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Дорогие читатели!
Ни для кого не секрет, что под 

влиянием пандемии коронавируса 
произошли негативные изменения 
на рынке пищевой промышленности. 
Компаниям, работающим в хлебопе-
карной и кондитерской отрасли при-
шлось адаптироваться к условиям, 
которые диктует сложившаяся ситу-
ация. 

Особенно пострадал малый биз-
нес. Например пекарням, для того, 
чтобы сохранить свое производство 
пришлось существенно изменить ма-
трицу продаж и ассортимент. 

В сложной ситуации оказались и 
производители ингредиентов. «Ката-
строфа? Это первое, что приходило 
на ум. Но, как известно, все, что не 
убивает, делает нас сильнее. Поэто-
му вторая, после "катастрофы" мысль 
– "с понедельника" мы будем что-то 
менять», - рассказал К. Мандель-
штам, директор компании «ЮНИ-
ФУД» нашему корреспонденту. 

О том, как компаниям вопре-
ки всему удалось сохранить и даже 
улучшить свои позиции на рынке во 
время пандемии коронавируса, чи-
тайте в материале «Хлебопеки и "ко-
рона"» в рубрике «Тема номера»!

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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В сентябре компания 
«Мириталь» открыла в 
подмосковном городе Ре-
утов цех хлебобулочных 
изделий, обеспечив до-
полнительно 60 рабочих 
мест, говорится в сообще-
нии пресс-службы главы 
городского округа Станис-

В Реутове открылся цех хлебобулочных изделий
лава Каторова. «Шестьде-
сят новых рабочих мест в 
Реутове создала компания 
по изготовлению пищевых 
продуктов ООО «Мири-
таль» за счет открытия 
нового производства. Цех 
хлебобулочных изделий 
открылся на базе пред-
приятия после снятия всех 
ограничительных мер. 
Здесь производится широ-
кий ассортимент продук-
ции: батоны, багеты, кру-
ассаны и многое другое», 
– написано в пресс-релизе. 
Накануне с работой пред-

приятия ознакомилась 
заместитель главы адми-
нистрации Реутова Ана-
стасия Гайлиш. Помимо 
осмотра производства, 
она проверила соблюде-
ние необходимых санитар-
ных норм.

«После снятия ряда 
ограничений, введенных в 
связи с пандемией коро-
навирусной инфекции, на 
предприятии сохраняются 
повышенные требования 
к безопасности. Действу-
ют контрольно-пропуск-
ные пункты с регулярной 

термометрией персонала, 
обязательное ношение 
медицинских масок и пер-
чаток, регулярная дезин-
фекция», - приводятся в 
сообщении слова замести-
теля главы администрации 
Реутова Анастасии Гай-
лиш.

Ранее ООО «Мири-
таль» в Реутове было пред-
ставлено лишь цехами по 
производству полуфабри-
катов глубокой заморозки. 
Изготовление хлебобулоч-
ных изделий – новое для 
предприятия направление.

«Ульяновскхлебпром», 
одно из крупнейших пред-
приятий Ульяновской об-
ласти, запустил новую 
линию. По словам гене-
рального директора завода 
Фаины Самарцевой, новая 
линия по производству 
подового хлеба включает 
в себя оборудование по 
приготовлению теста, рас-
стоечный шкаф, подовую 
печь, кулер для охлажде-
ния, оборудование для на-
резки и упаковки.

«Производительность 
новой подовой линии со-
ставляет 25 тонн в сутки. 
Таким образом, запуск но-
вой линии позволит пред-
приятию увеличить объемы 
выпускаемой продукции 

«Ульяновскхлебпром» 
модернизировал производство

В Джанкойском фили-
але АО «Крымхлеб» запу-
щена автоматизированная 
линия, что позволит уве-
личить объем готовой хле-
бобулочной продукции на 
10%, сообщила пресс-
служба Минсельхоза РК.

– Весь управленческий 
состав АО «Крымхлеб» 
прошел обучение по нац-
проекту «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости». После чего 
началась оптимизация 
Джанкойского филиала. В 
результате была закуплена 
новая автоматизированная 
линия, на которой вместо 
семи человек в смене те-
перь работают двое. Ос-
вободившиеся сотрудники 
занимаются упаковкой 
продукции и приготовле-
нием начинки, – уточнил 

«Крымхлеб» атоматизировал 
завод в Джанкое

В июне 2021 года пла-
нируют сдать новый хле-
бозавод «СМАК» в Екате-
ринбурге. Строительство 
объекта, важного для обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности Сверд-
ловской области, идет по 
графику, в начале сентя-
бря строительные работы 
уже были завершены на 
70%, пишет «Ъ».

Объем инвестиций в 
проект на первом этапе 
должен был составить 3,6 
млрд руб. Однако в силу 
объективных причин сум-
ма инвествложений увели-
чилась и на данный момент 
составляет более 4 млрд 
руб. Финансовые риски 
изначально были заложены 
в проект, поэтому увеличе-
ние затрат на ход его реа-
лизации не повлияло.

Напомним, новый хле-
бозавод начали строить 
летом прошлого года на 
Кольцовском тракте в Ека-
теринбурге, запустят но-

Новый хлебозавод «СМАК» 
готов на 70%

подовых хлебов с 15 до 25 
тонн в сутки и значительно 
расширить ассортимент – 
будут выпекаться ржаные, 
пшеничные, лечебно-про-
филактические хлеба для 
населения», – сообщила 
руководитель предпри-
ятия.

В сентябре один из 
крупнейших заводов Улья-
новской области посетил 
губернатор Сергей Моро-
зов. Как отметил глава ре-
гиона, здесь производится 
свыше 80 наименований 
хлебобулочных изделий, 
более 150 наименований 
тортов, пирожных, пече-
нья, вафельной продук-
ции, вареные и полукоп-
ченые колбасы, мясные 
полуфабрикаты. По сло-
вам губернатора, новая 
линия позволит не просто 
производить больше хлеба 
и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, 
но и обеспечит новыми ра-
бочими местами.

заместитель Председателя 
Совета министров, ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

По сообщению дирек-
тора Джанкойского фили-
ала хлебокомбината Егора 
Кравченко, оптимизация и 
автоматизация производ-
ства позволит увеличить 
объем готовой хлебобу-
лочной продукции на 10%. 
Сейчас в сутки на хлебо-
заводе производят до 11 
тонн изделий из муки. Ас-
сортимент хлебобулочных 
изделий составляет поряд-
ка 40 наименований. 

Следующий этап мо-
дернизации – новые энер-
гоемкие газовые печи. В 
таких печах можно будет 
выпекать почти в два раза 
больше продукции, до 200 
кг в час.

Невинномысская кон-
дитерская фабрика (ООО 
«НКФ») начала работу 
в моногороде Невинно-
мысске на Ставрополье, 
передает ТАСС. Производ-
ственная линия открыта в 
середине сентября, сооб-
щил губернатор Владимир 
Владимиров.

«Поздравляю всех с 
запуском в крае нового 
перерабатывающего про-
изводства. Новые точки 
роста на карте региона – 
это новые налоги и самое 
главное – новые рабочие 
места», – написал глава ре-
гиона в Instagram.

Новая кондитерская фабрика 
в Невинномысске

Фабрика являет-
ся одним из резидентов 
территории опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития «Невин-
номысск». По информации 
администрации моного-
рода, предприятие будет 
производить шоколад и 
пять видов печенья. Мощ-
ность фабрики позволит 
выпускать до 500 т конди-
терских изделий в месяц.

«Суточный объем про-
изводства составит более 
12 т крекеров и порядка 
2 т вафельных трубочек. 
В ближайшем будущем 
фабрика планирует расши-
рить ассортимент изделий 
и производить мармелад, 
шоколадные батончики и 
другие виды сладостей», – 
написал глава города Ми-
хаил Миненков в Instagram.

Тульская кондитерская 
фабрика «Ясная Поляна», 
которая в начале 2020 года 
стала участником нацпро-
екта «Производительность 
труда и поддержка заня-
тости», за счет внедрения 
бережливых технологий на 
74% ускорила изготовле-
ние пряников. Об этом ин-
формирует пресс-служба 
правительства Тульской 

«Ясная Поляна» ускорила выпуск пряников на 74%
области.

«Благодаря нацио-
нальному проекту "Про-
изводительность труда 
и поддержка занятости" 
предприятию удалось 
внедрить технологии бе-
режливого производства. 
Например, переналадка 
оборудования позволила 
не ждать 24 часа, когда 
остынет начинка пряника 
после варки. Это ускори-
ло изготовление пряника 
на 74%. Полученный опыт 
планируется распростра-
нить на все пряничное 
производство, а также на 
крекерную линию и линию 
по производству зефира», 
– говорится в сообщении 
на сайте областного пра-
вительства.

Отмечается, что к 
модернизации линии 
по выпуску пряников с 
фруктовой начинкой на 
предприятии приступили 
в феврале 2020 года. На 
производстве разделили 
потоки входа и выхода 
охлажденной продукции, 
почти на 33% был ускорен 
процесс наладки оборудо-
вания. Планируется, что в 
течение трех лет произво-
дительность труда на всей 
фабрике будет увеличена 
минимум на 30%, что по-
зволит снизить себестои-
мость продукции.

В национальном про-
екте «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости» участвуют 52 
предприятия Тульской об-

ласти, почти 4 тыс. сотруд-
ников прошли обучение, в 
том числе на специальной 
учебно-производствен-
ной площадке «Фабрика 
процессов». «Все больше 
предприятий региона ин-
тересуются вхождением 
в национальный проект. 
И это понятно: у нас на-
коплена достаточно об-
ширная положительная 
практика (более 30 соз-
данных потоков-образцов) 
и, видя успехи на площад-
ках проекта, многие хотят 
повторить или даже пре-
взойти их на своем про-
изводстве», – цитирует 
пресс-служба директора 
Фонда развития промыш-
ленности региона Дмитрия 
Пронина.

вое производство в 2021 
году. К 2024 году плани-
руется увеличить объемы 
выпуска продукции в два 
раза — до 200 тонн в день 
хлебобулочной и конди-
терской продукции. Рабо-
ты по возведению страте-
гически важного объекта 
для региона идут по гра-
фику, в строительстве за-
действованы 250 рабочих. 
Запустить новый завод 
собираются в июне 2021 
года, но, возможно, сроки 
сдвинутся на более ранний 
период, при условии, что 
удастся раньше завершить 
подключение к сетям — 
газу, воде и электричеству. 
Осваивать новую площад-
ку планируют несколько 
лет. В первую очередь в 
эксплуатацию запустят три 
новые немецкие техноло-
гические линии, которые 
займут порядка трети пло-
щадей. Остальная площадь 
будет резервом для расши-
рения.
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Расширение ассорти-
мента и повышение каче-
ства выпечки – ключевые 
направления работы хле-
бопекарных предприятий, 
стремящихся к успеху в 
непростых условиях высо-
кой конкуренции.

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

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

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

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

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

В последнее время 
многие предприятия хле-
бопекарной отрасли рас-
ширяют свой ассортимент, 
выпекая гамбургеры, хот-
доги, маффины, чиабат-
ту и другую оригинальную 
продукцию. 

ООО «ТЕХЛЕН» зна-
чительно расширило про-
изводство  инвентаря для 

подобной выпечки. Сей-
час в линейке компании 
5 типоразмеров ячеек для 
гамбургеров диаметром 
70, 80, 96, 115  и 125 мм, 
5 типоразмеров ячеек для 
хот-догов 160*60, 200*60, 
220*60, 230х50 и 260х60 
мм, 3 типоразмера яче-
ек для маффинов диаме-
тром 62, 80 и 85 мм, ячей-
ка для выпечки круассана 
полумесяца 130х80 мм, 
донатса диаметром 88 мм, 
а также для выпечки чиа-
батты с ячейками 100*100 
и 160*80 мм. Для выпеч-
ки батонов и багетов завод 
готов предложить более 60 
размеров ширины и высо-
ты желоба.

Предприятие актив-
но участвует в специа-
лизированных отрасле-
вых выставках, таких как, 
«Агропродмаш», «ПИР» и 
«Современное хлебопече-
ние» (г. Москва), «ФудТех» 
(г. Краснодар). 

Приглашаем посетить 
экспозицию ООО «ТЕХ-
ЛЕН» на осенних выстав-
ках: «Агропродмаш-2020» 
(5-9 октября, г.Москва, 
«ЭКСПОЦЕНТР») и «Фуд-
Тех-2020» (5-7 ноября, 
г.Краснодар, «ЭКСПО-
ГРАД»). 

В. Л. Жуковец, 
руководитель отдела 

продаж и маркетинга 
ООО «Техлен».

Ассортимент и качество выпечки – ключ к успеху хлебозавода!

Кондитерская фабри-
ка ООО «КДВ Воронеж» 
не смогла в суде добиться 
досрочного прекращения 
правовой охраны товар-
ного знака для сладостей 
«Лева» челябинского 
производителя снеков 
ООО «Алета», следует из 
документов суда по ин-
теллектуальным правам. 

«КДВ Воронеж», выпуска-
ющая кукурузные палочки 
«Крошка Лева», собира-
лась добиваться досроч-
ного прекращения части 
прав «Алеты» на товарный 
знак. Но суд по интеллек-
туальным правам не со-
гласился с мнением «КДВ 
Воронеж» о том, что часть 
представленных «Алетой» 
документов фальсифи-
цирована. Речь идет о 
товарных накладных и до-
говорах. Ранее привлечь к 
ответственности кондитер-
скую компанию за якобы 
незаконное использование 
товарного знака пробо-

«КДВ Воронеж» проиграла суд за товарный знак
вал Роспотребнадзор, на-
помнил представляющий 
интересы «Алеты» юрист 
Константин Киреев, пишет 
«Коммерсант».

«КДВ Воронеж» спорит 
за товарный знак с конца 
2019 года. По данным Ро-
спатента, «Алета» зареги-
стрировала товарный знак 
в виде надписи «Лева» 
в 2016 году; правами на 
него компания обладает до 
2024 года. Он действует в 
отношении двух классов 
товаров – орехов и семян 
подсолнечника, а также 
сладостей, в том числе 
сладкой ваты. Права на то-

варный знак в отношении 
второго класса товаров и 
пыталась отсудить КДВ. 
Кондитерская фабрика 
производит кукурузные 
палочки «Крошка Лева», 
а «Алета» – семечки, поп-
корн и сладкую вату, при 
этом выпуск сладкой ваты 
компания планирует рас-
ширить. Для челябинской 
компании с оборотом око-
ло 2 млн руб. – это един-
ственный товарный знак. 
«Алета» продает свою про-
дукцию в Башкирии, Че-
лябинской и Курганской 
областях, а также в Екате-
ринбурге.

Экспорт мучных кон-
дитерских изделий вырос 
в первом полугодии 2020 
года по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года на 5,9% – до 
203 млн долларов.

По данным Федераль-
ного центра развития экс-
порта продукции АПК 
Минсельхоза России, в 
структуре категории по-
ложительную динамику 
показали отгрузки слад-
кого сухого печенья, уве-
личившись на 3,2% до 53 
млн долларов, вафель – до 
50 млн долларов (+ 9,9%), 
хрустящих хлебцев - до 
3,2 млн долларов (+6,6%), 
а также прочих хлебобу-

Экспорт кондитерских
 изделий вырос на 5%

лочных и кондитерских 
изделий - до 83 млн долла-
ров (+6,8%). Список стран-
потребителей российских 
мучных кондитерских из-
делий расширился до 62, 
в первой половине про-
шлого года отгрузки ве-
лись в 59 стран. Впервые 
за последние годы Россия 
экспортировала данную 
продукцию в Швецию, 
Словакию, Бахрейн, осу-
ществлены первые постав-
ки в Сенегал, Бурунди и 
Уругвай.

