рассказывает об ужесточении сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний.

«На предприятии выполнены в 
полном объеме рекомендации Ро-
спотребнадзора, соблюдаются все 
санитарно-эпидемиологические тре-
бования. Перед тем как попасть на 
производство, все сотрудники про-
ходят температурный контроль и об-
работку рук антисептиком. В каждом 

цехе есть «санитайзеры», сотрудни-
ки работают на своих местах в фор-
ме, шапочках, масках, перчатках. В 
каждой смене на заводах назначены 
стюарды, осуществляющие контроль 
(с фиксацией в чек-листах) за сменой 
масок, перчаток в установленные 
часы, за неоднократным измерением 
температуры на рабочих местах, за 
уборкой и дезинфекцией помещений 
и оборудования. В соответствии с 
приказом, весь транспорт, возвра-
щающийся из рейса, проходит дезин-
фекцию.

Хлеб, который ранее поставляли 
без упаковки, теперь отгружается в 
фасовочных пакетах.

Объемы производства на пред-
приятии незначительно снизились, 
так как закрылись школы и детские 
сады, в которые осуществлялись кон-
трактные поставки хлебобулочных 
изделий. В мае предприятие еже-
дневно отгружало свыше 60 тонн 
продукции для более чем двух тысяч 
торговых точек, расположенных в 
Москве, Московской, Тульской и Ка-
лужской областях. 

Резко снизилась доходность про-
изводства. Поставщики сырья по-
вышают цены при колебании курса 
валюты, изменении цен зерна на вну-
треннем рынке. Так, только с апреля 
отпускные цены на муку 1 сорта воз-
росли на 7,8 % , а с начала 2020 года 
цены на муку высшего сорта увели-
чились на 21% и продолжают расти. 

Предприятие поддерживает вра-
чей города, борющихся с коронави-
русом, доставляя им свою кондитер-
скую продукцию. 

В период пандемии хлебозавод 
начал поставки трех новых изделий 
в сети – это хлеба: «Литовский», 
«Пражский», «Тоскано». Готовим к 
выводу на рынок еще несколько но-
вых мелкоштучных сдобных и слое-
ных изделий», - говорит С. Сарана.

Внутренняя переориентация 
и ротация

По словам О. М. Омельченко, 
исполнительного директора груп-
пы компаний «Delavant», «работа в 
группе компаний «Delavant» была ор-
ганизована в условиях строжайшего 
соблюдения всех установленных са-
нитарно-защитных норм. Естествен-
но, маски, перчатки, антисептик… 

ке хлебопечения происходили со-
бытия явно не со знаком плюс: по-
высилась, по известным причинам, 
стоимость муки, выросли цены, из-
за роста курса доллара, на сырье, 
упаковку, транспортные расходы и 
прочие компоненты, влияющие на 
себестоимость хлебобулочной про-
дукции. На предприятиях группы 
компаний фактически был введен 
риск-менеджмент, запущена система 
моделирования рисков. Во многом 
благодаря этому, мы добились ре-
зультатов, которые уже оказывают 
и будут оказывать впредь определя-
ющее воздействие на работу пред-
приятий.

У нас появилась новая концепция 
доставки замороженной продукции. 
А сам вид данной продукции доведен 
до уровня самых высоких стандар-
тов, что позволяет реализовывать ее 
и в федеральных сетях. Мы научи-
лись сосредотачиваться на главном 
и отбрасывать второстепенное. Что 
касается ассортимента - отказались 
от целого ряда (порядка 90) низко-
моржинальных позиций. Добились 
более четкого взаимодействия с пар-
тнерами и максимального исполь-
зования любых возможностей для 
улучшения качества работы пред-
приятия. Эффективно использовали 
все 4 вида предложенного льготного 
финансирования. Научились соче-

тать различные форматы рабочего 
режима сотрудников. Непосред-
ственно хлебопекарные предпри-
ятия работали в том же круглосуточ-
ном непрерывном режиме. При этом 
часть менеджмента, прежде всего, 
офис в Москве, работали в удален-
ном доступе. Качество работы не по-
страдало.

Какими еще результатами, до-
стигнутыми в период пандемии коро-
навируса, можем гордиться? В самый 
разгар пандемии, когда люди даже 
церковь перестали посещать, мы вы-
дали рекордный для себя результат 
по выручке за реализацию куличей – 
свыше 44 млн рублей. Повысили опе-
ративность взаимодействия с феде-
ральными сетями и кратно увеличили 
скорость отклика. В первую очередь 
надо отметить наше взаимодействие 
с сетью магазинов «ВкусВилл», где 
наши бараночно-сушечные изделия 
занимают достойное место. Еще мы 
гордимся тем, что, когда вокруг го-
ворят о грядущей стагнации, сокра-
щениях и увольнениях, нам удается 
договариваться с торговыми учреж-
дениями о включении в ассортимент, 
реализуемых ими товаров, наших 
новых позиций. И, конечно же, тем, 
что в этот сложный период мы не 
уволили ни одного человека. Зато у 
нас появились новые сотрудники», - 
говорит Олег Омельченко.

Время новых возможностей

К. А. Флегонов, генеральный ди-
ректор ООО «Неос Ингредиентс» 
подчеркивает, что пандемия короно-
вируса и связанные с ней ограниче-
ния не оказали сильного влияния на 
работу предприятия и не сказались 
на новых разработках и расширении 
компании «Неос Ингредиентс». 

«Безусловно, нам, как и многим 
предприятиям, пришлось адаптиро-
ваться под новые реалии и требова-
ния Роспотребнадзора по организа-

И, что, пожалуй, самое главное, 
дисциплина и ответственность. Это 
стало непреложным правилом при 
организации и проведении всех про-
изводственных процессов. Как ре-
зультат, за весь прошедший период 
у нас не заразился ни один человек. 
Более того, общая заболеваемость, 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, снизилась примерно 
на 15%».

«Мы получили бесценный опыт 
работы в чрезвычайных условиях, 
возложив на себя, абсолютно до-
бровольно, меры повышенной со-
циальной ответственности. Так, был 
реализован социальный проект, на-
правленный на поддержку наименее 
защищенных слоев населения реги-
онального центра. В соответствии с 
проектом, все жители города Влади-
мира, старше 65 лет, находящиеся в 
режиме самоизоляции, смогли полу-
чить необходимые продукты пита-
ния, не выходя из дома. В социаль-
ный пакет таких продуктов входили 
не только производимые нами хлеба 
– батон пшеничный и хлеб «Украин-
ский» традиционный, но и закупа-
емые – молоко и мука пшеничная. 
Стоимость такого пакета, при бес-
платной доставке, была примерно на 
60% дешевле, чем в магазинах роз-
ничной торговли. Группа компаний 
оказывала также различную помощь 
медицинским учреждениям и работ-
никам, как финансовую, так и нашей 
продукцией.

Особенности данного перио-
да стали определенным стимулом 
для внутренней переориентации и 
ротации. К тому же, практически 
параллельно с пандемией, на рын-

ции рабочего пространства во время 
эпидемии. Однако, это не помешало 
нам продолжить работу в полном 
режиме, включая научно-исследова-
тельские разработки новых ингреди-
ентов. 

Кризис – это время возможно-
стей, поэтому мы решили использо-
вать его для развития компании, и 
расширили ассортимент производи-
мых и поставляемых продуктов. На 
нашем заводе мы наладили произ-
водство термостабильных начинок. 
До конца лета мы планируем рас-
ширить свой ассортимент их новыми 
видами и вкусами. По импортному 
направлению мы расширили ассор-
тимент эмульгаторов и пищевой хи-
мии, – говорит К.А. Флегонов. - До-
полнительно к новым продуктам мы 
расширяем свою филиальную сеть, 
и к августу планируем открыть свое 
представительство в Приволжском 
Федеральном Округе, а к концу года 
еще два представительства: в цен-
тральной части России и в Республи-
ке Татарстан. 

Желаю всем читателям журнала 
крепкого здоровья и процветания!».

Тема	номера

О.		Омельченко

К.		Флегонов
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История

Согласно преданию, 
история праздника связа-
на с походом живописца 
Анания к Иисусу Христу, 
который принес письмо, 
повествующее о том, что 
больной проказой прави-
тель города Эдессы в Ме-
сопотамии просит прийти 
и исцелить его.

Живописец попытал-
ся написать образ Христа, 
который сможет исцелить 
больного, но ему это не 
удалось. Тогда Иисус вы-
тер лицо полотенцем, на 
котором отобразился его 
лик. Позже один из уче-
ников Христа отнес поло-
тенце больному царю, и 

Хлебный Спас

тот исцелился от тяжело-
го недуга.

29 августа 944 года 
император Византии Кон-
стантин Багрянородный 
приказал перенести неру-
котворный образ Христа 
из Эдессы в Константино-
поль. Именно тогда и был 
установлен праздник – пе-
ренесение Нерукотворно-
го образа Иисуса Христа, 
в народе именуемый Хлеб-
ным Спасом.

Традиции 

Хлебный Спас считал-
ся днем благодарения Все-
вышнему за урожай зерна. 
В этот день, по традиции, 
заканчивали уборку хле-
бов и пекли из муки ново-
го урожая первый каравай. 
Обряд освящения хлеба 
проводили в церкви, - за-
тем его ели всей семьей – 
отсюда и название Хлеб-
ный Спас.

До наших дней в не-
которых селах сохранил-

Текст:	В.	Славин

Хлебный	Спас	–	последний	народный	праздник	уходящего	лета,	сим-
волизирующий	 окончание	 сбора	 урожая.	 Дата	 праздника	 неизмен-
на	—	ежегодно	Хлебный	или,	как	его	еще	называют,	Ореховый	Спас	
празднуют	29	августа	-	на	следующий	день	после	Успения	Пресвятой	
Богородицы.	Кстати,	это	третий	Спас,	который	идет	вслед	за	Медовым	
(14	августа)	и	Яблочным	(19	августа)	Спасами.	Его	церковное	название	
–	перенесение	Нерукотворного	образа	Иисуса	Христа.

ся обряд хранить остат-
ки первого каравая, чтобы 
в семье было благополу-
чие и не было голода. Для 
этого кусочки хлеба заво-
рачивали в холщовую тря-
почку и прятали за икону.

Третий Спас называют 
еще Ореховым, посколь-
ку 29 августа было приня-
то собираться всем вме-
сте и идти в лес для сбора 
орехов.

На Хлебный или Оре-
ховый Спас во многих го-
родах и селах, по тради-
ции, устраивали ярмарки 
– торговлю в этот день в 
народе считали особенно 
благоприятной.

Широко отмечать 
праздник в народе было не 
принято – страда в это вре-
мя была в разгаре, и людям 
было не до развлечений. 
С утра они посещали цер-
ковь, святили хлеб, зерна, 
орехи и отправлялись го-
товить к озимым посевам 
ниву.

Но все-таки некоторые 
праздничные традиции со-
блюдались, например, уго-
щали орехами родных и 
прохожих, пекли хлеб для 
малоимущих, на ужин по-
давали пироги с дарами 
уходящего лета, дарили 
холщевые полотенца.

Благодаря библейской 
истории происхождения 
праздника Хлебного или 

Орехового Спаса появи-
лось множество традиций, 
связанных именно с полот-
нами.  В этот день в наро-
де обязательно освящали 
тканевые полотна в хра-
мах. Женщины изготавли-
вали своими руками ткани, 
ходили их освящать в цер-
ковь, а затем шили из них 
одежду всей семье. Также 
в этот день принято освя-

щать и два других симво-
ла этого православного 
праздника: орехи и хлеб. 

Согласно обычаям, на 
Хлебный спас следует при-
обрести небольшую ве-
щичку, сувенир, если это-
го не сделать, считается, 
что в предстоящем году 
будет крайне нестабиль-
ное и шаткое финансовое 
положение.

Интересной традици-
ей празднования Третьего 
Спаса является также очи-
щение воды, которая со-
хранилась во многих по-
селениях до сих пор. 29 
августа в сельской мест-
ности занимались очище-
нием колодцев, святых 
источником, а также освя-
щением новых колодцев. В 
этот праздник по обычаю 
пили чистую воду из освя-
щенного источника.

Приметы

На Руси было огромное 
количество примет, свя-
занных с этим праздником. 
Люди говорили, что веник, 
собранный в этот день из 
ореховых веток, послужит 
оберегом и защитой от 
болезней.

Кроме того, считалось, 
что если в этот день было 
собрано много орехов, то 
в следующем году урожай 
зерновых культур будет ра-
довать. С приходом Оре-
хового или Хлебного Спаса 
осень полностью вступает 
в свои права, а «грозовой» 
август указывает на дол-
гую теплую осень.

Ореховый или Хлебный 
Спас празднуется уже на 
протяжении многих десят-
ков лет, но многие приме-
ты, традиции и обряды по 
празднованию этого свет-
лого праздника сохрани-
лись до сих пор. 

Фото:	www.nne.ru
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Зерно – что нового?

Когда речь идет об обо-
гащении хлеба зерном, то 
в первую очередь – это пи-
щевые волокна и биологи-
чески активные вещества, 
особенно, если мы гово-
рим о пророщенном зерне. 

Пшеница и рожь 

Крайне важный мо-
мент: если прежде в состав 
хлеба или хлебопекарных 
миксов включали целое 
или пропаренное зерно, то 
сейчас активно использу-
ют различные пророщен-
ные его варианты. Если в 
зерне активирован заро-
дыш, то он богат и сохра-
няет ненасыщенные жир-
ные кислоты, необходимые 
аминокислоты, минераль-
ные вещества и витамины 

Обогащение хлеба зерном и 
продуктами его переработки
Текст:	А.	Ломакин,	главный	технолог	АО	«ПУРАТОС»

У	современных	потребителей	хлебобулочных	
изделий	 большой	 интерес	 представляет	 по-
нятие	«чистая	этикетка»,	то	есть	продукты	для	
здорового	 питания.	 Обогащение	 хлеба	 зер-
ном	 является	 наиболее	 массовым	 способом	
производить	полезный	хлеб.

группы В, РР, Е и D, фоли-
евой и пантеновой кисло-
тами, каротиноидами.

Овес

Ученые Ф. Анварова и 
Р. Белкина в своем обзоре 
сообщают, что установле-
на оптимальная дозиров-
ка овсяной муки и она ко-
леблется между 10 и 20% к 
массе муки, что позволяет 
не ухудшить потребитель-
ские свойства, но обога-
тить продукт.

Семена тыквы

Один из распростра-
ненных способов произво-
дить вкусный и полезный 
хлеб – добавлять семена 
тыквы.

В работе Н. Науменко, 
И. Калинина и Т. Фомина 

«Возможности использо-
вания пищевых ингредиен-
тов растительного проис-
хождения для улучшения 
потребительских характе-
ристик хлеба из пшенич-
ной муки» из «Юж-УрГУ» 
исследовалась возмож-
ность использования муки 
из семян тыквы. Было уста-
новлено, что оптимальным 
с точки зрения технологи-
ческого процесса является 
дозировка 5%. При этом 
хлеб обогащается белком 
и калием. Однако по физи-
ко-химическим свойствам 
он уступает образцу без 
добавки тыквенной муки. 
Впрочем, это может гово-
рить о том, что целесоо-
бразно использовать цель-
ные семена.

Лен 

В производстве хлеба 
лен не является новинкой, 
хотя можно выделить ис-
пользование белого льна 
– нового для потребите-
лей, который вызывает ин-
терес. В своей работе Н. 
Типсина, В. Матюшев, и 
Л. Бочарова из КГАУ «Ис-
пользование льняной муки 
в производстве пшенич-
но-ржаных сортов хле-
ба» проводили исследова-
ние по обогащению хлеба 
льняной мукой, получен-
ной, как отход после вы-
жимки масла. Оно пока-
зало, что при дозировке 
муки 10% в рецептуре хле-
ба типа «Украинский но-
вый» повысилось содержа-
ние жиров на 66,7%, белка 
на 19,8%, пищевых воло-
кон на 3,5%, витаминов и 
минералов в среднем на 
2,6-4,2%. 

Исследования Н. Ду-
леповой и А. Ковалевой 
«Влияние эхинацеи пур-
пурной и льняной муки на 
качество хлеба» из Юг-
ЗГУ подтверждают, что 
10 и даже 15% льняной 
муки является оптималь-
ном, хотя дозировка в 9% 
улучшает качество теста и 
хлеба с технологической 
точки зрения. Также уточ-
няют, что для бездрожже-
вого хлеба – это оптималь-
ное значение дозировки 
льняной муки может дой-
ти до 20%.