Крупнейшими покупа-
телями российских муч-
ных кондитерских изделий 
являются Казахстан, Бела-
русь, Киргизия и Китай.

В Ставропольском крае 
к 2023 году появится завод 
комплексной доработки и 
переработки пшеницы. Об 
этом сообщает управление 
по информационной поли-
тике региона.

Строительство пред-
приятия ведется в Кочу-
беевском районе региона. 
Оно будет заниматься про-
изводством сухой клейко-
вины, крахмала, глюкоз-
но-фруктового сиропа и 
кормовых добавок. В на-
стоящее время введена в 
эксплуатацию первая оче-
редь предприятия - зернох-
ранилище на 12 тыс. тонн 
и зерносушилка на 90 тыс. 
тонн в год. Вторым этапом 

В Ставропольском крае 
появится новое предприятие

станет создание иннова-
ционного производства 
глубокой переработки 
пшеницы по современным 
методам биотехнологии с 
годовым объемом 100 тыс. 
тонн, пишет РБК.

Общая стоимость про-
екта составляет 2,9 млрд 
рублей. Запуск предпри-
ятия позволит создать 150 
новых рабочих мест. В 
управлении по информа-
ционной политике отме-
чают, что при достижении 
целевого объема продаж 
перерабатывающий ком-
плекс планирует занять 
более 10% российского 
рынка. Также планируются 
поставки за рубеж.

«Цех 85» делает ставку на франшизу

Сеть мини-пекарен 
«Цех 85», расположенная 
в Санкт-Петербурге, будет 
развиваться по франшизе. 

Благодаря франчайзингу 
компания планирует вы-
расти с нынешних 70 точек 
до 200. По словам осно-
вателя сети Алексея Фе-
ликсова (также является 
совладельцем ювелирных 
магазинов «585.Золотой»), 
приобретение франшизы 
пекарни обойдется в пол-

миллиона рублей (паушаль-
ный взнос), 3% от оборота 
придется платить в первый 
год работы предприятия 
в качестве роялти, далее 
размер регулярных пла-
тежей повышается до 5%. 
Средний объем вложений 
в открытие одной пекар-
ни франчайзер оценивает 

в 5,5-6 миллионов рублей. 
Окупится пекарня за 22 
месяца, передает РБК. К 
концу 2020 года «Цех 85» 
намерен прирасти 10-15 
франчайзинговыми точка-
ми, открывать корпоратив-
ные пекарни в Петербурге 
или Ленинградской обла-
сти компания не будет. 
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Отраслевая	панорама

Приморская компания 
«Гудвин», занимающаяся 
производством шоколад-
ных изделий, заключила 
договор на продвижение 
своей продукции на рын-
ках США и Европы, пере-
дает Prim.News 

Фабрика по про-
изводству шоколада 
ООО «Гудвин» работает 
только с 2019 года, но ее 
изделия продаются, кроме 
России, в Белоруссии, Ка-
захстане, Армении, Кирги-
зии, Китае. Сейчас компа-
ния планирует реализовать 
в Европе и США два вида 

продукции – шоколадные 
яйца из двух половинок и 
шоколадную пасту.

«... мы договорились с 
американской профиль-
ной компанией об услуге 
по продвижению нашей 
продукции на рынках США 
и Европы. Таким образом, 
она будет напрямую про-
водить поиск дистрибью-
торов для нас, размещение 
нашего товара на различ-
ных электронных оптовых 
площадках, рассылку на-
шего коммерческого пред-
ложения. Кроме того, они 
обрабатывают наше пред-
ложение для потенциаль-
ных партнеров с учетом 
европейской и американ-
ской бизнес-ментально-
сти», – рассказал Евгений  
Степаненко, коммерче-
ский директор компании.

Шоколад ООО «Гудвин» будет 
поставляться в США

Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) 
возбудила дело в отноше-
нии производителя шо-
колада Lindt из-за разли-
чий в качестве шоколада, 
реализуемого в России и 
Западной Европе, гово-
рится в релизе ведомства. 
«В шоколаде, реализуе-
мом под одним и тем же 
брендом на территории 
Российской Федерации и 
странах Западной Европы, 
обнаружены качественные 
различия», – говорится в 
сообщении.

В ФАС отмечают, что в 
декабре 2019 года ведом-
ство выдало ООО «Линдт 
унд Шпрюнгли (Раша)» 
предупреждение о необ-
ходимости прекращения 
действий, содержащих 
признаки нарушения анти-
монопольного законода-
тельства. По ходатайствам 
компании ФАС продлила 

Дело против Lindt 

В 2020 году в России не 
будут работать 5 сахарных 
заводов общей мощностью 
15,79 тыс. тонн переработ-
ки свеклы в сутки. Об этом 
сообщил Союзроссахар. 
«Закрытие заводов связа-
но с отрицательными фи-
нансовыми результатами 
в предыдущие два года из-
за низких цен на сахар на 
внутреннем рынке и отсут-
ствием механизмов регу-
лирования баланса спроса 
и предложения в стране на 
рынке сахара», – пояснили 
в ассоциации.

Также сообщается, что 
по состоянию на 17 сен-
тября текущего года пере-
работку сахарной свеклы 
и производство свекло-
вичного сахара вели 58 са-

Работа сахарных заводов будет 
приостановлена

харных заводов из 69 дей-
ствующих. «Из-за низкой 
урожайности сахарной 
свеклы в большинстве све-
клосеющих регионов на-
чало ее переработки было 
отложено на 10-20 дней», 
– говорится в сообщении.

В то же время, отме-
тили в Союзроссахаре, в 
связи с существенным сни-
жением объемов заготов-
ки сахарной свеклы, уже 
в первой декаде октября, 
начнут останавливаться 
заводы в Южном феде-
ральном округе. «В теку-
щем году посевы сахарной 
свеклы в России составили 
927,8 тыс. га, что на 17,3% 
меньше среднего трехлет-
него значения», – напом-
нили в ассоциации.

Компания «Коломенское поле» 
запустила хлебозавод

Современный хлебо-
завод построили в город-
ском округе Подольск, 
сообщает пресс-служба 
Министерства инвести-
ций, промышленности и 
науки Московской об-
ласти. «Компания "Коло-
менское поле" получила 
разрешение на ввод в экс-
плуатацию нового завода 
по производству хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий. Объект построен 
в индустриальном парке 
"Коледино"», – говорится в 
сообщении.

Новое производство 
станет одним из крупней-
ших на территории инду-
стриального парка – общая 
площадь объекта превы-
шает 47 тысяч квадратных 
метров. На предприятии 
создадут около 1,4 тысячи 
новых рабочих мест.

«"Коледино" – востре-
бованная промышленная 
площадка Московской об-
ласти. Общий объем ин-
вестиций, привлеченных 
индустриальным парком, 
превышает 17 миллиардов 
рублей. Резиденты, разме-
стившиеся в индустриаль-
ном парке, создали более 
3680 рабочих мест для 
жителей Подмосковья. На 
сегодняшний день парк за-
полнен на 75%», – расска-
зала о развитии площадки 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатери-
на Зиновьева.

срок исполнения пред-
упреждения до 31 июля 
2020 года, однако компа-
ния так и не представила 
информацию о его испол-
нении, добавляют в анти-
монопольном органе. В 
результате ФАС возбуди-
ла дело по признакам на-
рушения Закона о защите 
конкуренции.

При продвижении шо-
колада Lindt компания 
делала акценты на давние 
традиции производства, 
высокую репутацию про-
изводителя и гарантиро-
ванное качество продук-
ции, подчеркивают в ФАС. 
По мнению ведомства, 
такие сведения на упаков-
ках формируют у потре-
бителя впечатление, что 
ему предлагается такой же 
товар, какой производится 
и реализуется под тем же 
брендом в странах Запад-
ной Европы. 
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Глубина пропасти

Из-за пандемии нарушились свя-
зи между производителями и постав-
щиками, что привело к перебоям в 
поставках не только редких ингреди-
ентов, но и обычной муки. И это при 
том, что цена на сырье в среднем вы-
росла не менее, чем на 10%. 

Из-за требований Роспотреб-
надзора у компаний появилась но-
вая статья расходов (и не думаем, 
что ее скоро отменят) –  на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности, то есть закуп-
ку масок, перчаток, антисептика, 
бесконтактных термометров и др., 
а также дополнительную обработку 
помещений.  

Но самое тяжелое – это то, что 
введенные из-за пандемии ограниче-
ния разорвали привычные контакты 
между производителями и потреби-
телями. Больше нельзя было рассчи-
тывать на офисных сотрудников, сту-

родах – приучать потребителей, что 
заказать круассан на завтрак – это 
нормально. Компромиссным вари-
антом стал предзаказ: клиенты дис-
танционно, по телефону или в соцсе-
тях, выбирали товары, в пекарне их 
упаковывали и отдавали потом без 
очереди. 

Еще один логичный шаг – расши-
рение ассортимента. В марте-апре-
ле некоторые булочные продавали 
макароны и гречку, но большинство 
выбрали более традиционные вари-
анты – сыры и колбасы от мелких 
местных производителей. Например, 
в тех же булочных Вольчека появи-
лись холодильники сыро-молочной 
продукцией.

Как еще хлебопеки работали с 
ассортиментом:
– уменьшали граммовку продук-
ции (хлеба, тортов), чтобы привлечь 
бюджетных клиентов,
– вводили зерновые изделия и хлеб 
с полезными добавками для тех по-
купателей, которые следят за своим 
здоровьем,
– предлагали замороженные полу-
фабрикаты, которые можно было 
испечь дома (идеальное решение 
для тех, кто хочет готовить сам, 
но не может тратить на это много 
времени),  
– дополняли сладкие изделия сытны-
ми, и наоборот. 

Проблему индивидуальной упа-
ковки для каждой буханки хлеба ре-
шали по-разному, например, одни 
заказали витрины из оргстекла, дру-
гие сделали ставку на дизайн пакета. 

Перебои в поставках были не-
продолжительными, однако круп-
ные предприятия задумались о соз-
дании дополнительных запасов 
сырья. У маленьких пекарен для это-
го нет свободных денег и помеще-
ний, оборудованных для хранения 
ингредиентов. 

Кстати, о поставщиках: в интер-
вью различным СМИ хлебопеки с 
гордостью отмечали, что не меняли 
партнеров на тех, кто предложит бо-
лее дешевое сырье. Это обусловле-
но не только заботой о своей репу-
тации, но и холодным расчетом: вне 
приятной атмосферы кафе и конди-
терских о компании говорит толь-
ко «голый» вкус изделия. Ухудшить 
его – значит безвозвратно потерять 
клиента. 

Комментирует Антон Арканни-
ков, владелец-основатель федераль-
ной сети пекарен «Брецель», в кото-
рую входят более 30 предприятий на 
территории России:

«В пандемию мы лишились всех 
тех, кто забегал к нам на быстрый 
перекус. Живой трафик снизился 
почти на 30%. Наши постоянные по-
купатели остались нам верны и по-
прежнему приходили за хлебом. Со 
временем наметилась такая тенден-
ция – увеличился средний чек. Стали 
покупать реже, но больше. 

Коронавирус существенно из-
менил матрицу наших продаж и 
ассортимент. 

Для того, чтобы сохранить тра-
фик, перешли на работу по предза-
казу. Клиент забирал его упакован-
ным, в удобное для него время, вне 
очереди. В оперативном порядке ор-
ганизовали доставку на дом/офис, 
развозили заказы самостоятельно 
и через сервисы доставки. Однако 
тут оказалось не все так просто. В 
Волгограде нам пришлось букваль-
но приобщать по большей части на-
ших же клиентов к новому для них 
сервису. Желающих заказать достав-
ку было совсем немного. Тогда мы 
сделали бесплатную доставку от 600 
руб. Предложили несколько вариан-
тов сытных комбо. В этом помог наш 
формат магазина-пекарни. Мы изго-
тавливаем домашние полуфабрика-
ты, у нас есть качественная молоч-
ная продукция, колбасные изделия 
от местных производителей, кото-
рые очень любят наши клиенты. Все 
это мы объединили в комбо и прода-
вали по сниженной цене. Учитывая 

Коронакризис не похож на обычный финансовый кризис: 
впервые между участниками рынка выросло сразу столько 
барьеров, в том числе – физических, которые невозможно 
убрать просто денежными вливаниями. Разбираемся, какие 
решения нашел бизнес, чтобы эти барьеры преодолеть?

Тема	номера Тема	номера

вые сценарии взаимодействия с 
покупателями – через digital-каналы 
и с помощью курьеров. Это приве-
ло к перераспределению ролей вну-
три компаний: соцсетями занялись 
менеджеры и, в маленьких заведени-
ях, сами продавцы; заказы развози-
ли сотрудники, небольшая доля кон-
дитерских и пекарен подключилась 
к агрегаторам типа "Яндекс Go" или 
"Delivery". В мегаполисах хлебопе-
кам пришлось конкурировать с уже 
известными ресторанами и пиццери-
ями, в небольших региональных го-

Хлебопеки
             и «корона»

дентов, родителей, которые ожидают 
своих детей с дополнительных заня-
тий, или даже просто прохожих – то 
есть на типичные категории покупа-
телей. Прежние сценарии взаимо-
действия с ними перестали работать, 
трафик посетителей, покупающих 
хлебобудочные изделия, упал, кроме 
того, люди начали готовить дома, а 
их доходы ощутимо снизились. 

По данным обзора Центра раз-
вития ВШЭ, покупательская способ-
ность россиян к сентябрю опусти-
лась до десятилетнего минимума. 

Добавим, что это не единствен-
ные проблемы, которые обрушились 
на хлебопеков. Им пришлось спра-
виться с многочисленными мелоча-
ми, например, с требованием упако-
вать продукцию, в том числе горячий 
хлеб, который своим ароматом при-
влекал покупателей, и т. д.

Комментирует Юрий Кацнель-
сон, президент Российской Гильдии 
пекарей и кондитеров (РОСПиК): 

«Глобальная коронавирусная 
пандемия оказала негативное воз-
действие на отечественное соци-
ально-экономическое развитие. Де-
сятки миллионов граждан живут в 
бедности и крайней бедности, а в 
2020 году станут еще беднее. Смягче-
ние ограничительных антивирусных 
мер и постепенное возобновление 
экономической активности не сра-
зу позволит вернуться многим пред-
приятиям к прежним показателям.

Проведенный Российской Гиль-
дией пекарей и кондитеров опрос 
предпринимателей выявил ряд про-
блем, с которыми столкнулись малые 
и средние хлебопекарные предприя-
тия в сложных условиях работы в пе-
риод пандемии коронавируса:
– снижение трафика,
– снижение выручки,
– сокращение оборотных средств 
для ведения бизнеса,
– рост цен на муку и ингредиенты,
– дополнительные расходы на упа-
ковку продукции».

Ступеньки наверх

Как и в других отраслях, в хле-
бопекарной промышленности биз-
нес сделал основную ставку на но-

Текст: А. Чуруксаева

Юрий Кацнельсон

Антон Арканников
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спрос, укрепили и расширили линей-
ку полуфабрикатов.