Сотрудники ЮгЗГУ Н. 
Шишкова, М. Иноземце-
ва и А. Беляев развили эту 
тему в работе «Изучение 
возможности использова-
ния различных видов пек-
тиновых биополимеров 
при изготовлении пшенич-
ного хлеба с добавлением 
льняной муки» и отмети-
ли, что при использовании 
пектина в сочетании с 
льняной мукой улучшается 
объем хлеба, цвет корки  и 
продляется сохранение им 
срока мягкости. 

Актуальна тенденция 
использования целого зер-
на льна, что проще с точ-
ки зрения технологии, не 
изменяет реологических 
свойств теста и внешнего 
вида хлеба (за исключени-
ем разреза). 

Дозировка цельно-
го льна может быть бо-
лее указанных 10%, без 
вреда для качества хле-
ба. Цельный лен повышает 
пищевую ценность хлеба 
больше, особенно в нена-
сыщенных жирных кисло-
тах больше, чем мука из 
жмыха льна, которую ис-
следовали.

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Рецептуры	предоставлены	компанией	«Пуратос».

Фокаччо пророщенное зерно

Ингредиенты кг

Мука	пшеничная	в/с	;	1	с 100,0

«О-Тентик	Ориджин»	/	«О-Тентик	Дурум» 4,0

«Софтгрейн	Пророщенное	зерно»,	кг 40,0

Соль	поваренная	пищевая 2,2

Вода* 62,0	-	68,0

Выход 132-133

Технологический	процесс

Время	замеса,	мин. 4	-	6		на	1-ой	скорости;
4	-	8		на	2-ой	скорости.

Температура	теста,	°С 26-28

Время	брожения,	мин. 25-30

Масса	тестовой	
заготовки,	кг 0,250	-	0,350

Время	расстойки,	мин. 60	-	70

Параметры	расстойки t	28-36°С	;	W	75-80%

Декорирование	-	
отделка	поверхности

Масличными	семенами,	сыром,	
пряными	травами.

Время	выпечки,	мин. 20	-	30

Параметры	выпечки T1:	240-230°С	;		
T2:	210-200°С	+	пар



30 #46, 2020 / www.bac-forum.ru
31

www.bac-forum.ru / #46, 2020

Ингредиенты

Принц	Гарри	на	производстве	
HARIBO	в	Англии

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

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

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

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

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

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

«Селексьон ржаная 
N3» – закваска, на сусле 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закваски для пшеничных 
и ржано-пшеничных хлебов

Компания	 «АИТ	 Ингредиенты»	 предлага-
ет	 российским	 хлебопекам	 сухие	 инактиви-
рованные	 закваски	 линейки	 «Селексьон»,	 а	
также	 универсальную	 смесь	 сухой	 закваски	
и	 инстантных	 дрожжей	 по	 формуле	 2	 в	 1	 -	
«Сухая	закваска	2	в	1	Интенс»	и	«Сухая	за-
кваска	2	в	1	Классик».	
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Хлебная закваска из-
вестна с древних времен: 
до начала массового про-
изводства хлебопекарных 
дрожжей именно закваска 
являлась главным разрых-
ляющим агентом в пше-
ничном и ржаном тесте. В 
старину на Руси для под-
кисления и разрыхления 
ржаного теста применяли 
«спелое тесто» или заква-
ски спонтанного броже-
ния. Секреты приготовле-
ния закваски и теста на них 
держались в строжайшей 

тайне. Однако до сих пор 
закваска является важным 
полуфабрикатом при про-
изводстве хлебобулочных 
изделий с использованием 
ржаной муки, что связано 
с особенностями углевод-
но-амилазного и белково-
протеиназного комплек-
сов ржаной муки. 

При производстве пше-
ничного хлеба закваска не 
является технологической 
необходимостью, посколь-
ку его можно приготовить 
только с использованием 

хлебопекарных дрожжей. 
Но, тем не менее, приме-
нение заквасок помогает 
решить такие  проблемы, 
как быстрая микробная 
порча, невыраженный вкус 
и запах, крошковатый мя-
киш. Главную роль в заква-
ске играют молочнокислые 
бактерии и дрожжи, от 
соотношения и видового 
разнообразия которых во 
многом зависит качество 
самой закваски и хлеба. 

В  Санкт-Петербургс-
ком филиале ФГАНУ НИИ 

хлебопекарной промыш-
ленности на протяжении 
более 70-ти лет основными 
направлениями в работе 
являются исследования в 
области технологии, био-
химии и микробиологии 
разных видов ржаных и 
пшеничных  заквасок. 

С 1946 года в Санкт-
Петербургском филиале 
поддерживается и развива-
ется коллекция микроорга-
низмов для хлебопекарной 
промышленности. Она 
уникальна для хлебопе-
карной промышленности  
России и на постсоветском 
пространстве, и является 
одной из крупных коллек-
ций в Европе.

Коллекция представ-

лена штаммами молоч-
нокислых бактерий и 
дрожжей, выделенных из 
спонтанных заквасок хо-
рошего качества, другими 
видами микроорагнизмов, 
представляющими инте-
рес для хлебопечения. В 
коллекции содержатся 
уникальные штаммы, от-
личающиеся особыми 
свойствами и не имеющие 
аналогов в Европейских 
коллекциях (например, 
штамм L.delbrueckii 76, 
придающий яблочный аро-
мат закваскам). 

В течение уже многих 
десятилетий в условиях 
хлебопекарного произ-
водства для приготовления 
заквасок используются 
чистые культуры молочно-
кислых бактерий и дрож-
жей из коллекции Санкт-
Петербургского филиала, 
включенной в перечень 
коллекций депонирующих 
для государственных нужд 
непатогенных микроор-
ганизмов, утвержденный 
постановлением прави-
тельства РФ и Минсель-
хозпродом России в 1996 
году. Применение старто-
вых композиций чистых 
культур заквасочных ми-
кроорганизмов позволяет 
исключить сложные этапы 
разведения и приготовле-
ния производственных за-
квасок, а также получать 
закваски гарантировано 
высокого качества.

Качество хлебобулоч-
ных изделий определяется 
качеством сырья и полу-
фабрикатов и ходом тех-
нологического процесса, а 
микробиологическая безо-
пасность зависит от вида и 
количества микроорганиз-
мов – контаминантов и их 
способности развиваться 
в готовых изделия. Неда-
ром говорят, что «какова 
закваска, таков и хлеб». 
Использование заквасок с 
направленным культивиро-
ванием микроорганизмов 

позволяет вырабатывать 
качественные конкуренто-
способные хлебобулочные 
изделия. 

В настоящее время в 
хлебопекарной промыш-
ленности России приме-
няют несколько видов за-
квасок - ржаных ( густая, 
жидкая  с заваркой и без 
нее, концентрированная 
молочнокислая, термо-
фильная и термофильная 
сброженная) и пшеничных 
(густая, жидкая с заваркой, 
«Грантум», КМКЗ, жидкие 
дрожжи и ацидофильная) , 
микрофлора которых зна-
чительно различается. 

Хлеб, приготовленный 
на биологической заква-
ске с использованием чи-
стых культур заквасочных 
микроорганизмов, харак-
теризуется улучшенными 
структурой пористости и 
свойствами мякиша, вку-
сом и запахом, микробио-
логической чистотой, спо-
собностью к длительному 
сохранению свежести.

Как правило, заква-
ска представляет собой 
устойчивую ассоциацию 
дрожжей и молочнокислых 
бактерий. Дрожжи обеспе-
чивают разрыхление теста, 
а молочнокислые бакте-
рий создают определен-
ный уровень рН, а также 
участвуют в обеспечении 

вкуса и запаха готовых из-
делий.

При брожении ржаных 
заквасок ведущая роль 
принадлежит молочнокис-
лым бактериям, которые 
образуют различные про-
дукты брожения, главным 
образом – молочную и 
уксусную кислоты. Мо-
лочная кислота придает 
ржаному хлебу приятный 
кисловатый вкус, а летучие 
кислоты – специфический 
аромат. Кроме летучих 
кислот определенное вли-
яние на аромат хлеба ока-
зывают органические ди- и  
трикарбоновые кислоты, 
карбонильные соединения, 
такие как альдегиды, вани-
лин, оксиметилфурфурол, 
ацетоин, диоксиацетон, 
фурфурол. В образовании 
многих из упомянутых ве-
ществ участвуют как мо-
лочнокислые бактерии, так 
и заквасочные дрожжи.

Подкисление оказы-
вает влияние на раство-
римость и реологические 
свойства структурообра-
зующих компонентов ржа-
ного и пшеничного теста, 
таких как крахмал, белки 
и арабиноксиланы. Созда-
ваемый кислотами низкий 
уровень рН положительно 
влияет на активность эндо-
генных ферментов муки, 
под действием которых 

снижается количество фи-
татов и повышается биодо-
ступность минералов. 

Внедрение техноло-
гий хлебобулочных изде-
лий на заквасках является 
перспективным шагом в 
обеспечении качества и 
безопасности хлебобулоч-
ных изделий, поскольку 
метаболиты заквасочной 
микрофлоры могут улуч-
шать органолептические 
показатели готовых про-
дуктов,  повышать их био-
логическую ценность и 
оказывать ингибирующее 
действие на постороннюю 
микрофлору.  Так, напри-
мер, уксусная кислота, 
образующаяся в процессе 
брожения хлебопекарных 
полуфабрикатов, может 
оказывать ингибирующее 
действие на развитие спо-
рообразующих бактерий и 
плесени.

Использование заква-
ски позволяет повысить 
микробную безопасность 
и срок годности хлеба, что, 
несомненно, может быть 
конкурентным преимуще-
ством в современных усло-
виях, когда большая часть 
хлеба реализуется в упа-
кованном виде. Упаковка 
является провоцирующим 
фактором для возникно-
вения микробной порчи, 
связанной с жизнедеятель-

Конкурентные 
преимущества 
хлеба 
на заквасках

Текст:	Савкина	О.А.,		Кузнецова	Л.И.,	Парахина	О.И.	СПБФ	ФГАНУ	НИИХП	

Закваска	–	это	полуфабрикат	хлебопекарного	производства,	получен-
ный	сбраживанием	питательной	смеси	молочнокислыми	бактериями	
или	молочнокислыми	бактериями	и	хлебопекарными	дрожжами	или	
другими	 микроорганизмами,	 применяемыми	 в	 хлебопекарной	 про-
мышленности	(ГОСТ	32677-2014).	

Технологии Технологии
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Табл.	2.	 Влияние	способа	приготовление	хлеба	пшеничного	на	его	устойчивость	
	 к	плесневению.

Продолжительность	
хранения	до	появления	
признаков	микробной	

порчи,	час/сут.

Значение	показателей	хлеба	пшеничного	приготовленного

Безопарным	
способом

На	пшеничной	
густой	закваске,	
10-15%	муки	в	

закваске

На	пшеничной	
закваске	

«Грантум»,	
5-10%	муки	
в	закваске

КМКЗ,	
5%	муки	

в	закваске

Плесневение

При	заражении	
уколом	ломтика	
хлеба

36-42 48-72

При	хранении	поло-
винки	хлеба,	упако-
ванной	нестерильно

5-6 8-14	сут.

Картофельная	болезнь

Липкость	мякиша 1-2 4-8

Запах 1-2 3-8

ностью бактерий (карто-
фельная болезнь) и гри-
бов дрожжевых (меловая 
болезнь) или плесневых 
(плесневение). 

Микробная порча хле-
ба наносит серьезный 
ущерб хлебопекарной 
промышленности. Ис-
пользование в качестве 
защитного барьера от ми-
кробиологической порчи 
хлебобулочных изделий 
веществ микробного про-
исхождения, продуцируе-
мых заквасочной микро-
флорой является весьма 
перспективным шагом в 
решении этой проблемы. 

В Санкт-Петербург-
ском филиале ФГАНУ НИ-
ИХП проводились иссле-

дования влияния способа 
приготовления теста на 
устойчивость к микробной 
порче пшеничного и ржа-
но-пшеничного хлеба. 

При приготовлении 
хлеба дарницкого установ-
лено (таблица 1), что при-
менение заквасок позволя-
ет значительно замедлить 
скорость развития плес-
невых грибов в процессе 
хранения хлеба по срав-
нению с изделиями, при-
готовленными ускоренным 
способом с применением 
подкисляющей добавки.

Исследования влия-
ния заквасок на качество 
пшеничного хлеба пока-
зали (таблица 2), что при-
менение пшеничной гу-

стой закваски и закваски 
«Грантум» задерживает 
рост плесневых грибов и 
повышает устойчивость к 
развитию картофельной 
болезни хлеба.

Однако нужно отме-
тить, что залог хорошего 
качества закваски – со-
блюдение технологических 
параметров при ее веде-
нии (температуры, влаж-
ности, продолжительно-
сти брожения, количества 
стартовой композиции, 
количества освежений) и 
регулярное возобновление 
закваски по разводочному 
циклу. Последнее связано 
с тем, что вместе с сырьем 
и из воздуха в закваску 
попадает посторонняя 

микрофлора, которая по-
степенно вытесняет по-
лезные микроорганизмы, 
что приводит к появлению 
несвойственного арома-
та, ухудшению подъемной 
силы закваски, и, как след-
ствие, к ухудшению каче-
ства, вкуса и запаха гото-
вых изделий. 

В  Санкт-Петербургс-
ком филиале ФГАНУ 
ННИИХП разработаны и 
научно обоснованы раз-
личные схемы выведения 
заквасок, позволяющие 
приготовить хлеб с осо-
бым, заранее известным 
запахом и вкусом. Для 
каждого вида закваски су-
ществуют определенные 
стартовые композиции 
микроорганизмов. Ми-
кробный состав компози-
ций разработан именно с 
учетом технологических 
особенностей ведения за-
квасок и позволяет влиять 
на вкус и аромат конеч-
ного продукта. На сегод-
няшний день существуют 
стартовые культуры в раз-
личных формах – в натив-
ном виде на питательной 
среде, в сухом лиофили-
зированном виде (сухой 
лактобактерин) или в виде 
микробных композиций 
иммобилизованных на раз-
ных носителях (бакконцен-
трат «Вита»).

Выбор вида закваски, 
схемы ее ведения и фор-
мы стартовой композиции 
обусловливается режи-
мом работы предприятия 
(непрерывный или дис-
кретный), его технической 
базой, объемом и ассорти-
ментом выпускаемой про-
дукции. 

Таким образом, приме-
нение заквасок с направ-
ленным культивированием 
микроорганизмов являет-
ся перспективным шагом 
в обеспечении качества и 
микробиологической без-
опасности хлебобулочных 
изделий.

Табл.	1.	 Влияние	способа	приготовления	хлеба	дарницкого	на	его	устойчивость	
	 к	плесневению

Вид		
микробной	

порчи

Продолжительность	хранения	(сут.)	хлеба	дарницкого,	
	приготовленного	с	использованием

Подки-	
сляющей	
	добавки	

«Цитрасол»

Биологических	ржаных	заквасок

Биологических	
ржаных	
заквасок

Жидких
КМКЗ

С	заваркой Без	заварки

При	принудительном	заражении	стерильных	ломтиков	хлеба

Плесневение 2 Не	обнаружена	на	протяжении	всего	периода	хранения	(7	сут.)

При	хранении	образцов	хлеба,	упакованных		нестерильно

Плесневение
4 13-15 10-14 8-9 7-8Меловая	

болезнь

Дата Название	программы,	темы

«Современная	техника	и	технология	пищевых	производств»

26-30	октября
Повышение	квалификации	«Современные	тенденции	в	производстве	хлебобулочных	и	кондитерских	из-
делий»

«Микробиология	пищевых	производств»

7-18	сентября
5-16	октября

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

5-16	октября
Практический	семинар	«Микробиология.	Правила	работы	с	ПБА	III-IV	групп	патогенности.		
Теория	и	практика».	

«Менеджмент	на	предприятиях	АПК»

15-17	сентября
Повышение	квалификации	«Практика	внедрения	системы	менеджмента	качества	для	предприятий	пище-
вой	промышленности»

13-15	октября
Повышение	квалификации	«Построение	и	аудит	системы	менеджмента	качества	в	соответствии	с	совре-
менными	требованиями	нормативных	документов».

10-11	ноября Практический	семинар	«Бережливое	производство	непрерывное	улучшение,	оптимизация	процессов».