Сэндвичи, ланч-боксы пришлось 
убрать из ассортимента по понят-
ным причинам. Снизили количество 
мелкоштучной выпечки и пирогов. 
Отметили интерес к недорогим со-
ртам хлеба – стали печь их значи-
тельно больше. В целом, держали 
нос по ветру и пристально следили за 
спросом. В мае мы вернули на пол-
ки мелкоштучку и пироги. К лету вве-
ли сезонные новинки с ягодами. Су-
щественно расширили кондитерскую 
линию, сегодня подыскиваем поме-
щение под отдельный цех. Сейчас са-
мый сезон и мы работаем на произ-
водственном максимуме.

Кстати, цены мы держали до се-
редины лета, хотя на сырье они вы-
росли до 30%, позже сохранить рен-
табельность без повышения уже 
стало невозможным.

Карантинные меры не пережили 
несколько пекарен – закрылись наши 
франчайзи в Новосибирске, одна из 
точек в Москве, на время пандемии 
перестала работать пекарня в Пи-
тере. За лето «Брецель» продал не-
сколько франшиз. В ближайшее вре-
мя ждем открытия новых пекарен в 
Самаре и Томске.

Также еще весной появилась идея 
о сотрудничестве с сетью «ВкусВилл» 
– мы придерживаемся одинаковых 
«зеленых» принципов, разделяем ин-
терес к натуральным продуктам. За-
полнили анкету компании и вско-
ре получили положительный ответ. 
Весь август хлеб гречневый по про-
грамме «Выбор покупателя» про-
давался в 55 точках Москвы, а так-
же в Тамбове и Воронеже. Для этого 
нам пришлось в оперативном поряд-
ке наладить производство, изменить 
рецептуру хлеба под упаковку и хра-
нение, исходя из требований нового 
партнера. Сейчас предложили «Вкус-
Виллу» еще несколько позиций хле-
ба, ждем решения!

Какие советы мы бы дали себе в 
прошлом или другим компаниям на 
будущее, чтобы избежать проблем 
в случае второй волны? Развивать и 
прокачивать доставку уже сейчас. 
Под рукой иметь маркетинговые ин-
струменты в условиях ограниченно-
го трафика. По возможности не из-
бавляться от опытного персонала, 
потому что найм новых сотрудни-

ков – это долго и изнурительно, а на 
спрос надо реагировать быстро».

Бизнес «на чемоданах»

Хлебопеки сейчас живут в усло-
виях полной неопределенности. Две-
ри кафе и кондитерских снова откры-
лись, официанты бросили развозку 
заказов и снова обслуживают гостей, 
однако никто не знает, грядет ли вто-
рая волна коронавируса, не вернется 
ли он весной, словом, не введут ли 
ограничения снова. Поэтому компа-
нии балансируют, поддерживая но-
вовведения: продолжают общаться с 
покупателями с помощью дистанци-
онных каналов, сотрудничают с агре-
гаторами, изобретают новые изделия 
и акции, чтобы удержать клиентов из 
ресторанов. И всеми способами ста-
раются сохранить и укрепить при-
вычку заказывать те же самые круас-
саны на завтрак, а чиабатту к обеду.  

А что насчет помощи от 
государства? 

Юрий Кацнельсон, президент 
РОСПиК, перечисляет государствен-
ные меры поддержки: мораторий на 

банкротство и проверки бизнеса; на-
логовые и кредитные каникулы; бес-
процентные кредиты на зарплату; 
снижение страховых взносов; от-
срочки арендных платежей; помощь 
экспортерам; безвозмездные субси-
дии; продление лицензий; поддержка 
системообразующих предприятий; 
невозвратные кредиты. 

«РОСПиК полагает, – отмечает 
Юрий Менделевич, – что для сохра-
нения и развития хлебопечения не-
обходимы изменения в патентном 
налогообложении. Количество вы-
данных патентов на право примене-
ния патентной системы налогообло-
жения по виду предпринимательской 
деятельности – «Производство хле-
бобулочных и мучных кондитерских 
изделий» в Российской Федерации 
в 2019 году увеличилось на 22% по 
сравнению с 2018 годом. По оцен-
ке РОСПиК доходы бюджета от  вы-
данных патентов в сфере хлебопече-
ния в 2019 году составили свыше 128 
млн. руб. 

Далее, по  видам деятельности 
с ОКВЭД 10.6, 10.71, 10.72, 10.73 
нужно снизить налоговую ставку при 

применении патентной системы на-
логообложения (ПСН) не менее чем 
в два раза. Также необходимо сни-
зить в два раза, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 346.43 Налогового ко-
декса РФ, уровень потенциально 
возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годово-
го дохода по виду предприниматель-
ской деятельности, установленному 
в пп. 55: статьи 346.43 Налогово-
го кодекса РФ: «Производство хле-
бобулочных и мучных кондитерских 
изделий».

В сложившейся ситуации, как по-
казала практика, хлебопекарным и 
кондитерским предприятиям необ-
ходима поддержка через оператив-
ное регулирование законодательных 
актов Российской Федерации. В ус-
ловиях финансовой нестабильности, 
этот вид поддержки явился бы своев-
ременным, и сможет оказать поло-
жительный экономический эффект, 
с одной стороны, для представите-
лей субъектов предпринимательства, 
а другой стороны, – для государства, 
которое оказывает субсидирован-
ную поддержку производителям хле-
ба, через снижение дотаций. Хлеб 
должен быть доступен без бюджет-
ного влияния».

Дотянуться до клиента

«Юнифуд» – дочерняя компания 
новозеландского молочного коопе-
ратива «Фнтерра», оборот – 2,5 млрд 
рублей, 80% выручки – это продажи 
молочных ингредиентов ресторанам, 
кафе, кейтеринговым организациям. 

«Вдруг узнаете, что "с понедель-
ника" все ваши клиенты закрываются 
на неопределенное время, – расска-
зывает генеральный директор "Юни-
фуд" Константин Мандельштам. – 
Да, возможна продажа навынос, но 
все понимают, что никакой "вынос" и 
никакая доставка не смогут компен-
сировать атмосферу уютной конди-
терской с ароматным кофе и свеже-
выпеченным воздушным круассаном.

Катастрофа? Это первое, что при-
ходит на ум. Но, как известно, все, 
что не убивает, делает нас сильнее. 
Поэтому вторая, после "катастрофы" 
мысль – это та, что "с понедельника" 
мы точно будем что-то менять.

С позиции руководителя всегда 
есть соблазн включить жесткий ре-

жим экономии и сокращать затра-
ты. Это не спасает, но определенно 
помогает. К счастью, мы уже давно 
передали все поддерживающие про-
цессы, такие как бухучет, расчет зар-
платы и кадровое делопроизводство, 
IT и юридическую поддержку – в 
компанию "СберРешения", и переш-
ли на полный электронный докумен-
тооборот, поэтому самоизоляция 
практически не остановила никакие 
бизнес-процессы. 

По правде говоря, было жела-
ние поднять отпускные цены, но мы 
приняли решение "держать", и это 
решение оказалось правильным. От 
имени генерального директора ком-
пании "Юнифуд" было отправлено 
обращение ко всем клиентам: во-
первых, с заверением, что цены не 
будут повышаться до осени, и во-
вторых – встречной просьбой не по-
вышать цены на ту кондитерскую 
продукцию, в которой используют-
ся наши молочные ингредиенты. Это 
позволит поддержать конечного по-
купателя, а всей цепочке и дальше 
продолжать работать, – и это самое 
главное в текущих обстоятельствах. 
Возможно, тогда это звучало немно-
го наивно, но ведь сработало! Объе-
мы продаж весной, конечно, немно-
го снизились, но уже в июле-августе 
на 30% превысили результаты про-
шлого года. Но и это еще не все! 
Мы начали сотрудничество с луч-
шими кондитерами: чемпионами 
мира по кондитерскому искусству, 
шеф-кондитерами самых именитых  
отелей и ресторанов, лучшими в Мо-
скве и в Петербурге кондитерскими 
школами и организаторами мастер-

классов. Благодаря тому, что боль-
шинство из них в это время выш-
ли "в онлайн", о наших продуктах в 
очень короткое время узнала прак-
тически вся страна. А начало экспор-
та в Армению, Грузию, Узбекистан, 
открытие дополнительного склада 
в Москве и Владивостоке и интер-
нет-доставка через наших дистри-
бьютеров приблизили нас к нашим 
покупателям.

"Новые возможности в период 
кризиса" – это как мантра, которую, 
не сомневаюсь, все мы слышали де-
сятки раз. На самом деле все еще 
жестче: либо мы придумываем и про-
буем что-то новое сегодня, либо зав-
тра нам придется закрыться. И вот, 
в самый тяжелый период полной са-
моизоляции, мы поставили для себя 
цель – войти во все ведущие магази-
ны категории "Все для кондитера". 
По правде говоря, когда мы только 
начинали этот проект, то плохо пред-
ставляли, какая это огромная ниша. 
Практически во всех крупных горо-
дах есть десятки, а то и сотни кон-
дитеров, небольших и среднего раз-
мера пекарен, выпускающих очень 
качественную продукцию. Первых 
клиентов нам пришлось просто уго-
варивать взять на пробу наше сли-
вочное масло в профессиональной 
фасовке по 500 г. И вот теперь, спу-
стя 4-5 месяцев, мы практически 
ежедневно видим запросы со всей 
нашей необъятной страны. Мы про-
сто не успеваем обновлять на нашем 
сайте карту дистрибуции: мы при-
сутствуем практически во всех горо-
дах-миллионниках, во всех крупных 
областных центрах. В целом страте-
гия, которую мы для себя определи-
ли в период изоляции – шагнуть еще 
ближе к нашим клиентам. И имен-
но в этот период мы настроили "го-
рячую линию" и сейчас оператив-
но отвечаем на вопросы технологов, 
пекарей и кондитеров со всей стра-
ны. Мы устраиваем совещания с кли-
ентами, расположенными за тысячи 
километров от Санкт-Петербурга, – 
консультируем сами либо привлека-
ем лучших профессионалов, пред-
лагаем совместные маркетинговые 
проекты и идеи. И пусть не все полу-
чается с первого раза, но таких воз-
можностей – огромное множество, 
их намного больше, чем кризисов, от 
которых мы все так устали».

Тема	номера Тема	номера

Константин Мандельштам
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Предприятие	номера

Непрерывное  
совершенствование

На вопрос о секрете 
успеха предприятия Артем 
Владимирович Глущенко, 
генеральный директор АО 
«Сочинский хлебокомби-
нат» отвечает так: «Во-
первых, мы имеем более 
чем 80-летний опыт про-
изводства хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 
А это, согласитесь, – не-
мало. Во-вторых, благо-
даря строгому контролю 
качества сырья и готовых 
изделий, выпускаем высо-
кокачественную продук-
цию. В-третьих, вряд ли 
кто-то может сравниться 
с нами по ассортименту. 
И, в-четвертых, наша ком-
пания следует принципам 
непрерывного совершен-
ствования». 

Действительно, Со-
чинский хлебокомбинат 
– предприятие с богатой 
историей, которое начало 
свою работу в 1937 году, в 
годы Великой Отечествен-
ной войны выпускало про-
дукцию для нужд фронта. 

Сегодня АО «Сочин-
ский хлебокомбинат» 
– один из крупнейших 
производителей хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий Краснодарского 
края и юга России.

Производительность 
завода - около 75 тонн 
продукции в сутки, в ас-
сортименте – более 200 
наименований изделий, 
среди которых основную 
долю занимают традици-
онные для России хлебо-
булочные изделия. Пред-
приятие также развивает 
производство и реализа-
цию пряников, бараноч-
ных изделий, расширяет 
ассортимент выпускаемых 
кондитерских изделий (пи-
рожных и тортов).

«В каждой булке, ко-
торую выпекли мы, – 
есть доля человеческого 

тепла», – говорит А. Глу-
щенко. По мнению ру-
ководителя, даже самый 
«народный» хлеб требует 
человеческого внимания, 
технологического чутья и 
получает их.

Традиции качества

На «Сочинском хле-
бокомбинате» чтут тради-
ции пекарей. Например, 
по-прежнему применяют 
«долгие» технологии – на 
изготовление хлебобулоч-
ных изделий уходит 70 ча-
сов. 

«Мы привлекаем спе-
циалистов в области холо-
да, в области замедления 
реакции. В частности, по 
хлебу мы очень продвину-

Особый вкус 
Сочинского хлеба

То, что в Сочи выпекают удивительно вкусный хлеб и кондитерские изделия, 
известно и жителям Краснодарского края, и гостям курорта. В чем секрет успеха 
этой продукции? Знают специалисты Сочинского хлебокомбината.

лись в достижении опти-
мальных вкусовых качеств 
без использования уси-
лителей вкуса и дополни-
тельных ингредиентов не-
натурального характера», 
– поясняет генеральный 
директор Сочинского хле-
бокомбината Артем Влади-
мимрович Глущенко.

Руководство и работ-
ники АО «Сочинский хле-
бокомбинат» – это коллек-
тив единомышленников. 
Сегодня в штате завода 
работают около тысячи че-
ловек.

«За последние годы 
наш коллектив помолодел. 
Средний возраст работни-
ков – 40 лет. И мы с удо-
вольствием приглашаем 
в коллектив молодежь», – 

объясняет Артем Владими-
рович Глущенко.

Здесь постоянно ведет-
ся работа по разработке 
новых оригинальных ре-
цептур, внедрению совре-
менных видов упаковки, 
расширению географии 
поставок.

На предприятии рабо-
тает собственная произ-
водственная лаборатория. 
Она контролирует каче-
ство сырья и готовой про-
дукции, что высоко ценят 
потребители.

«Политика нашего про-
изводства – минимизиро-
вать использование улуч-
шителей, эмульгаторов, 
консервантов», – говорит 
Артем Владимирович Глу-
щенко. 

География поставок

Предприятие осущест-
вляет поставки продукции 
более чем в 10 городов 
Южного и Центрально-
го Федеральных округов 
РФ. Кроме того, достав-
ка продукции происходит 
по всей России и в стра-
ны ближнего зарубежья. 
Помимо федеральных 
сетевых магазинов и соб-
ственной фирменной сети, 
в которую входят около 

Текст: А. Кривицкая

А.В.Глушенко



16 #47, 2020 / www.bac-forum.ru
17

www.bac-forum.ru / #47, 2020

Предприятие	номера

30 точек, хлебокомбинат 
поставляет продукцию в 
локальные сети и магази-
ны города Сочи, а также 
в точки розничной и мел-
кооптовой торговли: от 
п.Джубга до российско-аб-
хазской границы – более 
чем 1500 магазинов.

Кроме того, хлебоком-
бинат поставляет свои из-
делия на международные 
мероприятия, проводимые 
в городе-курорте Сочи: 
Олимпийские зимние игры 
– 2014 и Паралимпийские 
зимние игры – 2014; Кубок 
конфедераций FIFA-2017; 
XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студен-
тов-2017; Российский 
инвестиционный форум; 
Чемпионат Мира по Фут-

болу в России в 2018 году.
Благодаря наличию 

собственного автопарка, 
доставка продукции осу-
ществляется по четко со-
ставленному расписанию.

Модернизация 
производства

Предприятие оснащено 
современным оборудова-
нием ведущих производи-
телей из разных стран.

«В модернизацию 
предприятия вкладываем-
ся ежегодно. Такая полити-
ка позволяет нам поддер-
живать высокое качество 
продукции.

Я возглавил Сочинский 

хлебокомбинат в 2008 
году, после 12 лет работы 
в крупном агропромыш-
ленном холдинге, где кури-
ровал вопросы модерниза-
ции. 

Несмотря на то, что к 
моменту моего перехода 
на Сочинский хлебоком-
бинат предприятие нахо-
дилось в хорошем состоя-
нии, его основные фонды 
были изношены на 70%. 
Естественно, требовалась 
модернизация. Например, 
мы ввели в эксплуатацию, 
новый цех мелкоштучной 
продукции, – это товары 
весом от 50 до 300 грамм. 
Закупили очень хорошие 
немецкие печи MIWE, те-
сторазделочное оборудо-
вание.

Специально для работы 
на зимних Олимпийских 
играх-2014 закупили две 

новые производственные 
линии для изготовления 
батонов, сушек, пряни-
ков», – говорит А. В. Глу-
щенко.

Было потрачено 12 
миллионов рублей на мо-
дернизацию кондитерско-
го цеха и еще около 2 мил-
лионов рублей на линии по 
производству батонов и 
булочных изделий.

Производительность 
линии составляет 2800 ба-
тонов в час. Фирма Topos 
поставила тестомесы, ком-
пания Benier – тестодели-
тельные и тестоокругли-
тельные машины, фирма J4 
– циклотермическую печь 
с площадью пода 54 кв.м. 

Также был установлен 
шкаф для предварительной 
расстойки, тестозакаточ-
ные машины для производ-
ства батонов, конвейеры, 
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устройства для резки и вы-
полнения надрезов на по-
верхности изделий, шкаф 
окончательной расстойки 
и устройства отсадки те-
стовых заготовок.

Награды и рекорды

В 2017 году специ-
алисты Сочинского хлебо-
комбината на День города 
Сочи приготовили хачапу-
ри по-аджарски, которое 
официально признали са-
мым большим в России: 2,3 
метра длиной, 1,3 метра 
шириной и весом в 37,5 кг. 
На его изготовление ушло 
около 41 кг продуктов, 
включая 12 кг муки, 16 кг 
сыра и 100 яиц. 

Представитель «Книги 
рекордов России» Леонид 
Сенаторов вручил серти-
фикат о подтверждении 

рекорда А. Глущенко. 
Предприятие неодно-

кратно награждалось ме-
далями и дипломами на 
региональных, общерос-
сийских, международных 
выставках. В 2020 году 
продукция предприятия 
была представлена на вы-
ставке-ярмарке «Зеленая 
неделя-2020» в Берли-
не, а также на выставках
ПРОДЭКСПО и WORLD 
FOOD в Москве. 

Уже 10 лет хлебоком-
бинат принимает участие в 
конкурсе «100 лучших то-
варов России», четвертый 
год продукция предпри-
ятия получает знак «Сдела-
но на Кубани». 

Современные реалии

Карантинные меры, 
связанные с пандемией ко-

ронавируса, не сказались 
на работе стратегически 
важного предприятия.

«Санитарно-эпидеми-
ологические нормы со-
блюдались на нашем пред-
приятии и до введения 
карантина.

Сейчас обработка кон-
тактных поверхностей 
участилась. Персонал хле-
бокомбината работает в 
защитных костюмах и ме-
дицинских масках. По тех-
нологии не в каждом цеху 

можно носить резиновые 
перчатки. Поэтому сотруд-
ники таких подразделений 
проходят медосмотр перед 
сменой и регулярно обра-
батывают руки антисепти-
ком. В помещениях были 
установлены обеззаражи-
вающие лампы», – говорит 
А. В. Глущенко. 

Предприятие обеспе-
чивает потребности рынка 
и сохраняет лидирующие 
позиции в производстве 
хлебобулочных изделий!

Предприятие	номера
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На одном из самых 
современных заводов 
Pfalzgraf Konditorei в Гер-
мании установлены ли-
нейные шестиголовочные 
весовые дозаторы Ishida, 
которые практически све-
ли к нулю потери доро-
гостоящих ингредиентов,  
таких как ягоды и фрукты. 
Контрольные весы исполь-
зуются на предприятии для 
соблюдения региональ-
ных весовых стандартов, 
а система рентгеновско-
го контроля IX-GA-4075 
позволяет обнаруживать 
в продукции посторонние 
включения диаметром ме-
нее чем 1 мм.

Шестиголовочный ве-
совой дозатор для свежих 
продуктов (FFW) разрабо-
тан Ishida специально для 
липких и свежих продуктов 
с небольшими целевыми 

то же время он осущест-
вляет визуальный кон-
троль в целях обеспечения 
равномерного распреде-
ления продукта. Таким 
образом, повышается ско-
рость и эффективность 
процесса взвешивания, в 
то время как специальные 
скребки, установленные 
на пластиковых бункерах, 
препятствуют налипанию 
продуктов на контактные 
детали. 

После взвешивания 
порции фруктов выклады-
ваются непосредственно 
на пироги и торты при по-
мощи компактной системы 
наполнения, адаптирован-
ной специально под требо-
вания к продукту, размеры 
и формы тортов (круглые 
или квадратные).

Pfalzgraf Konditorei ис-
пользует весовые дозато-
ры для свежих продуктов 
в двухсменном режиме 
для широкого ассортимен-
та продукции. Для выпеч-
ки применяются топпинги 
из малины, клубники, лес-
ных ягод, мандаринов и 
разнообразных фруктовых 
смесей. 

Масса наполнения ва-
рьируется от 240 до 2500 г, 
при этом максималь-
ная скорость составляет 
16 циклов в минуту. Од-
нако, учитывая высокую 
стоимость фруктов, реша-
ющим фактором является 
точность. 

По словам управляю-
щего производством Сте-
фана Коллера (Stephan 
Koller), применение весо-
вых дозаторов позволи-
ло существенно увеличить 
производительность. «При 
использовании старого ме-

тода объемного дозиро-
вания на каждое изделие 
выкладывалось на 20-30 г 
больше фруктов, чем нуж-
но, – объясняет он. Теперь 
потери дорогостоящего 
продукта практически све-
дены к нулю».

Дополнительным пре-
имуществом, по словам 
Коллера, является очень 
деликатная обработка 
продуктов в самой маши-
не, что в значительной 
мере помогает предотвра-
тить повреждение мягких 
фруктов.

Работа с влажными 
фруктами подразумевает 
постоянную потребность 
в чистке оборудования – 
еще один критерий, ко-
торому отвечает весовой 
дозатор Ishida для свежих 
продуктов. 

Стефан Коллер гово-
рит, что влагозащищенное 
оборудование «отвечает 
санитарно-гигиеническим 
требованиям». 

Контактные детали ве-
сового дозатора можно 
полностью демонтировать 
без специальных инстру-
ментов для промывки, а 
основной корпус просто 
обмыть из шланга. 

Торты и пироги: точное
взвешивание ягодных топпингов
и контроль качества

Ведущий немецкий производитель выпечки для предприятий обще-
ственного питания, компания Pfalzgraf Konditorei, использует передо-
вые технологии Ishida для точного дозирования фруктовых топпингов 
на пирогах и тортах, а также для контроля качества продукции.

Оборудование Оборудование

В конце производ-
ственной линии контроль-
ные весы Ishida DACS-G 
проверяют упакованные 
торты на соответствие ве-
совым стандартам. Стефан 
Коллер (Stephan Koller) го-
ворит, что контролиру-
ющие органы полностью 
удовлетворены результата-
ми проверок. 

Контрольные конвей-
ерные весы Ishida отлича-
ются не только высокой 
точностью и скоростью ра-
боты, но и большой гиб-
костью. Оператор может 
переключиться между дву-
мя весовыми диапазонами 
при помощи нажатия од-
ной кнопки, а это значит, 
что весы могут использо-

Шестиголовочный весовой дозатор для свежих продуктов разработан Ishida специально для 
липких и свежих продуктов с небольшими целевыми весами.

Компания Pfalzgraf Konditorei, основанная в 1985 году,  
является лидером рынка высококачественных кондитерских 
изделий и выпечки для европейских предприятий обществен-
ного питания.

Оператор равномерно распределяет фрукты  в весовые бункеры дозатора. 

весами. Свежие ягоды или 
фрукты подаются по кон-
вейеру в верхнюю часть 
весового дозатора. Опе-

ратор равномерно рас-
пределяет продукт по 
шести ленточным питате-
лям в весовые бункеры. В 
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ваться для более широкого 
ассортимента продукции. 

Компания Pfalzgraf 
Konditorei стремится со-
блюдать высочайшие 
стандарты качества и га-
рантирует своим покупате-
лям отсутствие в продуктах 
инородных включений. 
В Pfalzgraf даже не рас-
сматривали металлоде-
тектор, говорит Стефан 
Коллер. «Мы хотим прове-
рять продукты на наличие 
не только металлических 
включений, но и широ-
кого спектра прочих по-
сторонних объектов». 
Именно поэтому на про-
изводственной линии была 
установлена система рент-
геновского контроля Ishida 
IX-GA 4075. 

Даже на высокой ско-
рости система надежно 
выявляет наличие инород-
ных включений диаметром 
менее 1 мм. Например, 
торты и пироги могут со-
держать мелкие частицы 
камней, попавшие в про-
дукт с фруктами. Система 
IX-GA 4075 также выявля-

ет наличие частиц металла, 
стекла и пластика высокой 
плотности.

В основе запатенто-
ванной технологии, ре-
ализованной в системе 
рент генографическо -
го контроля Ishida, лежит 
программное обеспече-
ние с интеллектуальным 
генетическим алгоритмом 
(Genetic Algorithm). 

Непрерывно анали-
зируя все рентгеновские 
снимки и типовые по-
сторонние включения, 
оборудование обеспечи-
вает чрезвычайно высокий 
уровень контроля каче-
ства за счет постоянного 
«обучения». 

Поскольку при произ-
водстве пирогов и тортов 
чаще всего обнаруживают-
ся одни и те же посторон-
ние включения, данную 
систему можно максималь-
но оптимизировать имен-
но для их обнаружения. 
«Это программное обеспе-
чение позволяет нам мо-
дифицировать систему в 
соответствии с конкретны-

гается в курортном горо-
де Пфальцграфенвайлер 
(Pfalzgrafenweiler). 

Эта семейная компа-
ния, основанная в 1985 
году, насчитывает 150 со-
трудников, и является 
лидером рынка высокока-
чественных кондитерских 
изделий и выпечки для ев-
ропейских предприятий 
общественного питания. 

Производство осущест-
вляется в соответствии с 
высочайшими производ-
ственными стандартами 
на одном из самых совре-
менных заводов в Евро-
пе. Каждый день продается 
около 20 000 заморожен-
ных тортов и пирогов ком-
пании 70 наименований. 

Выпечка доставля-
ется в кафе и ресто-
раны по всему миру 
(www.pfalzgraf.de).

Ishida	Europe
107113, Россия, Москва, 

3-я Рыбинская, 17

Тел.: +7 499 272-05-36

info@ishidaeurope.ru

www.ishidaeurope.ru

ми свойствами продуктов, 
– говорит Стефан Коллер. 
– Каждая смена вносит 
свой вклад в повышение 
точности журнала сравне-
ний изображений». 

Калибровку рентгенов-
ского аппарата можно вы-
полнить быстро и просто, 
пропустив рентгеновский 
луч через тестовый объ-

ект два или три раза. Ар-
хив изображений каждого 
проверенного продукта 
подтверждает надлежащее 
выполнение производ-
ственных процессов кон-
троля качества и служит 
источником информации 
для оптимизации.

Компания Pfalzgraf 
Konditorei GmbH распола-

Линия с системой рентгенографического контроля Ishida IX-GA 4075 и контрольными весами Ishida DACS-G.

Взвешенная порция фруктов и ягод выкладывается  
непосредственно на пироги и торты. 

Программное обеспечение с интеллектуальным генетическим 
алгоритмом позволяет выявлять инородные включеня диа-
метром менее 1 мм.

Контрольные весы Ishida DACS-G проверяют упакованные 
торты на соответствие заданным весовым стандартам.

Оборудование Оборудование



24 #47, 2020 / www.bac-forum.ru
25

www.bac-forum.ru / #47, 2020

– Аркадий Леонидович, главный 
вопрос: как пандемия сказалась на 
рынке зерна?

– У нас возникали некоторые 
мелкие проблемы, связанные с пере-
мещением техники в период введе-
ния ограничений, но их достаточно 
быстро купировали. Удалось вовре-
мя объяснить чиновникам, что будет, 
если мы сорвем посевную кампанию. 
Все все поняли, так что особых по-
следствий нет. И если будет вторая 
волна коронавируса, то уже есть по-

– А вы, в целом, за ограничение 
экспорта или против?

– Против, потому что действую-
щие ограничения мешают не вывозу, 
а инвестиционной деятельности. Су-
ществует плавающая пошлина на вы-
воз пшеницы: чем выше стоимость 
контракта, тем больше пошлина. Ее 
ввели в 2014 году, после присоеди-
нения Крыма. Тогда рубль обвалил-
ся, внутренние цены начали расти, 
потому что  ценообразование пше-
ницы привязано к международно-
му рынку, пошлиной пытались огра-
ничить этот рост. Это, кстати, никак 
не помогло, цены все равно достиг-
ли экспортного паритета, кроме того 
мы лишились рынков сбыта для «хай-
про» пшеницы – дорогой, высоко-
протеиновой. А ведь Россия только 
в 2012 году начала конкурировать 
на этом поле с Канадой и Германи-
ей...  Мы с самого начала объясняли, 
что пошлину вводить не нужно, это 
ошибка. Сейчас ставку обнулили до 
июля 2021 года. Формально пошли-
на есть, но платить ее не надо. Про-
блема решена? Нет! Производство 
«хай-про» пшеницы требует серьез-
ных инвестиций в технологии, а в ус-
ловиях маленького горизонта плани-
рования – меньше пяти лет – никто 
не будет зарывать деньги в землю.

 

– Раз мы говорим о ценах, как 
вы их охарактеризуете сейчас? Они 
высокие?

– Цены на достаточно умерен-
ном уровне. В прошлом сезоне они 
достигали 250 долларов за тонну 
пшеницы, этот сезон мы начали с 200 
долларов и дошли до 220 долларов за 
тонну. Не думаю, что есть какие-то 
предпосылки, чтобы стоимость тон-
ны превысила 300 долларов. 

В 2008 году, когда был мировой 
продовольственный кризис, тонну 
продавали за 450 долларов, несколь-
ко сезонов назад мы проходили ру-
бежи в 320 и 350 долларов. Так что 
оцените сами, нынешние 220 – это 
много или мало? Что касается вну-
тренних потребителей, то опять-таки 
нужно смотреть на курс и в любом 
случае говорить не о «высоких ценах 
на пшеницу», а о курсе рубля. Он в 
очередной раз снизился, но зернови-
ки тут не при чем.

–  В России вступили в силу но-
вые ГОСТы по зерну – это как-то 
скажется на рынке?

– Они, к сожалению, основаны 
на наших же советских ГОСТах, оче-
редная редакция, не более того. Рын-
ку бы помогло, если бы нашу систе-

му стандартизации адаптировали к 
международной. Весь мир пользует-
ся американской системой, основан-
ной на биологических типах с разны-
ми показателями для краснозерной 
и белозерной пшеницы. У нас при-
меняется система классов, градации 
по качеству. Это кардинально другой 
подход, различается все, вплоть до 
приборной базы. Например, мы из-
меряем клейковину, а никто больше 
этого не делает. Вопрос не в том, чей 
подход лучше, а в том, что другая си-
стема – барьер для наших поставок. 
А ведь Россия – крупный игрок на 
международном рынке, нужно соот-
ветствовать.