«Качество	и	безопасность	пищевых	продуктов»

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

15-18	сентября Повышение	квалификации	«Проведение	испытаний	продовольственного	сырья	и	пищевой	продукции».

21-23	сентября
Повышение	квалификации	«Обеспечение	качества	испытаний.	
Прекурсоры,	реактивы	и	расходные	материалы	для	проведения	испытаний».

6-8	октября
Повышение	квалификации	«Физико-химические	и	органолептические	методы	испытаний	продоволь-
ственного	сырья	и	пищевой	продукции.	Валидация,	верификация	и	аттестация	методик».

13-15	октября
Повышение	квалификации	«Контроль	упаковочных	материалов	и	укупорочных	средств.	Методы	испыта-
ний».

20-23	октября
Повышение	квалификации	«Актуализация	деятельности	лаборатории	в	свете	ГОСТ	ISO/IEC	17025-2019.	
Подтверждение	компетентности	и	оценка	соответствия	критериям	аккредитации».

27-30	октября
Повышение	квалификации	«Контроль	качества	воды.	Отбор	проб	и	пробоподготовка.	Методы	испытаний:	
органолептические,	физико-химические	и	микробиологические».

17-19	ноября
Повышение	квалификации	«Методы	отбора	проб,	идентификация	образцов	и	пробоподготовка	продо-
вольственного	сырья	и	пищевой	продукции».

25-26	ноября
Повышение	квалификации	«Проверка	сенсорной	чувствительности	испытателей.	Подтверждение	компе-
тенций	для	проведения	органолептического	анализа	и	участия	в	дегустационных	комиссиях».

«Стандартизация,	сертификация	и	управление	качеством	в	пищевой	промышленности»

21-25	сентября
Повышение	квалификации	«Актуальные	требования	технического	регулирования	и	стандартизации	на	та-
моженной	территории	Евразийского	экономического	союза».

20-23	октября
Практический	 семинар	 «Идентификация,	 маркирование	 и	 сопроводительная	 документация	 на	 пищевую	
продукцию.	Правила	маркировки	на	территории	ЕАЭС».

16-20	ноября
Повышение	квалификации	«Организация	работ	по	стандартизации	на	пищевых	предприятиях.	Современ-
ные	принципы	и	правовое	обеспечение».

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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Продукт	номера Продукт	номера

Все гениальное – просто

В 200 км от Парижа 
есть маленький городок 
Ламот-Беврон. Никто не 
помнит точно, когда се-
мейство Татен открыло 
здесь гостиницу, в которой 
можно было не только пе-
реночевать, но и подкре-
питься в ресторане. Одна-
ко доподлинно известно, 
что в 1888 году этим оте-

лем управляли две сестры: 
Каролина и Стефани Та-
тен. Первая выполняла ад-
министративную работу, а 
вторая заведовала работой 
в ресторане.

Однажды в самый раз-
гар сезона, когда ресторан 
был полон посетителей, 
Стефани выпекала на кух-
не пирог с яблоками, но 
забыла в спешке положить 
на противень тесто. В печь 

была отправлена форма с 
яблоками в сахаре, кото-
рые стали «поджаривать-
ся». Она заметила это, по-
жалела выбросить их и 
пошла на хитрость: просто 
добавила поверх них тесто 
и допекла пирог. 

Готовую выпечку на-
ходчивая хозяйка пере-
вернула тестом вниз, а 
чтобы скрыть нестандарт-
ную начинку, щедро укра-

сила яблоки взбитыми 
сливками. «Переверну-
тый пирог», появившийся 
в результате случайности, 
так понравился посети-
телям, что сестры сдела-
ли его своим фирменным 
блюдом.

Таинственная рецептура

Рецептуру необычно-
го пирога Стефани храни-
ла в секрете, не доверяя 
никому готовить фирмен-
ный тарт.

Однако это продол-
жалось недолго. Гости-
ница обслуживала путе-
шественников, едущих в 
столицу и обратно, поэто-
му многие туристы вкуси-
ли и по достоинству оцени-
ли яблочный «тарт Татен». 
Кстати, сестры не называ-
ли его так, это наимено-
вание придумали позже, в 
Париже. 

Вскоре вкусный десерт 
попробовал и парижский 
владелец ресторана «Мак-
сим» Луи Водабль и, чтобы 
получить рецепт пирога, 
которая держалась в тай-
не, устроился садовником 
к сестрам Татен. Именно 
благодаря своей изобрета-
тельности, он подсмотрел, 
как Стефани готовит свой 
знаменитый пирог и позже 
воспроизвел его на своей 
собственной кухне. Имен-
но это и способствовало 
широкому распростране-
нию десерта в мире. 

Кстати, в меню ре-
сторана «Максим» в Па-
риже яблочный «тарт Та-
тен» присутствует и по 
сей день. Его часто пода-
ют со взбитыми сливками 
или шариком ванильного 
мороженого. 

Альтернативная версия

Существует версия, 
что легенду о случайном 
возникновении «тарта Та-
тена» придумал извест-
ный кулинарный критик 
Морис-Эдмон Сайян, пи-
шущий под псевдонимом 
Кюрнонски (Curnonsky). 
Он привез десерт в Париж 
под названием «Тарт двух 
барышень Татен». Этот лю-
битель провинциальной 
кухни, автор и соавтор 
книг о кухнях регионов и 
французских ресторанах, 
в 1926 году, в своей книге 
написал об истории созда-
ния рецепта «тарт Татен». 
Надо сказать, что этот че-
ловек, прозванный «прин-
цем гастрономии», имел 
хорошее чувство юмора. 

Именно благодаря ему 
многие старые рецепты 
были воскрешены, а также 
лучшие региональные вку-
сы Франции были спасе-
ны от забвения. Сохраняя 
верность истокам фран-
цузской кухни,  Кюрнон-
ски с большой фантазией 
и ловкостью создал новые 
блюда из традиционных 
продуктов, и тем самым 
сделал региональную га-
строномию неотъемлемой 
частью туризма.

Гордость Франции

Видимо поэтому слава 
городка Ламот-Беврон не 
померкла. Столичные гур-
маны не боялись проделать 
долгий путь, чтобы отве-
дать “tarte des demoiselles 
Tatin” – «пирог двух бары-
шень Татен».

Жители Ламот-Беврон 
гордятся своим десертом, 
с удовольствием переска-
зывают легенды, а в 1978 
году даже создали Брат-
ство «Les Lichonneux de 
la Tarte Tatin», стоящее на 
страже знаменитого ре-
цепта. Защитники призы-
вают уважать традицион-

Необычная история
французского тартаТекст:	А.	Кривицкая

Знаменитый	 французский	 яблочный	 десерт	 «Тарт	 Татен»,	 известный	
сегодня	во	всем	мире,	появился	по	воле	случая	в	городке	Ламот-Бёв-
роне	в	гостинице	«Татен»	в	конце	XIX	века.	Кстати,	этот	отель	суще-
ствует	до	сих	пор.	Ежегодно	во	вторые	выходные	сентября	здесь	про-
водится	ярмарка,	посвящённая	тарту.	Сегодня	его	готовят	не	только	с	
яблоками,	но	и	с	грушами,	сливами,	а	также	луком	и	ветчиной,	тома-
тами,	баклажанами.	

ный рецепт знаменитого 
десерта «тарт Татен», бо-
роться с нарушениями ре-
цепта и другими кулинар-
ными злоупотреблениями.

Сейчас в отреставри-
рованном здании гостини-
цы «Татен» хозяйничают 
члены Братства почита-
телей этого кулинарного 
шедевра. До сих пор как 
музейный экспонат демон-
стрируется посетителям 
дровяная печь с отделкой 
из голубой плитки, в кото-
рой был испечен первый 
экземпляр тарта.

Чтобы привлечь ту-
ристов, местные кулина-
ры совершают настоящие 

чудеса, например, при-
готовили самый большой 
в истории «тарт Татен» с 
яблоками, диаметр кото-
рого составлял два с поло-
виной метра.

«Изюминка» десерта

Тонкое слоеное тесто, 
на котором лежат сочные, 
пропитанные сладким си-
ропом яблоки в хрустящей 
карамельной корочке, – 
так можно описать знаме-
нитый французский яблоч-
ный пирог «тарт Татен».

Главной изюминкой де-
серта является не легкое 
тесто, а именно начинка. 