– Сейчас много обсуждают со-
глашения российских селекцион-
ных компаний с мировым гигантом 
Bayer: он бесплатно передает гермо-
плазму пшеницы, но не будет ли это 
захватом рынка?

– Во-первых, Bayer – не един-
ственный поставщик семян, есть об-
ширный перечень конкурентов. Во-
вторых, речь идет о селекционной 
работе с достаточно дорогим про-
цессингом – не каждый отечествен-
ный селекционер найдет на это сред-
ства, даже получив бесплатный 
генетический материал. В-третьих, 
нужно понимать, что рынок селек-
ционных достижений уже давно гло-
бализован. Национальных генетиче-
ских компаний в мире практически 
не существует, они все ориентиро-
ваны на межрегиональный, меж-
дународный обмен, имеют иссле-
довательские и производственные 
центры в разных странах. У отече-
ственной селекции есть шансы воз-
родиться, только если она переори-
ентируется с внутреннего рынка на 
мировой. Сделать это быстрее мож-
но, если использовать технологии, 
уже отработанные крупными селек-
ционными компаниями.

– Вы говорите «шанс возродить-
ся», все настолько плохо?

– Во многих секторах мы полно-
стью зависимы от иностранной гене-
тики, мы покупаем семена кукуру-
зы, подсолнечника, даже семена ржи 
– традиционной русской культуры; 
– завозим из Германии, потому что 

Зерновой рынок России:
развитие вопреки...
Беседовала А. Чуруксаева

Наша страна – крупный игрок на международном рынке зер-
на. В чем мы уступаем Канаде и Германии, почему главное для 
отрасли не кадры или техника, а грамотная политика, и, по-
чему большой урожай не всегда повод для радости? Ответы 
на эти и другие вопросы – в интервью Аркадия Злочевского, 
Президента Российского Зернового Союза (РЗС). 

нимание на всех уровнях власти, ка-
кие меры могут негативно сказаться 
на зерновом сегменте, какие процес-
сы ограничивать нельзя.

– В августе Россия экспортиро-
вала 5,6 миллионов тонн зерна, го-
ворят о рекордных поставках. В чем 
причина такого спроса на нашу пше-
ницу? Проблемы с урожаем в ряде 
стран?

– Все дело в параметрах конку-
рентоспособности. Они складыва-

ются из соотношения внутренних и 
внешних цен. В августе курс рубля 
снизился, внутренние цены еще не 
догнали мировые, в результате обра-
зовалась дополнительная маржа. Это 
повысило активность экспортеров, 
мы стали продавать по более низким 
ценам, чем конкуренты. Плюс давле-
ние урожая. На юге страны урожай-
ность снизилась, однако эти пробле-
мы компенсировались повышенной 
урожайностью в Центральной Рос-
сии и Поволжье. Прогнозы по уро-
жаю вначале упали до 74-75 миллио-
нов тонн, а потом вернулись к 81-82 
миллионам тонн. Разумеется, все эти 
колебания отразились на ценообра-
зовании. Так что рекордные постав-
ки – это не повод для радости. У нас 
просто стали активно покупать, по-
тому что мы дешевле продаем.

Интервью	номера Интервью	номера
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они обладают лучшим генетическим 
потенциалом, чем отечественные. 

Я бы не ставил задачу вытеснить 
все импортные семена по всем на-
правлениям – это бессмысленно и 
недостижимо. Нужно усиливать то, 
в чем мы хороши, то есть пшеницу, 
нашу основную экспортную культу-
ру.  В конце концов, даже Канада, 
которая доминирует на рынке «хай-
про» пшеницы и имеет самый боль-
шой рынок сбыта, использует нашу 
генетическую базу. Они просто взя-
ли нашу пшеницу и адаптировали ее 
к своим климатическим условиям.

  
– Мой следующий вопрос был 

традиционным: чего не хватает от-
расли – кадров, техники, денег, но 
похоже, что ответ – грамотной поли-
тики? ГОСТы, пошлины, селекция... 
столько нерешенных вопросов!

– Грамотной политики на зерно-
вом рынке у нас нет давно. Мы раз-
виваемся вопреки госполитике. Вот, 
например, животноводство возроди-
лось исключительно благодаря ей: 
государство вложило в этот сектор 
огромные деньги, а чтобы окупить 
инвестиции, нужно было создавать 
соответствующие условия. В нас же 
государство столько не вкладывало.  

В начале нулевых у Правитель-
ства образовался дополнительный 

доход, около 300 миллиардов ру-
блей, по тем временам очень боль-
шая сумма. Тогда Председателем 
Правительства был Михаил Касья-
нов, он дал поручение под эти деньги 
разработать 11 отраслевых страте-
гий, в том числе – стратегию разви-
тия аграрного сектора. Я участвовал 
в ее написании вместе с Михаилом 
Ксенофонтовым, это заведующий ла-
бораторией Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН. 
Мы тогда решили, что животновод-
ство станет драйвером и для разви-
тия зернового сектора, повысит вну-
тренний спрос. В дальнейшем, эти 
предложения легли в основу нацпро-
екта, был принят закон о сельхозраз-
витии и так далее. 

– Тогда все сработало, почему 
сейчас к вам не прислушаются сно-
ва? Другие политические условия, 
нет денег, пандемия?

– Все сразу, а главное – чинов-
ники понимают, что мы научились 
выживать и так. Я бы даже назвал 
это фундаментом нашей крепости. 
Эти сложные условия тормозят наше 
развитие, но они не уничтожат наш 
потенциал. Мы просто не так быстро 
завоевываем рынки, как хотелось 
бы. Но, возможно, это к лучшему: 
резкие рывки в развитии возвраща-

ются в виде кризиса перепроизвод-
ства. Представьте себе: внезапно 
кардинально меняется аграрная по-
литика России, что неминуемо при-
водит к взрывному росту урожайно-
сти, мы собираем не 130 миллионов 
тонн, а все 150. Мы бы тогда точ-
но обрушили мировой и внутренний 
рынки, сильно бы потеряли в ценах. 
Эти лишние 20 миллионов тонн про-
сто некуда девать, мы ведь и так до-
минируем на рынках сбыта пшени-
цы, вышли и в Латинскую Америку, 
и в Юго-Восточную Азию. Мы же не 
можем эту пшеницу в космос отпра-
вить, инопланетному потребителю! 

И все-таки мы наращиваем объе-
мы. Чуть больше 10 лет назад труд-
но было представить, что мы хрони-
чески сможем собирать по 120-130 
миллионов тонн. Когда я говорил в 
начале нулевых, что нас скоро ждет 
выход за 100 миллионов тонн, все 
крутили у виска, говорили, что Зло-
чевский – сумасшедший. А сейчас – 
это уже привычная история, валовый 
сбор в 100 млн тонн – это уже неуро-
жай! Так что мы свое возьмем, под-
винем конкурентов и на других рын-
ках, ведь кроме высокопротеиновой 
пшеницы, есть еще и рынки твердых 
сортов пшеницы, других зерновых, 
бобовых и масличных культур. Это 
тоже интересная история, которую 
мы непременно расскажем! 

Интервью	номера
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Белгородская область 
с большим отрывом лиди-
рует в производстве зерна 
тритикале на территории 
Российской Федерации, и, 
несомненно, руководство 
региона заинтересовано в 
его успешной реализации. 
Начальник управления 
потребительского рынка 
области Владимир Зубов 
рассказал журналистам об 
эксперименте по выпечке 

различных видов хлеба из 
тритикале, в результате 
которого эксперты выше 
всего оценили продукцию, 
произведенную на основе 
молочной закваски и ре-
комендовали пекарням, а 
также хлебокомбинатам 
региона включить в свой 
ассортимент продукцию из 
этой малоизвестной про-
изводителям муки. 

На сегодняшний день 

десятки белгородских пе-
карен уже заключили до-
говоры на поставку муки и 
готовятся расширить свой 
ассортимент здорового 
хлеба и кондитерских из-
делий, для производства 
которых этот злак подхо-
дит лучше всего. В свою 
очередь, правительство 
области планирует в бли-
жайшем будущем вклю-
чить тритикале в список 

официальных рекоменда-
ций семейных врачей ре-
гиона в качестве полезной 
добавки в пищу, а также 
проводить семинары для 
технологов по производ-
ству хлеба и других изде-
лий из этой муки.

Несмотря на то, что 
многие никогда не слы-
шали о тритикале, данный 
уникальный злак достаточ-
но широко распространен 

и имеет свою историю. В 
течение сотен лет люди 
мечтали скрестить рожь и 
пшеницу, чтобы в одном 
растении объединить все 
полезные свойства каж-
дого из злаков, но никому 
не удавалось это сделать 
вплоть до второй поло-
вины XIX века. Активные 
эксперименты в этой обла-
сти проводились в Велико-
бритации, где в 1875 году 
ботаник А.С. Уилсон полу-
чил первый гибрид ржи и 
пшеницы. Тем не менее, к 
сожалению, данный злак 
оказался нежизнеспособ-
ным и размножить его в 
дальнейшем не удалось. 

Таким образом, приня-
то считать, что тритикале 
как зерновая культура за-
родилась в 1888 году, ког-
да немецкий селекционер 
В. Римпау впервые сумел 
получить способный к вос-
произведению амфидипло-
ид ржи и пшеницы, сделав 
то, что долго не удавалось 
совершить всем его пред-
шественникам. Созданный 
гибрид получил название 
«тритикале» - от латинско-
го «triticum» (пшеница) и 
«secale» (рожь). Результат 
экспериментов Римпау, 
как первая оригинальная 
константная форма новой 
злаковой культуры, сохра-
няется в государственных 
коллекциях ведущих стран 
мира, в том числе  есть он 
и в знаменитой коллек-
ции Всероссийского ин-
ститута растениеводства 
им. Н.И. Вавилова, на-
ходящегося в Санкт-
Петербурге.

Впоследствии исследо-
вания Римпау были про-
должены в разных странах, 
в том числе и в Советском 
Союзе, где селекцией но-
вых сортов тритикале за-
нимались в двух направле-
ниях — и как кормового, 
и как продовольственного 
злака. Выведение новых 
сортов в СССР начали с 

1930-х гг., особое внима-
ние, обращая на зимостой-
кость гибридов и скре-
щивая для этого озимую 
рожь с озимой пшеницей. 
К примеру, этим занимал-
ся известный селекционер 
В.Е. Писарев, важность ра-
боты которого подтверж-
дается современными 
успехами в выращивании 
тритикале в разных регио-
нах страны. Кроме того, в 
Харькове в 1970-е гг. под 
руководством профессора 
А.Ф. Шулындина были вы-
ведены сорта тритикале на 
основе скрещивания ржи, 

мягкой и твердой пшени-
цы, которые прошли госу-
дарственные испытания и 
широкую производствен-
ную проверку. В результа-
те, некоторые полученные 
сорта были признаны пер-
спективными, а особенно 
удачными стали испытания 
кормовых сортов. К 1987 
году на долю СССР прихо-
дилась примерно одна пя-
тая всех мировых посевов 
тритикале, но вследствие 
раздела страны и эконо-
мического кризиса эти до-
стижения были во многом 
потеряны. 

В современных коллек-
циях по всему миру пред-
ставлено более девяноста  
различных сортов тритика-
ле, - как озимых, так и яро-
вых. Около пятидесяти из 
них включены в Госреестр 
Российской Федерации и 
районированы. Лидером 
по производству зерна из 
тритикале является Поль-
ша, в которой под эту куль-
туру отдано более 1,2 млн 
гектаров. Также широкое 
распространение она по-
лучила в Германии, Фран-

ции и Белоруссии.
Создатели тритикале 

исполнили многовековую 
мечту биологов о том, что-
бы соединить в одном зла-
ке уникальную зимостой-
кость, засухоустойчивость 
и неприхотливость ржи и 
высокое качество пшенич-
ного зерна. Несомненно, 
у этой культуры есть мно-
жество достоинств. Хо-
рошая сопротивляемость 
болезням и полеганию, 
высокая урожайность, по-
вышенное содержание 
белка, - все это позволяет 
говорить о том, что сорта 
тритикале являются очень 
перспективными для ис-
пользования в промыш-
ленности. Себестоимость 
производства зерна из 
этого злака гораздо ниже, 
чем из пшеницы или ржи 
вследствие большей уро-
жайности и значительного 
уменьшения потребности 
в химической обработки 
посевов. В частности, не 
используются фунгициды, 
и все это позволяет гово-
рить о гораздо большей 
экологичности продукции 

Текст: М. Мисонжникова

Музей	фактов

В августе 2020 года произошло событие, которого давно ждали сторонники здорового образа 
жизни и любители различных экспериментов. В Белгородской области на уровне правитель-
ства региона было принято решение о продвижении на кондитерский и хлебопекарный рынок 
муки из тритикале, – гибрида ржи и пшеницы, удивительной зерновой культуры, давно пре-
красно зарекомендовавшей себя в животноводстве как полезная добавка в рацион.

В чем уникальность 
злака тритикале?

Музей	фактов

В. Римпау
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из тритикале. 
Данная культура спо-

собна произрастать на 
весьма бедных и кислых 
почвах, давая сравнитель-
но хороший урожай, с 
крупным зерном, отлича-
ющимся высоким содер-
жанием белка и лизина. 
Она почти не осыпается, 
хорошо очищает поле от 
сорняков, хотя и обмоло-
чивается зачастую труднее 
пшеницы и ржи, т.к. имею-
щаяся в хозяйствах техни-
ка не всегда подходит для 
качественного обмолота 
тритикале. Колос тритика-
ле сочетает многоцветко-
вость пшеницы и многоко-
лосковость ржи, растение 
быстро развивается и об-
разует мощную корневую 
систему.

Питательная ценность 
тритикале выше, чем у 
ржи или пшеницы. Услов-
но зерно тритикале раз-
деляют на два типа – с 
преобладанием в геноти-

пе свойств пшеницы или 
ржи. Растительный белок 
в составе данного злака, 
содержит незаменимых 
аминокислот больше, чем 
другие зерновые культуры. 
В частности, он отличается 
повышенным содержанием 
лизина, аргинина, глицина, 
валина, треонина и т.д. 
Кроме того, тритикале по 
меньшей мере не уступает 
пшенице по содержанию 
макро- и микроэлементов 
(меди, фосфора, калия, 
магния, кальция, натрия, 
цинка, марганца и железа), 
а также витаминов (пре-
жде всего, В9, В5, В1, РР 
и Е ).

В зависимости от со-
рта, тритикале используют 
в животноводстве, в хле-
бопекарной и кондитер-
ской промышленности, а 
также в пивоварении (со-
лод). Весьма перспектив-
ным также представляется 
использование тритикале 
для производства крахма-

ла. Животноводы широко 
применяют тритикале в ка-
честве кормовой культуры 
достаточно давно. Первые 
кормовые сорта были раз-
работаны еще в 1970-е гг. 
в Венгрии, Канаде, США, 
и быстро получили широ-
кое распространение по 
всему миру. Особенно 
высокие результаты были 
получены в свиноводстве 
и в качестве корма для 
крупного рогатого скота. 
К примеру, в последние 
годы тритикале применяет 
компания «Мираторг» для 
откорма свиней. Некото-
рые фермеры считают этот 
злак «чудом», без которо-
го рост КРС и выработка 
молока были бы гораздо 
ниже. На сегодняшний 
день в животноводстве 
используется как зеленая 
масса тритикале (зеленый 
корм, силос и травяная 
мука), так и зерно для изго-
товления кормовых гранул 
и брикетов.

В хлебопекарной и 
кондитерской промышлен-
ности начали использовать 
данную зерновую культуру 
достаточно давно, но до 
сих пор производители в 
основном ограничиваются 
применением тритикале в 
качестве полезной добав-
ки в хлеб (до 50%), кото-
рая увеличивает питатель-
ную ценность пшеничного 
хлеба и его усвояемость. 
Важно отметить, что мука 
тритикале сочетает полно-
ценность белков ржи и 
хлебопекарные свойства 
пшеницы, что улучшает ор-
ганолептические свойства 
продукта. Мука, изготов-
ленная из зерна тритикале, 
имеет сладковатый вкус, 
легкий ореховый аромат и 
очень приятный кремовый 
оттенок. Хлеб из этой муки 
черствеет намного дольше 
пшеничного или ржано-
го, он отличается особой 
пышностью и ноздревато-
стью. В Воронежском го-

сударственном универси-
тете были разработаны ТУ 
9293-001-00492894-2002 
«Мука тритикалевая хле-
бопекарная», по которым 
она подразделяется на три 
сорта: сеяную, обдирную 
и обойную. Условно зерно 
данной злаковой культуры 
разделяют на два типа – с 
преобладанием в генотипе 
свойств пшеницы или ржи. 
Хлебопекарные свойства 
разных сортов тритикале 
могут значительно варьи-
роваться, что связано с 
химическим составом, со-
держанием белка, количе-
ством и качеством клейко-
вины. 

Тем не менее, как счи-
тают специалисты, трити-
калевая мука лучше всего 
подходит для использова-
ния в кондитерской  про-
мышленности. Печенье, 
бисквиты, хлебные палоч-
ки, крекеры, пряники или 
кексы из тритикале имеют 
более высокое качество, 
чем изготовленные из пше-
ничной муки, вследствие 
специфических свойств 
клейковины, которыми от-
личается этот злак, - в наи-
большей степени исполь-
зование тритикале влияет 
на качество печенья, т.к. 
в нем содержится мень-
ше клейковины низкого 
качества. К примеру, уве-
личивается намокаемость 
сдобного печенья, значи-
тельно уменьшается его 
прочность, что улучшает 
его потребительские свой-
ства.

Следует отметить, что 
современные сорта три-
тикале не являются иде-
альным итогом работы 
селекционеров, и иссле-
дования продолжаются до 
сих пор. Дело в том, что 
практически все из них не-
однородны, имеют какие-
либо недостатки, которые 
варьируются в зависимо-
сти от сорта. Содержание 
глютена в тритикале выше,  
чем у ржи и пшеницы, что 
в современных условиях 
снижает ареал его потре-
бления.

Специалисты считают, 
что использование три-
тикалевой муки в хлебо-
пекарной и кондитерской 
промышленности имеет 
весьма хорошие перспек-
тивы, прежде всего, при 
создании функциональных 

продуктов питания. Очень 
перспективным пред-
ставляется производство 
различных видов тритика-
левого печенья, а также 
макаронных изделий и су-
хих завтраков. К примеру, 
в результате исследований 
в Самарском НИИСХ уче-
ные пришли к выводу, что 
применение муки трити-
кале позволит расширить 
ассортимент продукции 

исследований, утверждает, 
что «добавление к муке 
из тритикале пшеничной 
муки высокого качества в 
количестве не менее 40% 
положительно влияет на 
реологические свойства 
теста: фаринограммы 
приближаются к чисто 
пшеничным, достоверно 
повышается стабильность 
теста и показатель валори-
метра при существенном 
снижении разжижения 
теста». Таким образом, в 
хлебопечении рациональ-
нее всего использовать 
выпекаемый безопарным 
способом смешанный три-
тикалево-пшеничный хлеб 
(50:50 или 30:70), что су-
щественно повышает каче-
ство продукции и ее вкус. 
Кроме того, современные 
методы оценки хлебопе-
карных свойств трити-
калевой муки показали, 
что в случае переработки 
муки с преобладанием в 
ее генотипе свойств ржи 
(таких как повышенная ав-
толитическая активность, 
пониженное количество 
и качество клейковины) 
применение технологий на 
закваске позволит выраба-
тывать весьма высококаче-
ственные изделия.

и сделает его более по-
лезным для потребителя, 
фактически став одним из 
важных элементов повы-
шения продовольственной 
безопасности Российской 
Федерации.  

Е.Н. Шаболкина, канди-
дат сельскохозяйственных 
наук, говоря о результатах 

Музей	фактовМузей	фактов
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Инновация в технологии 
отложенной выпечки!
Текст: И. Андреева, бренд-менеджер хлебопекарного направления компании «Пуратос»,
 А. Галкин, менеджер по разработкам хлебопекарного направления «Пуратос». 

В экспедиции в Антарктике было 
обнаружено уникальное новое се-
мейство ферментов ксиланазы. В 
этой холодной области ферменты 
имеют оптимальную активность при 
гораздо более низких температурах 
по сравнению с обычными фермен-
тами. Это означает, что их свойства 
прочности и толерантности будут ра-
ботать даже в холодном тесте.

«Дабл бейк колор» подходит для 
технологии частично-выпеченных 
изделий. 

Преимущества: 
•	 позволяет	минимизировать	от-

шелушивание корки после допе-
кания, 

•	 обеспечивает	стабильное 
качество готовых изделий,

•	 сокращает	время	на	допекание,

Компания «Пуратос» рада представить новый улучшитель для 
ускоренной технологии с использованием частичной выпеч-
ки и замораживания «Дабл	Бейк	колор»! В составе данного 
улучшителя используется инновационная ферментная техно-
логия, благодаря которой удалось разработать продукт	без	
эмульгаторов: только аскорбиновая кислота и ферменты.

•	 сохраняет	максимальную	мяг-
кость и свежесть изделий,

•	 придает	яркий,	насыщенный,	од-
нородный цвет готовому изде-
лию.
В современных условиях раз-

вития рынка хлебопечения произ-
водители постоянно ищут пути для 
решения самой важной задачи – 
упрощения производства и сокраще-
ния технологического цикла. В рам-
ках этой задачи важным критерием 
является сохранение качества произ-
водимой продукции и ее улучшение. 

Постоянная гонка за сокращени-
ем процесса производства и сохра-
нением качества изделий заставляют 
производителей искать все новые и 
новые решения.

Стремительный рост и популяр-

ность мини-пекарен заставляют вла-
дельцев располагать их в зонах с вы-
сокой арендной платой, что в свою 
очередь делает их убыточными и 
нерентабельными, ведь для полно-
го цикла производства необходимы 
значительные площади, что невоз-
можно физически из-за дороговиз-
ны, а также отсутствия необходи-
мых площадей в центральных частях 
города с самой высокой проходи-
мостью. Для этой категории произ-
водителей хлебобулочных изделий 
сокращение технологического про-
цесса является наиболее животрепе-
щущим вопросом. Ведь уход от пол-
ного цикла для них – это спасение, 
прибыль и возможность работать!

С другой стороны этой гонки на-
ходятся крупные индустриальные 
производители, для которых вопрос 
площадей стоит не так остро, а ре-
ализация продукции и логистика яв-
ляются основоположными. Здесь 
возникает другой тип нерентабель-
ности, связанной с производством 
продукции с коротким сроком год-
ности, которая не полностью реали-
зуется, но для ее производства за-
действованы значительные ресурсы: 
длительный цикл производства, пло-
щади, оборудование, сотрудники.

Наилучшим решением в данной 
ситуации будет являться отложен-
ная выпечка хлебобулочных изде-
лий. Она реализуется посредством 
прерывания технологического про-
цесса в том или ином месте с после-
дующей заморозкой и хранением по-
луфабрикатов.

В зависимости от точки преры-
вания выделяют следующие техноло-
гии:
а) заморозка изделий после формо-

вания;
б) заморозка изделий после окон-

чательной расстойки;

в) заморозка полувыпеченных из-
делий;

г) заморозка полностью выпечен-
ных изделий.
Все технологии отложенной вы-

печки или заморозки полуфабрика-
тов идеально подходят для всех ка-
тегорий производителей и для всех 
типов ХБИ. При этом производители 
могут дополнять друг друга и рабо-
тать «в одной связке». 

Одними из наиболее востребо-
ванных и маржинальных изделий на 
рынке являются мини-багеты, булоч-
ки «кайзер», мини-чиабатты, а также 
пончики, сдобные и слоеные изде-
лия, поэтому реализация отложен-
ной выпечки наиболее актуальна 
именно для этих типов ХБИ.

Сам производитель выбирает, по 
какой технологии отложенной вы-
печки ему предпочтительней рабо-
тать. Это зависит от удобства для 
конкретного производственного 
цикла и потребности конечной точки 
реализации. При этом спрос на полу-
фабрикаты высокой степени готов-
ности значительно выше. Это впол-
не логично, так как производитель 
на местах или точках реализации 
обеспечивает себя продуктами по-
стоянного качества, избавляется от 
необходимости полного технологи-
ческого цикла. Набор оборудования 
сокращается до камеры расстойки и 
печи, а в некоторых случаях - толь-
ко до печи, квалифицированный тех-
нологический персонал не нужен, 
достаточно подготовить четкую ин-
струкцию, площади также минималь-
ны для такого производства. 

Для индустриального производ-
ства любая из технологий замора-
живания, хоть и является сложной 
и сильно затратной, в то же время 
чрезвычайно выгодна, так как всег-
да есть на хранении необходимый 
запас замороженных п\ф и изделий 
стабильного качества с приличным 
сроком хранения. Для них полно-
стью выпеченные изделия - это рас-
ширение ареалов сбыта и улучшение 
продаж. Для производителей конеч-
ных точек эта технология является 
почти беззатратной, так как посту-

пившие изделия необходимо только 
разморозить и допечь, следуя техно-
логической инструкции. 

Реализация каждой из техноло-
гий имеет свои нюансы и сложно-
сти, связанные с качеством сырья, 
специфичностью самого процесса 
замораживания теста и низкой ква-
лификацией работников на данных 
производствах.

Для того чтобы выровнять каче-
ство сырья, оптимизировать процесс 
производства и получать изделия 
наивысшего и стабильного качества, 
компанией «Пуратос» разработаны 
специальные улучшители под каж-
дую из технологий отложенной вы-
печки. 

Для технологии изделий, замо-
роженных после формования, улуч-
шитель «Кимо Акти Плюс» позво-
ляет ускорить формирование теста 
при низких температурах, улучшить 
сохранность клейковинного каркаса 
и газоудерживающую способность 
теста при хранении в морозильной 
камере. В итоге, изделия после за-
морозки ничем не отличаются от из-
делий, произведенных по классиче-
скому технологическому процессу с 
прямой выпечкой.

Для технологии замороженных 
после окончательной расстойки – 
улучшитель «Квик Степ», который 

обеспечивает устойчивость клейко-
винного каркаса и сохранение объе-
ма и внешнего вида изделий, что так-
же способствует получению изделий, 
идентичных изделиям по процессу 
прямой выпечки.

Для технологии полностью выпе-
ченных замороженных изделий, для 
изделий из пшеничной муки, мы ре-
комендуем улучшитель «Софтр ин-
тенс фреш», который обеспечит све-
жесть и мягкость изделиям после 
дефростации. Для изделий с преи-
мущественным содержанием ржа-
ной муки – улучшители «Интенс 
ржаной фреш» и «Пуралик ржаной 
фреш» (жидкий улучшитель, кото-
рый возможно дозировать на про-
изводственных линиях непрерывно-
го типа).

Компания «Пуратос» предлага-
ет широкий ассортимент хлебопе-
карных ингредиентов по всему миру, 
при помощи которых можно выпе-
кать зерновые хлеба, ржаные хле-
ба, сдобную и слоеную продукцию. 
Основное преимущество продук-
ции «Пуратос» – легкость использо-
вания.

Все наши улучшители экономич-
ны и гарантируют стабильное каче-
ство продукции. Хотите попробо-
вать? Обращайтесь к менеджерам 
«Пуратос».



34 #47, 2020 / www.bac-forum.ru
35

www.bac-forum.ru / #47, 2020

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Ингредиенты

Рецептура предоставлены компанией «Пуратос».

Хлеб «Ржаное зерно с черносливом», 
частично выпеченный замороженный (PBF)

Ингредиенты кг

Мука пшеничная в/с 100,0

Дрожжи  прессованные 4,0

Соль 1,5

Пророщенные	ферментированные	
зерна	ржи	в	сиропе 30,0

Чернослив 20,0

«Дабл	бейк	колор» 1

Вода 56,0-58,0

Выход 180,0-182,0 %

Технологический	процесс

Время замеса, мин 3 - 4  на 1-ой скорости;
6-8  на 2-ой скорости.

Температура теста, °С 26-27

Время брожения, мин. 20-30

Масса тестовой 
заготовки, кг 0,2-0,3

Отлежка, мин. 5-10

Формование Придать необходимую форму

Время расстойки, мин. 60-90

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

Параметры выпечки 180°С + Пар0,8 л., 
через 2 мин. 160°С+Пар 0,8 л.

Время выпечки, мин. 22-24

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

Замораживание шокер 
(-35°С), мин

20-30 
Перед замораживанием 

изделие остудить.

Хранение (-18°С), мес. 1-6
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Улучшитель «Maxi 
SOFT Плюс» разработан 
специально для сохра-
нения свежести и мягко-
сти сдобных изделий до 
двух месяцев. Улучшает 
формоустойчивость те-
ста, увеличивает объем 
готовых изделий, улуч-
шает внешний вид го-
товых изделий, обеспе-
чивает более нежную
структуру мякиша, увели-
чивает срок хранения и 
свежесть готовых изделий 
на длительное время.

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

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

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

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

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

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

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

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

óëó÷øèòåëè äëÿ ìÿãêîñòè
õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé
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ИнгредиентыИнгредиенты

Мягкость хлебобулоч-
ных изделий обусловле-
на комплексом характери-
стик (упругость, нежность, 
эластичность и т.д.), раз-
ная комбинация которых 
дает изделиям определен-
ные типы мягкости: упру-
гий и эластичный мякиш 
багета, нежный и тающий 
мякиш тостового хлеба, 
сочный мякиш сдобы и т.д.

Решение задачи полу-
чения мягкости достигает-
ся двумя путями: улучше-
нием начальной мягкости 
и сохранением мягкости в 
течение всего срока год-
ности изделий. Основное 
влияние на начальную мяг-
кость оказывают рецепту-
ра и технологический про-
цесс.

Рецептура

Мука – ингредиент но-
мер один. При высоком 
содержании белка в муке 
мы получаем более эла-
стичный, пористый мякиш. 
Благодаря повышенной во-
допоглотительной способ-
ности, такой хлеб будет из-

«Рецепты молодости» для хлеба

начально более сочным. 
Жиры естественным 

образом способствуют по-
лучению «тающего» мя-
киша (например, бриошь, 
слоеные изделия). Необхо-
димо заметить, что боль-
шую роль играет вид жира. 
Более нежную консистен-
цию обеспечивают жиры 
с точкой плавления менее 
32°С.  

Яйца - здесь желток ра-
ботает как источник жира, 
и позволяет создать ста-
бильную эмульсию, а бе-
лок, благодаря более 
низкой температуре коагу-
ляции (60°С), способству-
ет сокращению продол-
жительность выпечки, а 
значит предотвращает вы-
сыхание изделий. 

Сахар повышает тем-
пературу клейстеризации 
крахмала, что положитель-
но влияет на мягкость мя-
киша, а также за счет сни-
жения активности воды 
способствует лучшему со-
хранению микробиологи-
ческой чистоты мякиша.