Поэтому главное внима-
ние следует уделить кара-
мели и яблокам. Говорят, 
для своего пирога Стефа-
ния взяла яблоки «ранет», 
но многие кондитеры ис-
пользуют «гольден», «гала 
ройял» или другие кисло-
сладкие плотные сорта. 

Российские кондитеры, 
которым тоже полюбился 
«тарт Татен», утверждают, 
что наша «антоновка» под-
ходит не хуже. 

Знаменитый «тарт Та-
тен» готовится всего из 
пяти ингредиентов: яблок, 
сахара, масла, муки и соли 
(иногда добавляют еще ще-
потку корицы). Что касает-
ся теста, то есть варианты 
– слоеное либо песочное 
(последнее считается со-
ответствующим оригиналь-
ному рецепту). Причем 
пирог отличается пропор-
циями: мало теста и мно-
го яблок.

Приверженцы «тарт 
Татена» рекомендуют есть 
пирог теплым, поэтому за-
казывать его в ресторане 
вместе с основным блю-
дом – как раз испечется. А 
запивать «тарт Татен» со-
ветуют легким красным ви-
ном или сидром. 
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В ведомстве предложи-
ли еще на полметра уве-
личить расстояние между 
столиками. При этом рань-
ше восстановить работу 
кафе предполагалось в 
несколько этапов, теперь 
разбивки на этапы нет, а 
между столиками можно 
не ставить перегородки.

Первый вариант ре-
комендаций был опубли-
кован в апреле. В перво-
начальном варианте 
рекомендации по снятию 
ограничений были разде-
лены на четыре этапа. Со-
гласно прежнему плану, на 

первом этапе предприятия 
работают только на вынос 
или доставку, на втором 
(он был назван переход-
ным и предполагал начало 
выхода людей из самоизо-
ляции) разрешалось рабо-
тать заведениям площадью 
не более 50 кв. м (при со-
блюдении иных условий).

В новой версии доку-
мента разбивка на этапы 
отсутствует. Ведомство от-
казалось от требований по 
ограничениям по площади 
заведений. Смягчились 
требования и к обязатель-
ной уборке помещений: 

если в первой версии до-
кумента влажная уборка 
всех производственных 
помещений и обеденного 
зала должна была прово-
диться каждые два часа (на 
первом этапе), каждые три-
четыре часа (на втором) 
или каждые пять-шесть ча-
сов (на третьем), то теперь 
рестораторам позволили 
ограничиться ежедневной 
уборкой. Сохраняется тре-
бование проводить частую 
дезинфекцию отдельных 
поверхностей – выключа-
телей, дверных ручек, спи-
нок стульев и т.д.

Послабления касают-
ся и правил рассадки по-
сетителей. В ведомстве, 
комментируя новые реко-
мендации, отметили, что 
от идеи обязательного вы-

Новые требования
для сегмента HORECA

Роспотребнадзор	 выпустил	 новые	 рекомен-
дации	 по	 организации	 предприятий	 обще-
ственного	 питания	 в	 условиях	 распростране-
ния	коронавирусной	инфекции.

стояние, на которое рас-
пространяется при этом 
аэрозоль, различно и за-
висит от размера частиц 
и скорости воздушного 
потока. Расстояние 1,5 ме-
тра является минимально 
необходимым для обеспе-
чения безопасности и по-
зволяет избежать большую 
часть возможностей пере-
дачи вируса», — напомни-
ли в Роспотребнадзоре о 
причинах необходимости 
социальной дистанции.

«Доработанные реко-
мендации для предприятий 
общественного питания 
дают возможность бизне-

большое внимание в них 
уделяется профилактиче-
ским и дезинфекционным 
мероприятиям. Однако 
окончательное решение 
о возобновлении работы 
общепита останется за 
региональными властями. 
«Стоит еще раз подчер-
кнуть, что методические 
рекомендации разрабо-
таны с одной главной це-
лью – сохранить здоровье 
людей. Опыт показывает, 
что при четком соблюде-
нии всех рекомендаций 
риски инфицирования ми-

ставления перегородок 
между местами было ре-
шено отказаться. Это тре-
бование изначально было 
зафиксировано в общих 
указаниях по поэтапному 
снятию ограничений, кото-
рое глава ведомства Анна 
Попова подписала 8 мая. 
Вместо этого были изме-
нены правила размещения 
столов в кафе и рестора-
нах: если изначально пред-
полагалось, что расстоя-
ние между ними должно 
составлять один метр, то 
по новым рекомендациям 
оно должно быть не менее 
полутора метров.

«Вирус выделяется от 
инфицированного чело-
века с потоком воздуха 
при дыхании, разговоре, 
чихании или кашле. Рас-

су открыться по решению 
глав регионов. В новой 
версии отменена этап-
ность, перегородки между 
столиками, предусмотрена 
возможность использовать 
многоразовые маски. Со-
циальная дистанция — это 
как раз то самое рассто-
яние, которое поможет 
сохранить здоровье посе-
тителей и персонала», — 
заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре 
подчеркнули, что новые 
требования были раз-
работаны совместно с 
представителями ресто-
ранной отрасли и, что 

нимальны», – заявили в ве-
домстве.

Федерация ресторато-
ров и отельеров предло-
жила открывать заведения 
общепита в три этапа. На 
первом речь может идти 
лишь о работе навынос, 
на втором – об откры-
тии летних веранд и кафе 
площадью до 200 кв. м, на 
третьем – о запуске всех 
заведений и разрешений 
любых массовых меро-
приятий численностью до 
ста человек, информирует 
РБК.
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«Карантинные пирожные»

Калифорнийская кон-
дитерская Butter & с при-
ходом пандемии корона-
вируса начала продавать 
«карантинные пирожные» 
с необычными надписями: 
«Не трогайте свое лицо», 
«Мойте руки», «Пред-
ставьте, что вы интроверт» 
и т.п.

Аманда Нгуен, владе-
лица кондитерской под на-
званием Butter & в Сан-
Франциско рассказала, что 
в связи с распространени-
ем нового вируса продажи 
упали на рекордные шесть-
десят пять процентов.

Тогда Аманда реши-
ла расширить ассортимент 
за счет небольших пирож-
ных. Если раньше в конди-

терской выпекались боль-
шие торты, рассчитанные 
минимум на восемь чело-
век, то теперь, когда люди 
отменяют большие меро-
приятия и сидят дома, ла-
комства таких гигантских 
размеров им попросту не 
нужны, а вот миниатюр-
ные сладости будут как раз 
кстати, решила владелица 
компании. Так, в меню по-

явились пирожные с над-
писями, которые позво-
лили увеличить продажи 
Butter &в два раза.

Торт 
«первой необходимости»

В финской пекарне 
Ronttosrouva в Хельсинки 
создали торт в виде рулона 
туалетной бумаги. В самом 
начале пандемии корона-
вируса в пекарне обнару-
жили, что все их заказы 
отменены, а потребители 
начали в панике запасать-
ся туалетной бумагой. Это 
привело к тому, что они 
создали торт в виде руло-
на туалетной бумаги из ов-

«Карантинные» 
кондитерские
изделия

Пандемия	 Covid-19	 вдохновила	 кондитеров	 и	 шоколатье	 из	 разных	
стран	мира	на	создание	новых	рецептур.	Они	решили	подбодрить	на-
селение	необычными	сладкими	новинками:	тортами	в	виде	туалетной	
бумаги,	а	также	«карантинными»	пирожными,	шоколадными	зайца-
ми	с	респираторами	из	белой	глазури	и	т.п.	По	словам	авторов	слад-
ких	«шедевров»,	их	главной	целью	стала	улыбка	на	лицах	людей,	ведь	
именно	она	является	лучшим	«противоядием	от	страха».

сяного теста, мусса из ма-
ракуйи, покрытого белой 
помадкой.

Как рассказала Reuters 
пекарь Ульяна Тимофеева, 

первые пять тортов были 
проданы в течение часа, и 
стали хитом в социальных 
сетях. У пекарни увеличи-
лось количество заказов, 
и ее владелица Саана Лам-
пинен даже смогла расши-
рить штат.

Кстати, это не един-
ственное место, где можно 
купить торты в виде туалет-
ной бумаги. В немецком 
городе Дортмунд местный 
пекарь Тим Кортем также 
печет торты в виде рулона 
туалетной бумаги.