Закваски способству-
ют накоплению полисаха-

ридов, которые работают 
как гидроколлоиды, и по-
зволяют улучшить удер-
жание воды и взаимо-
действуют с крахмалом и 
клейковиной теста.

Технологический процесс

Замес – ключевой фак-
тор, влияющий на харак-
теристики мякиша в буду-
щем. В процессе замеса 
происходит захват пу-
зырьков воздуха, кото-
рые в дальнейшем будут 
формировать поры мяки-
ша изделия. Интенсивный 
длительный замес способ-
ствует более мелкопори-
стому, тонкостенному мя-
кишу (исключение: хлеба, 
типа «чиабатта»). Замес на 
медленной скорости при-
водит к «мясистому» тяже-
лому мякишу. Объем хлеба 
также зависит от продол-
жительности и интенсив-
ности мякиша.

Опары. Использова-
ние таких полуфабрикатов 
улучшает набухание бел-
ков клейковины, обеспечи-
вая получение лучшей на-

чальной мягкости, помимо 
улучшения вкусо-аромати-
ческих свойств хлеба.

Остывание. Ключевым 
для текстуры хлеба являет-
ся также процесс остыва-
ния, в ходе которого часть 
воды, содержащейся в мя-
кише, испаряется. В связи 
с этим, необходимо найти 
баланс между риском по-
вышенной влажности из-за 
слишком быстрой упаков-
ки после выпечки (больше 
риск развития плесени) и 
риском высыхания поверх-
ности изделий из-за чрез-
мерно длительного осты-
вания (слишком большая 
потеря влажности и, сле-
довательно, мягкости).

Изменение мягкости 
хлеба при хранении

Процесс черствения 
начинается сразу после 
выпечки и продолжается 
в течение всего срока хра-
нения. Вспомним, в чем за-
ключается механизм чер-
ствения, – в нем протекают 
два независимых друг от 
друга процесса: переход 
влаги от мякиша к корке и 
дальше от корки в окружа-
ющую среду; ретрограда-
ция крахмала (переход из 
структуры геля в твердое 
состояние). Это объясня-
ет черствение хлеба даже в 
упаковке.

Основную роль в про-
цессе черствения играет 
крахмал – это длинная це-
почка, состоящая из моле-
кул глюкозы, которая со-
стоит из молекул амилозы 
и амилопектина. Цельное 
зерно крахмала не рас-
творимо, но при его на-
гревании в присутствии 
воды начинает растворять-
ся (температура набухания 
крахмала 60°С, при 70°С 
крахмал начинает разру-

шаться). Амилоза покида-
ет гранулу крахмала, ами-
лопектин набухает. Далее 
при хранении происходит 
модификация этих моле-
кул: амилоза быстро кри-
сталлизуется, амилопектин 
формирует слабый гель с 
температурой плавления 
60°С. Одновременно при 
соединении этих молекул 
происходит вытеснение 
воды, что приводит к воз-
никновению воздушных 
прослоек в коагулирован-
ной клейковинной струк-
туре. Этим объясняется 
появление крошковатости 
мякиша.

Скорость ретрограда-
ции крахмала становится 
максимальной при темпе-
ратуре 4°C, поэтому при 
хранении хлебобулочных 
изделий в холодильниках 
или холодильных витринах 
изделия быстрее становят-
ся черствыми. Так, напри-
мер, для продления мяг-
кости «донатсов» в точке 
продажи используют каме-
ры с относительной влаж-
ностью воздуха 93-95% 
и температурой не ниже 
+40°С. В то же время, для 
сохранения хрустящих 
свойств корки у «деревен-
ских» хлебов и багетов в 

помещении необходимо 
поддерживать температу-
ру не менее 20-25°C и от-
носительной влажности не 
выше 60%. 

Теперь, зная и понимая 
основные процессы, при-
водящие к нежелательным 
изменениям, мы можем 
тем или иным способом 
воздействовать на сроки 
годности хлебобулочных 
изделий.

Решения от Magimix®

Помимо регулирова-
ния технологического про-
цесса и рецептуры, ком-

www.lesaffre.ru

Magimix®	«Софт	милк	банс»

Для молочных булочек и сдобных мелкоштучных из-
делий: придаст изделию новое ощущение мягкости 
«гумми» (сочный мякиш), которое продлится на про-
тяжении 2 недель хранения. 

Magimix®	«Софт	сэндвич	брэд»

Для изготовления тостового хлеба, батонов и низкоре-
цептурной сдобы: получение максимальной мягкости 
изделий и продление ее в неизменном виде на про-
тяжении 7 суток.

Magimix®	«Софт	гамбургер	
банс»

Для булочек гамбургера, мелкоштучных булочных 
изделий для приготовления сэндвичей: получение 
максимальной мягкости изделий и продление ее в не-
изменном виде на протяжении 7 суток.

Inventis®	«Софт	кулич»
Для сдобных изделий (в том числе кулича) с высоким 
содержанием сахара и жира. Помогает максимально 
усилить мягкость и продлить ее до 4 недель.

Inventis®	«Софт	сдоба»
Для сдобных изделий. Помогает максимально усилить 
мягкость и продлить ее до 7 суток.

Magimix®	с	белой	этикеткой

Для пшеничного хлеба, батонов, сдобы, слоеных 
изделий, хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, 
кондитерских изделий (пряники и др.). Продление 
свежести до 2 месяцев.

Табл.1   Продукты	линейки	Magimix®	«Софт»	для	усиления	и	продления	мягкости	изделий

пания Lesaffre предлагает 
ряд решений, значительно 
упрощающих задачу прод-
ления свежести и мягкости 
мякиша и обеспечивая га-
рантированный результат.

Линейка улучшителей 
Lesaffre позволяет полу-
чить различные типы мяг-
кости. Новинка из этой 
серии: Magimix® «Софт 
Соя». Данный продукт 
обеспечивает белоснеж-
ный цвет мякиша, мелко-
пористую структуру, уве-
личение объема изделий, 
а также продлевает мяг-
кость изделий сроком до 4 
недель. Он рекомендован 
для изготовления тостовых 
хлебов, батонов, мелкош-
тучных изделий, булочек 
для гамбургеров. Ком-
плекс ферментов и эмуль-
гаторов, входящих в со-
став данного улучшителя, 
обеспечивает неизменную 
мягкость на всем сроке 
хранения, при этом хлеб 
не крошится при нарезке 
даже на тонкие кусочки.

При длительных сроках 
годности необходима за-
щита также от патогенной 
микрофлоры (обработка 
спиртом, ИК-лампы, кон-
серванты).

Вы обращали внимание, как потребитель выбирает хлеб в магазине? 
В первую очередь, по внешнему виду, затем анализирует его уже на 
ощупь, определяя, насколько мягкий, а значит, свежий хлеб.
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является число падения (далее 
ЧП), характеризующее активность 
α-амилазы, которая существенно 
влияет на реологические свойства 
полуфабрикатов хлебопекарного 
производства и структурно-механи-
ческие свойства мякиша хлеба. Чем 
выше автолитическая активность, 
тем меньше величина ЧП. В Санкт-
Петербургском филиале ФГАНУ 
НИИ хлебопекарной промышлен-
ности установлено, что ржаная об-
дирная мука удовлетворительного 
качества должна характеризовать-
ся числом падения 140-220 с или ав-
толитической активностью не более
50% водорастворимых веществ в пе-
ресчете на сухое вещество. Для вы-
работки подового хлеба хорошего 
качества из ржаной обдирной муки 
и смеси ее с пшеничной рекоменду-
ется мука, характеризующаяся чис-
лом падения 180-200 с, формового 
– 200-220 с.

Важным показателем, который 
не предусмотрен ГОСТ 7045-2017 

Табл.1	 Показатели	качества	ржаной	обдирной	муки

Образец
Значения показателей

влажность,
%

зольность,
%

белизна, 
ед.прибора

число падения,
с

кислотность, 
град.

По
ГОСТ  7045-2017

не более
15,0

не более
1,45

не менее
6

не менее
150

не более
6,0*

1 11,5 1,89 0 104 2,0**

2 11,6 1,38 7 229 2,9

3 12,5 1,77 0 209 3,4

4 12,6 1,45 9 216 3,3

5 11,6 1,61 3 195 3,2

6 12,2 1,56 11 235 3,9

7 12,1 1,58 10 225 3,5

8 12,2 1,46 10 207 3,6

9 12,4 1,57 10 201 3,6

10 11,4 1,43 17 177 3,1

11 13,2 1,68 4 204 1,6**

12 12,9 2,04 4 199 2,8

13 13,0 1,61 5 207 1,4**

14 12,7 1,61 7 219 3,2

15 13,8 1,94 0 103 7,6

Оценка качества ржаной 
хлебопекарной обдирной 
муки
Текст:
Кузнецова Л.И., д. т. наук; 
Бурыкина М.С.; 
Нутчина М.А.,
Санкт-Петербургский филиал
ФГАНУ НИИХП

Технологии Технологии

«Мука ржаная хлебопекарная. Тех-
нические условия», но имеет боль-
шое значение в хлебопечении, яв-
ляется кислотность муки, которая 
характеризует сорт, свежесть муки, 
влияет на вкус и запах.

Практически все образцы ржа-
ной муки, за исключением 1 и 15, 
характеризовались повышенным 
значением ЧП. Следует отметить, 
что при определении ЧП образца 
13 значение показателя составило
207 с в одном из трех измерений. 
В двух остальных случаях шток-
мешалка не опускалась, клейстери-
зованная водно-мучная суспензия 
выливалась из пробирки, выталкивая 
крышку и шток-мешалку.

Около 80% образцов (двенад-
цать из пятнадцати) муки ржаной 
обдирной не соответствовали ГОСТ 
7045-2017 по показателю зольно-
сти. Превышение показателя золь-
ности колебалось от 0,7% в образце 
8 до 40,7% в образце 12 муки ржа-
ной обдирной. Семь образцов, что 

составляет 47% от всех исследуемых 
образцов муки, не соответствовали 
требованиям ГОСТ по показателю 
белизны. 

Образец 15 не соответствовал 
рекомендуемым нормам кислотно-
сти, приведенным в книге «Техно-
логические рекомендации по улуч-
шению качества хлебобулочных 
изделий с пониженными хлебопе-
карными свойствами». У образцов 1, 
11, 13 была низкая кислотность. Во-
дно-мучные суспензии данных об-
разцов имели желтый оттенок и при 
добавлении фенолфталеина окраши-
вались в розовый цвет до начала ти-
трования. Определение с помощью 
универсальной индикаторной бума-
ги реакции среды водно-мучных бол-
тушек показало, что рН двенадцати 
из пятнадцати образцов соответству-
ет показателю 5-6, а рН образцов 1, 
11, 13 – показателю 7-8. Это может 
свидетельствовать о примеси доба-
вок со щелочной реакцией среды. 

Для оценки хлебопекарных 

* Норма показателя приведена в книге «Технологические рекомендации по улучшению качества хлебобулочных изделий
с пониженными хлебопекарными свойствами»; М., «Вторая типография», 2010, 98 с.
** При добавлении фенолфталеина до титрования наблюдается окрашивание суспензии в розовый цвет.

В настоящее время в хлебопекар-
ной промышленности России для вы-
пуска ржаного, ржано-пшеничного и 
пшенично-ржаного хлеба использу-
ется мука ржаная хлебопекарная, ка-
чество которой должно соответство-
вать ГОСТ 7045-2017 «Мука ржаная 
хлебопекарная. Технические усло-
вия». В начале 2020 года от некото-
рых производителей хлеба из ржаной 
муки стала поступать информация о 
ее нестандартных технологических 
свойствах в процессе производства 
хлеба. В связи с этим, а также со сни-
жением объемов производства ржа-

ной муки из отечественного зерна, в 
филиале ФГАНУ НИИ хлебопекар-
ной промышленности была прове-
дена сравнительная оценка качества 
15 образцов ржаной обдирной муки 
разных производителей. 

По 4 образца муки ржа-
ной обдирной было получено из 
ГУП «Продовольственный фонд»
(г. С-Петербург) и «Мельницы Ки-
рова» – филиала ОАО «ЛКХП Ки-
рова», по 2 образца – из ООО 
«Вятские мельницы» (г. Киров) и 
ООО «Либер» (г. Медногорск, Орен-
бургская область), и по одному об-

разцу от ООО «Удмуртмельпром» (г. 
Ижевск), АО «Коротоякский элева-
тор» (Алтайский край), ООО «При-
волжская мельница» (Нижегород-
ская область).

Качество ржаной обдирной муки 
оценивали по показателям ГОСТ 
7045-2017. Дополнительно опре-
деляли кислотность муки по ГОСТ 
27493-87 «Мука и отруби. Метод 
определения кислотности по болтуш-
ке». В таблице 1 приведены показа-
тели качества ржаной муки.

Очень важным показателем хле-
бопекарных свойств ржаной муки 
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Технологии

Наименование 
показателей

Значение показателей закваски, теста, хлеба из муки ржаной обдирной, образец

1 10 11 12 13 14 15

Закваска

Увеличение объема, % к 
начальному 123 200 92 217 133 150 167

Кислотность, град. 12,8 10,6 10,5 10,8 11,5 9,8 12,3

Подъемная сила, мин. 11 12 5 12 14 16 14

Тесто

Кислотность, град.

- начальная 6,3 6,8 5,5 7,0 6,2 6,5 10,2

- перед разделкой 9,0 9,2 8,1 9,5 8,4 8,3 11,8

Продолжительность 
расстойки, мин. 32 31 25 27 35 28 28

Готовое	изделие

Влажность формового 
хлеба, % 49,5 49,7 49,8 50,3 49,2 49,9 51,5

Кислотность, град. 6,6 5,6 6,8 8,2 7,0 6,4 8,4

Формоустойчивость, H/D 0,23 0,36 0,16 0,27 0,28 0,34 0,29

Удельный объем 
формового хлеба, см3/г 1,65 1,56 1,68 1,67 1,51 1,69 1,65

Внешний вид

- форма формового правильная, без подрывов и трещин

правиль-
ная, без 

подрывов 
и трещин, 
более пло-
ская корка

- форма подового расплыв-
чатая

не рас-
плывчатая расплывчатая не рас-

плывчатая
расплыв-

чатая

Цвет корки темно-ко-
ричневый коричневый темно-ко-

ричневый коричневый

Состояние мякиша

плотный, 
липкий, 

влажный на 
ощупь

мягкий, 
эластичный

влажный 
на ощупь, 
плотный, 
липкий, 
замина-
ющийся, 

комкуется 
при разже-

вывании

менее лип-
кий, зами-
нающийся, 
комкуется 

при разже-
вывании

влажный 
на ощупь, 
плотный, 
липкий, 
замина-
ющийся, 

комкуется 
при разже-

вывании

менее лип-
кий, зами-
нающийся, 
комкуется 

при разже-
вывании

влажный 
на ощупь, 
плотный, 
липкий, 
замина-
ющийся, 

комкуется 
при разже-

вывании

Пористость

неравно-
мерная, 
с уплот-

нениями, 
толстостен-

ная

неравномерная, толстостенная

Вкус свойственный данному 
виду изделия

легкое горькое  
послевкусие

свойственный данному 
виду изделия

Запах свойственный, без постороннего

Табл.2	Влияние	качества	ржаной	муки	на	показатели	полуфабрикатов	и	хлеба	по	методу	лабораторной	пробной		
	 выпечки	СПБФ	ФГАНУ	НИИХП

Табл.3	Показатели	качества	ржаной	обдирной	муки

Наименование 
показателей

Значения показателей

Рекомен-
дуемое

Образец

1 10 11 12 13 14 15

Содержание водораствори-
мых веществ, % СВ:

- по ГОСТ 27495-87

не более 
50

67,8 47,4 28,3 33,4 35,2 31,6 35,5

- по расплываемости  
клейстеризованной 
водно-мучной суспензии

54,8 21,6 13,6 21,6 8,8 16,8 48,8

- в мякише выпеченного 
колобка 23-28 61,0 41,1 23,9 25,5 27,2 23,7 31,0

Высота амилограммы, ЕА 250-650 180 350 345 365 430 170

Температура начала 
клейстеризации, °С - 55 56,5 55

Температура максимальной 
вязкости, °С - 64,5 70,0 67,0 67,8 67,8 70,8 67,0

Технологии

свойств образцов муки были про-
ведены пробные лабораторные вы-
печки по методу СПБФ ФГАНУ НИ-
ИХП. Результаты представлены в 
таблице 2.