На злобу дня

В Германии разгорел-
ся скандал вокруг шоко-
ладных зайцев. Дело в том, 
что популярная в стране 
кондитерская фабрика вы-
пустила серию традицион-
ных пасхальных сладостей 
в нетрадиционном фор-
мате. Как пишет Deutsche 
Welle, на мордочках у зай-
цев появились респирато-
ры из белой глазури. Мно-
гие покупатели не оценили 
шутку, обвинив шоколатье 
чуть ли, не в кощунстве. 
Тем не менее, зайчишки по 
десять евро разошлись как 
горячие пирожки.

Производители ут-
верждают, что тем самым 
хотели поднять землякам 
настроение в непростые 
времена. Кроме того, вся 
выручка от продажи при-
мерно 500 шоколадных 

игрушек должна была пой-
ти на благотворительность 
-  для борьбы с коронави-
русом. Однако нашлись 
критики, которые увидели 
в них «недопустимую на-
смешку над заболевшими». 
Дошло до того, что пред-
ставителю компании Ри-
харду Мюллеру пришлось 
публично оправдываться и 
заверять общественность в 
том, что никто никого не 
хотел обидеть.

Во Франции местный 
шоколатье Жан-Франсуа 
Пре в своей кондитерской 
создал пасхальные яйца в 
форме коронавируса.

В Бельгии весной тоже 
появились шоколадные зай- 
цы со съедобными респи-
раторами, а также в костю-
мах медсестер.

Партию выпустили в 
честь медиков. Бельгий-
цы отнеслись к новинке 
благосклонно.

Текст:	В.	Славин
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Роспотребнадзор по-
советовал работодателям 
организовать работу со-
трудников организации в 
несколько смен, а также 
обеспечить работников 
дезинфицирующими сред-
ствами для обработки рук 
в связи с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции. Об этом сообща-
ется на сайте ведомства.

«Для профилактики ко-
ронавирусной инфекции в 
рабочих коллективах рабо-
тодателям рекомендуется 
разделить рабочие потоки 
и обеспечить разобщение 
коллектива – разместить 
сотрудников на разных 
этажах, в отдельных каби-
нетах, организовать рабо-
ту в несколько смен; при 
входе работников в ор-

Организация
работы 
предприятий
в условиях 
пандемии
коронавируса

ганизацию (предприятие) 
- возможность обработки 
рук кожными антисептика-
ми, предназначенными для 
этих целей (в том числе с 
помощью установленных 
дозаторов), или дезинфи-
цирующими салфетками с 
установлением контроля 
за соблюдением этой ги-
гиенической процедуры», 
– говорится в сообщении.

«Необходимо осущест-
влять качественную убор-
ку помещений с примене-
нием дезинфицирующих 
средств вирулицидного 
действия, уделяя особое 
внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключа-
телей, поручней, перил, 
контактных поверхностей 
(столов и стульев работ-
ников, оргтехники), мест 

общего пользования (ком-
наты приема пищи, отды-
ха, туалетных комнат, ком-
наты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во 
всех помещениях – с крат-
ностью обработки каждые 
2 часа».

Кроме того, работо-
дателям рекомендовано 
мерить температуру тела 
сотрудников при входе в 
организацию, а также в те-
чение рабочего дня, если 
есть показания.

При повышенной тем-
пературе и признаках ин-
фекционного заболевания 
работник должен быть от-
странен от нахождения на 
рабочем месте. Работода-
тель должен проконтроли-
ровать вызов сотрудником 
врача.

В Роспотребнадзоре 
уточнили, что организация 
должна иметь не менее пя-
тидневного запаса дезин-
фицирующих средств для 
уборки помещений и об-
работки рук сотрудников, 
масок и респираторов. 
Должно осуществляться 
регулярное проветривание 
рабочих помещений.

«Кроме того, рекомен-
дуется ограничить любые 
корпоративные мероприя-
тия в коллективах, участие 
работников в иных массо-
вых мероприятиях на пе-
риод эпиднеблагополучия.

При наличии столовой 
для питания работников 
необходимо обеспечить 
использование посуды од-
нократного применения с 
последующим ее сбором, 
обеззараживанием и унич-
тожением в установленном 
порядке; при использова-
нии посуды многократного 
применения – ее обработ-
ку желательно проводить 

на специализированных 
моечных машинах в соот-
ветствии с инструкцией 
по ее эксплуатации с при-
менением режимов обра-
ботки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при 
температуре не ниже 65°С 
в течение 90 минут или 
ручным способом при той 
же температуре с приме-
нением дезинфицирующих 
средств в соответствии с 
требованиями санитарно-
го законодательства.

При отсутствии сто-
ловой – запретить прием 
пищи на рабочих местах, 
пищу принимать только 
в специально отведенной 
комнате – комнате при-
ема пищи; при отсутствии 
комнаты приема пищи, 
предусмотреть выделение 
помещения для этих целей 
с раковиной для мытья рук 
(подводкой горячей и хо-
лодной воды), обеспечив 

20	апреля	Роспотребнадзор	направил	организациям	всех	форм	соб-
ственности	и	отраслей	письмо	N02/7376-2020-24	с	общими	рекомен-
дациями	по	организации	работы	предприятий	в	условиях	сохранения	
рисков	распространения	COVID-19.	

его ежедневную уборку с 
помощью дезинфицирую-
щих средств.

При поступлении за-
проса из территориаль-
ных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
незамедлительно пред-
ставлять информацию о 

всех контактах заболевше-
го новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в 
связи с исполнением им 
трудовых функций, обе-
спечить проведение дезин-
фекции помещений, где 
находился заболевший».

В статью 236 Уголов-
ного кодекса РФ «Наруше-
ние санитарно-эпидемио-

логических правил» были 
внесены изменения (ФЗ 
от 01.04.2020 N 100-ФЗ), 
ужесточающие ответствен-
ность виновных лиц вплоть 
до лишения свободы. 

С 1 июня 2020 в России 
начался период поэтап-
ного снятия ограничений, 
связанных с эпидемией 
COVID-19. 

ПерсоналПерсонал
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В 1851 году Кароль Ве-
дель (K. Wedel) открыл на 
улице Медовой в Варшаве 
небольшой кондитерский 
магазин-кафе. Особой по-
пулярностью пользовался 
горячий шоколад: каждый 
день здесь покупали око-
ло 500 чашек этого лаком-
ства.

В 1851 году было от-
крыто и кондитерское про-
изводство Кароля Веделя. 
Кстати основатель бизне-
са родился в 1813 году в 
городе Иленфельд. Он пе-
реехал в Варшаву в 1845 
году: к тому времени уже 
успел поработать кондите-

ром в Париже, Лондоне и 
Варшаве. Получив отлич-
ный опыт, Ведель решил 
открыть собственное заве-
дение, которое бы занима-
лось производством каче-
ственного шоколада. 

Помимо твердого и 
жидкого шоколада, фирма 
также продавала конфеты 
и засахаренные фрукты. 
Чтобы поддерживать ин-
терес покупателей, Кароль 
Ведель регулярно пред-
ставлял новые продукты. 

Сын Кароля Эмиль 
тоже работал в магази-
не. Эмиль Ведель родился 
в 1841 году. В молодости 

он путешествовал по Ев-
ропе, чтобы, как его отец, 
получить опыт работы в 
различных кондитерских 
компаниях. Позже он стал 
владельцем семейного биз-
неса: Кароль передал сыну 

Она до сих пор красует-
ся на каждой коробке кон-
фет и шоколадной плитке, 
выпущенной на фабрике. 
Он же перенес фабрику и 
магазин в новое здание на 
улице Шпитальной в Вар-
шаве в 1894 году.

Под руководством 
Эмиля компания продол-
жала расти. Он открыл 
шоколадный магазин-са-
лон в том же доме, где жил 
сам. Там подавали горя-
чий шоколад. Фирма так-
же предлагала вафли, ка-
рамель и различные виды 
твердого шоколада. Салон 
был выставочной площад-
кой компании, куда всегда 
с удовольствием приходи-
ли люди, даже несмотря на 
то что курить в помещении 
было запрещено.

Магазин-салон, вскоре 
ставший популярнейшим 
местом Варшавы, его ча-
сто посещали Г. Сенкевич 
и Б. Пруст. 

Сын Эмиля, Ян, родил-
ся в 1874 году и вырос в 
Польше, получил доктор-
скую степень в области 

пищевой химии в универ-
ситете города Фрибург в 
Швейцарии. Ян захотел 
продолжить семейную тра-
дицию. В шоколадном деле 
он считался экспертом:

«Он мог точно опреде-
лить место происхождения 
какао-боба, то есть опре-
делить, с какой планта-
ции и какого сорта он был, 
на основании его внешне-
го вида, аромата и сырого 
вкуса», - пишет М. Козлов-
ский в краткой истории се-
мьи Ведель.

Поработав на различ-
ных должностях в семей-
ной компании, он в конеч-
ном итоге стал ее главой в 
1923 году. В то время про-
цветающая фирма произ-
водила, среди прочего, шо-
колад, печенье и карамель.

Ян Ведель хотел еще 
больше расширить пред-
приятие и для этого по-
строил в 1931 году новый 
завод на улице Замойско-
го, 28/30, спроектирован-
ный Наполеоном Червин-
ским.

Весь город ждал запу-
ска нового завода. В ито-
ге было создано одно из 
самых современных про-
изводств кондитерской 
промышленности в стра-
не. Здания и оборудова-
ние были впечатляющи-
ми, о них ходили легенды. 
Оборудование, привезен-
ное из Германии и Фран-

ции, было высокотехноло-
гичным.

Секрет успеха пред-
приятия крылся в отлич-
ном качестве продукции, 
которому Ян Ведель уделял 
большое внимание. Даже 
когда компания сильно 
разрослась, он лично про-
верял какао-бобы, посту-
пающие на завод. 

В 1930 годы впервые 
были представлены неко-
торые из главных фирмен-
ных продуктов Веделя, на-
пример, конфеты Ptasie 
Mleczko («Птичье моло-
ко») и вафельный торт, 
украшенный фундуком 
и шоколадом. Еще один 
хорошо известный про-
дукт от Веделя из той эпо-
хи, который продается до 
сих пор — это «Czekolada 
Jedyna» («Шоколад Един-
ственный»).

Тогда же кондитер-
ские и магазины под выве-
ской E. Wedel появились в 
других городах Польши: в 
Кракове, Лодзи и Познани. 
Сладости периодически 
экспортировали за грани-

цу: в Европу, США и Япо-
нию.

Большое внимание Ян 
Ведель уделял и дизай-
ну упаковки своих конди-
терских изделий, работая 
с лучшими художниками-
графиками. 

Сегодня многие при-
кладные разработки упа-
ковки, выполненные для 
Веделя, можно встретить 
в музеях. Например, в Му-
зее Варшавы, где история 
столицы рассказывается с 
помощью предметов оби-

Мировой	опыт Мировой	опыт

года, недавно был продан 
с аукциона почти за 6000 
евро. Другая интересная 
дизайнерская работа для 
фирмы «Ведель» – реклама 
овсяного какао, была раз-
работана дизайнером Та-
деушем Гроновским. Как и 
Стрыенская, художник ис-
пользовал фольклорную 
эстетику, стремясь при-
влечь внимание покупате-
лей. 

Между тем, знамени-
тый логотип компании (до-
полняющий подпись Э. Ве-
деля), мальчик на зебре, 
держащий шоколадные 
плитки, разработал в 1926 
году известный итальян-
ский художник-плакатист 
Леонетто Каппиелло.

Компания также выпу-
скала печатную продук-
цию, например,«Basn o 
Podarkach Wedla» («Сказ 
о подарках от «Веделя») 
1931 года, раскраску для 
детей со специальным, по-
священным фирме «Ве-
дель», стихотворением из-
вестного писателя Артура 
Оппмана.

В конце 1930-х го-
дов Ян Ведель решил об-
новить интерьер магазина 
и салона на улице Шпи-
тальна. Это известие вы-
звало общественный резо-
нанс: публика утверждала, 
что у этого места уникаль-
ная и бесценная атмосфе-
ра, поэтому оно должно 

«Горький» 
шоколад семьи
Wedel

История	 знаменитой	 польской	 кондитерской	
фабрики	 «Ведель»	 началась	 в	 середине	 XIX	
века.	 Небольшой	 семейный	 бизнес,	 специ-
ализирующийся	 на	 изготовлении	 шоколада,	
со	 временем	 вырос	 в	 крупное	 кондитерское	
производство,	 выпускающее	 торты,	 печенье,	
конфеты,	 в	 том	 числе	 и	 знаменитое	 «Птичье	
молоко».	

успешную компанию в ка-
честве свадебного подарка 
в 1871 году. Эмиль женил-
ся на польке Евгении Бом.

Став во главе фирмы, 
для того чтобы защитить 
продукцию компании от 
подделок, Ведель-младший 
решил сделать брендом 
свою подпись: E.Wedel. 

хода, выставлена стильная 
металлическая коробка из-
под конфет фабрики «Ве-
дель», украшенная видами 
столицы. Еще одна упаков-
ка той эпохи — банка от 
какао «Ведель» с изобра-
жениями фермера, плодов 
какао и чашки горячего 
шоколада — демонстри-
руется в Городском музее 
Гдыни. 

Дизайн художницы Зо-
фьи Стрыенской для ко-
робки шоколада «Ведель», 
разработанный около 1934 

Э.Ведель

Текст:	А.	Кривицкая
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оставаться в своем пер-
возданном виде. Хозя-
ин согласился отказаться 
от своих планов и вместо 
этого решил организо-
вать литературный кон-
курс коротких рассказов 
с воспоминаниями о мага-
зине. В результате в 1938 
году вышел в свет сборник 
рассказов под названием 
“Staroswiecki Sklep” («Ста-
ромодный магазин»).

Ян Ведель также по-
ощрял культурное разви-
тие своих cотрудников. 
Для работников предпри-
ятия была организована 
театральная самодеятель-
ность и оркестр, и даже 
построено специальное 
помещение для выступле-
ний. 

Условия труда на фа-
брике Веделя считались 
хорошими. Его работники 
могли пользоваться услу-
гами фабричного детского 
сада и медицинского каби-
нета. Говорят, что нова-
торство Яна Веделя было 
настолько значительно для 
развития польской про-
мышленности, что он был 
награжден орденом Воз-
рождения Польши.

К сожалению, сладкая 
история фабрики «Ведель» 
как семейного бизнеса 
пришла к горькому концу 
в начале Второй мировой 
войны. Нацисты застави-
ли Веделя производить шо-
колад только для немцев. 
Ведель сохранил завод в 
рабочем состоянии, пото-
му что таким образом он 
мог помочь своим работ-
никам (обеспечив их рабо-
той) и другим людям, по-
страдавшим от оккупации. 
Он поддерживал бедных 
художников, а также под-
польное движение за неза-

висимость. После того, как 
немцы закрыли все высшие 
учебные заведения, Ведель 
организовывал подполь-
ные образовательные со-
брания на заводе.

Война оставила Поль-
шу и фабрику в руинах. 
После ее окончания Ян 
Ведель начал восстанав-
ливать свой бизнес, но не 
смог, так как новые власти 
в Польше, находившейся 
под влиянием Советско-
го Союза, национализиро-
вали предприятие. Компа-
ния была переименована 
в Кондитерский завод име-

ни 22 июля. Тем не менее, 
старый логотип, подпись 
Эмиля Веделя, в конечном 
итоге был возвращен на 
продукцию.

Ян Ведель скончался в 
1960 году, так и не полу-
чив назад свою фабрику. 
В 70-х годах компания под 
новым названием открыла 
новый завод в Плоньске, 
где стала выпускать попу-
лярное печенье «Delicje». 
После политического пе-
реворота 1989 года фирма 
вернулась к своему пер-
воначальному названию и 
была приватизирована.

В наши дни владель-
цем компании E. Wedel яв-
ляется корейско-японская 
группа компаний Lotte. 
Исторический Staroswiecki 
sklep компании работает 
в Варшаве, на улице Шпи-
тальной, 8 (ul. Szpitalna, 
8). Здесь же разместилось 
и кафе Pijalnia Czekolady: 
место, где можно выпить 
чашку горячего шоколада, 
приготовленного по фир-
менному рецепту семьи 
Ведель. 

В Кракове кафе 
E.Wedel расположено на 
Рыночной площади, возле 
Мариацкого костела.

Кстати, самые популяр-
ные сладкие сувениры, ко-
торые туристы увозят из 
Польши, – по-прежнему 
коробки конфет Ptasie 
Mleczko и шоколад с раз-
личными добавками от 
компании E.Wedel.
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