При проведении пробной лабо-
раторной выпечки было отмечено 
заметное разжижение закваски и те-
ста из муки образцов 1 и 11 в про-
цессе брожения. Подовый хлеб из 
всех образцов муки, за исключением 
образца 10 и 14, имел расплывчатую 
форму. Низкое значение формо-
устойчивости хлеба (до 0,36) сви-
детельствует о муке с повышенной 
ферментативной активностью.

Следующий этап работы заклю-

чался в проведении дополнительных 
исследований образцов муки 1, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 в частности, опре-
деление содержания водораствори-
мых веществ (по ГОСТ 27495-87, по 
расплываемости клейстеризованной 
водно-мучной суспензии, в мякише 
выпеченного колобка) и высоты ами-
лограммы. Полученные результаты 
приведены в таблице 3.

Полученные значения амило-
граммы и содержание водораствори-
мых веществ свидетельствуют о вы-
сокой ферментативной активности 
муки образцов 1 и 15. 

На основе комплексных исследо-
ваний ржаной обдирной можно сде-

лать следующие выводы:
– в большинстве образцов муки 

ржаной обдирной наблюдается от-
клонение по показателю зольности 
от требований ГОСТ;

– два образца из пятнадцати не 
соответствовали требованию ГОСТ 
по основному биотехнологическиму 
показателю – числу падения;

– около половины образцов не 
соответствовало требованиям ГОСТ 
по белизне;

– превышение показателя золь-
ности муки и пониженная кислот-
ность может свидетельствовать об 
использовании добавок для коррек-
тировки показателя числа падения.
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Сдабривать муку раз-
личными добавками, улуч-
шающими вкус и вид изде-
лий, начали еще в глубокой 
древности. Собственно, 
само слово «сдоба» тес-
но связано с глаголом 
«сдабривать», то есть ис-
пользовать различные до-
бавки, улучшающие вкус 
и внешний вид изделий из 
теста. Это слово относится 
к исконно русским, еще в 
общеславянском и древ-
нерусском языке оно обо-
значало какую-либо при-
правленную и украшенную 
выпечку. В современном 

чешском языке словом 
«zdoba» до сих пор назы-
вают украшения. 

К XIX веку это слово 
окончательно приобретает 
свое современное значе-
ние, и в знаменитом тол-
ковом словаре Владимира 
Даля глагол «сдабривать» 
обозначает «улучшать, 
удобрять, исправлять, при-
правлять», «приправлять 
кушанье для вкуса, осо-
бенно чем-либо скором-
ным». Под «скоромным» 
Даль в данном случае по-
нимает «коровье масло, 
сало, жир, иногда сливки, 

сметану». Таким образом, 
«сдобным» хлеб становит-
ся «на молоке, на яйцах, 
масле, сале, или жареный, 
пряженый на скоромном 
масле», а изделия из тако-
го теста, по утверждению 
Даля, могут называться по-
разному: «сдобина», «сдо-
бленик», «сдобленцы», 
«сдобник», «сдобыняжка» 
и т.п. Большая часть этих 
наименований сейчас, как 
правило, относится к диа-
лектной лексике. В ХХ веке 
значение слова уже прак-
тически не меняется. К 
примеру, в толковом сло-

варе Д.Н. Ушакова «сдоба» 
- это «жировая приправа 
к кушанью», а в словаре 
С.И. Ожегова «жир, сахар 
и яйца, добавляемые в те-
сто», а также выпечные из-
делия, приготовленные из 
сдобного теста.

Добавлять различные 
дополнительные пищевые 
ингредиенты при изго-
товлении хлебного теста 
стали вскоре после того, 
как стало ясно, что изде-
лия из теста могут стать 
полноценным отдельным 
блюдом, не требующим 
комбинации с какими-ли-

бо другими продуктами. 
Таким образом, использо-
вание добавок повышало 
питательную ценность вы-
печки, улучшало ее вкус и 
вид. Первыми добавками, 
как считается, были раз-
личные растительные ин-
гредиенты — ароматные 
травы, орехи, овощи, яго-
ды и фрукты.

Древние египтяне уже 
выпекают сладкий хлеб из 
дрожжевого теста с ме-
дом и молоком. Вслед за 
ними это стали делать гре-
ки и римляне, у которых 
такая выпечка считалась 
изысканным блюдом для 
знати. В Средневековье 
выпечка из пшеничной 
муки с добавками остает-
ся предметом роскоши и 
лакомиться такими изде-
лиями могли только бога-
тые и знатные люди. К XV 
веку начинается массовое 
использование в евро-
пейской кухне азиатских 
специй, которые привозят 
купцы и путешественники. 
Выпечку сдабривают шаф-
раном, перцем, имбирем, 
розмарином и гвоздикой. 
В связи с этим появляются 
и первые пряники, про-
изводство которых тесно 
связано с различными пря-
ностями.

Постепенно, в резуль-
тате прогресса основным 
потребителем сдобной 
выпечки становится сред-
ний класс, в связи с чем, 
уже к XVII веку появляется 
множество новых методов 
и рецептов изготовления 
сдобы. Кроме традицион-
ных компонентов, таких 
как яйца, масло, молоко и 
сахар, начинают использо-
вать разнообразные добав-
ки, - разрыхлители, под-
сластители, улучшители и 
т.д. На сегодняшний день 
сдобные булочные изделия 
распространены и весьма 
популярны практически 
во всех странах мира, и 
их производство является 

массовым.
На территории нашей 

страны производить из-
делия из сдобного теста 
стали еще до возникнове-
ния Древнерусского госу-
дарства. Первые упоми-
нания о сдобе относятся 
к XI веку, когда начинают 
выпекать пироги с раз-
личными начинками. В 
«Домострое» говорится о 
подовых пирогах: именин-
ных (с маком и творогом) и 
праздничных (с мясом, яй-
цами, творогом и изюмом). 
Уже в XVII веке имеется 
множество упоминаний о 
ситниках, сайках, баран-
ках, пышках, калачах, ков-
рижках, пряниках и других 
видах выпечки. 

В начале XIX века попу-
лярным становится класси-
ческое сдобное тесто: на 
100 кг муки: 7-8 кг масла, 
50 яиц и 9 кг сахара). Такая 
выпечка называлась «вен-
ской» по традиции, т.к. 
еще со времен средневеко-
вья большая часть сдобных 
новинок и практически все 
классические рецепты сдо-
бы были родом именно из 
Австрии. Так называемый 
«венский товар» образ-
ца девятнадцатого века 
включал в себя различные 
слойки, плюшки, штрудели 
(тогда их называли «стри-
цели»), лимонный и шаф-
ранный хлеб. В Петербурге 
той эпохи, были популяр-
ны упоминаемые в «Бесах» 
Ф. Достоевского немецкие 
белые булочки, русские 
сдобные булочки и фран-
цузский белый хлеб.

К концу XIX века весь-
ма популярной в крупных 
городах становится так 
называемая «берлинская 
сдоба», которая счита-
лась самым качественным 
хлебом до революции. 
Наиболее известным ее 
производителем считался 
Филиппов, владелец зна-
менитой сети булочных. 
«Берлинское тесто» оста-

От сдобника до сдобыняжки: 
к истории сдобной выпечки
Текст: М. Мисонжникова

Продукт	номера Продукт	номера

Сдобные булочные изделия являются неотъемлемой частью традиционной русской кухни, са-
мым популярным и разнообразным продуктом в хлебопекарном и кондитерском производ-
стве. Они обладают привлекательным внешним видом, приятным вкусом и ароматом, легко 
усваиваются. Безусловно, они превосходят по калорийности все другие группы хлебобулоч-
ных изделий, но в то же время сдоба также отличается повышенным содержанием белка за 
счет использования молока и яиц при производстве, ее питательная ценность достаточно вы-
сока и, по наблюдениям диетологов, такие лакомства вполне допустимы в первой половине 
дня даже в рационе людей, придерживающихся здорового образа жизни.

валось образцовым и для 
советской хлебопекарной 
промышленности при про-
изводстве разных булок 
и плетенок. В 1936 году в 
целях просвещения рабо-
чих-хлебопеков даже были 
напечатаны технические 
руководства по булочно-
берлинскому и венско-вы-
боргскому производству.

К середине ХХ века в 
ассортименте хлебозаво-
дов и пекарен представ-
лены уже практически все 
современные группы сдоб-
ных булочных изделий: 
сдобные булочки, слойки, 
любительские изделия, пи-
роги, сдобные лепешки. В 
зависимости от массы они 
делятся на мелкоштучные и 
крупноштучные. Мелкош-
тучная любительская сдо-
ба того времени поражала 
разнообразием. Многие из 
названий сейчас почти за-
быты: двойные рожки, ар-
наутские булочки, англий-
ские булочки, замки, косы, 

розанчики. Аппетитные и 
внешне привлекательные 
изделия продавались в 
обычных булочных и поль-
зовались большим спро-
сом у покупателей.

После 1991 года ас-
сортимент сдобных хлебо-
булочных изделий долгое 
время оставался стандарт-
ным и ограничивался при-
вычными потребителю 
наименованиями в основ-
ном вследствие экономи-
ческих причин, и лишь че-
рез десять лет постепенно 
стали возрождаться старые 
традиции хлебопечения и 
вводиться новые рецепты.

Таким образом, следу-
ет признать, что в нашей 
стране, отличающейся 
многовековыми традиция-
ми производства сдобной 
выпечки, есть все пред-
посылки для поддержания 
старых и создания новых 
традиций в производстве и 
потреблении сдобной вы-
печки.
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За время пандемии 
многое в отрасли изме-
нилось - появились новые 
игроки, изменился при-
вычный формат взаимо-
действия, наметились но-
вые тренды развития.

Основные тренды это-
го года – безопасность и 
экологичность, автомати-
зация и роботизация, гло-
бальная цифровизация, 
оптимизация расходов – 
найдут отражение в экспо-

зиции и деловой програм-
ме выставки.

В нынешней ситуации 
самое главное - не упу-
стить время.

«Агропродмаш-2020» 
даст возможность всего за 

пять дней понять потреб-
ности рынка в новых усло-
виях, найти оптимальные 
решения для бизнеса, укре-
пить деловые связи, заклю-
чить выгодные контракты, 
максимально интенсивно 
взаимодействовать на пло-
щадке с партнерами и кли-
ентами.

Уникальность выстав-
ки заключается в широком 
тематическом охвате – от 
производства сырья и ин-
гредиентов до выпуска го-
тового продукта, его упа-
ковки, контроля качества, 
охлаждения, хранения и 
логистики. На одной пло-
щадке демонстрируются 
оборудование, ингредиен-
ты и комплексные техноло-
гические решения для всех 
отраслей пищевой про-
мышленности.

В выставке «АГРО-
ПРОДМАШ-2020» уча-
ствуют около 300 компа-
ний из 18 стран: Австрии, 
Беларусь, Бельгии, Болга-
рии, Германии, Дании, Ис-
пании, Италии, Китая, Лит-
вы, Нидерландов, Польши, 
России, США, Турции, 
Украины, Франции, Шве-
ции.

В рамках националь-
ных экспозиций будут 
представлены компании из 
Германии и Италии. 

Юбилейная выставка «Агропродмаш-2020»
состоится в запланированные сроки

С 5 по 9 октября в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет ключе-
вое бизнес-событие отрасли - 25-я международная выставка обору-
дования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перераба-
тывающей промышленности «Агропродмаш-2020». Выставка входит в 
десятку крупнейших в Европе отраслевых событий.

Достойное место в экс-
позиции займут произво-
дители фактически из всех 
регионов России. 

Меры господдержки 
способствуют выводу на 
рынок нового отечествен-
ного оборудования. По 
отзывам экспонентов, «Аг-
ропродмаш» дает уникаль-
ную возможность сформи-
ровать солидный портфель 
заказов, заключить догово-
ры, выти на новые рынки. 
Фактически, вкладывая 

средства в участие ком-
паний в выставке, власти 
инвестируют в экономику 
региона.

В 2020 году благодаря 
содействию российских 
региональных структур в 
выставке участвуют ком-
пании из Белгородской, 
Воронежской, Калинин-
градской, Калужской, Ки-
ровской, Курской, Ростов-
ской, Тульской областей. 
Региональные коллектив-
ные экспозиции предста-

вят Республика Татарстан, 
Алтайский, Краснодар-
ский и Ставропольский 
край, Владимирская, Во-
ронежская, Кировская, 
Московская, Ростовская, 
Самарская, Саратовской, 
Тверская, Тульская обла-
сти. 

Что касается конди-
терской и хлебопекарной 
тематики, экспозиция 
представит оборудова-
ние из России, Германии, 
Италии, Турции. В числе 
участников - «Восход», 
СЭМЗ, Rusimex, Шебекин-
ский машиностроительный 
завод, «Ф-Импорт», «Эли-
нокс», «Гостол-Технопул», 
«Макиз Урал», Equipment 
Solutions Vostok, Anton 
Ohlert, Schafer & Flotmann 
Gmbh, Cavanna Spa, Arcan, 
Alke Maschinery.

Деловая программа 
этого года поможет по-
лучить информацию об 
инновациях в мясной, 

молочной, кондитерской 
промышленности, в сфе-
ре переработки овощей и 
фруктов, повышении эф-
фективности производств, 
безопасной производ-
ственной среде, о новых 
технологических решениях 
и изменившихся потреби-
тельских привычках.

Организаторы готовы 
обеспечить необходимую 
эпидемиологическую безо-
пасность для участников и 
посетителей. Технические 
возможности «Экспоцен-
тра» позволяют соблюдать 
безопасную дистанцию 
между людьми, регулиро-
вать потоки посетителей, 
обеспечивать дополни-
тельную дезинфекцию.

В соответствии с но-
выми требованиями посе-
щение выставки возможно 
только по предваритель-
ной регистрации на сайте.

Пресс-служба 
АО «Экспоцентр»

МероприятияМероприятия
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«Тренды развития отечественного 
продовольственного рынка»

Рынок Рынок

4 сентября Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий (СПИУПТ) 
в рамках деловой программы международной выставки-ярмарки «Агрорусь-2020» в Санкт-
Петербурге провел стратегическую сессию «Развитие отечественного продовольственного 
рынка: многоформатная торговля, маркетинг и  брендирование продукции АПК» и круглый 
стол «Маркировка сельскохозяйственной продукции. Новые нормативные требования».

В программе страте-
гической сессии основ-
ное внимание уделено 
вопросам развития реги-
ональных рынков России 
и продвижению продук-
ции АПК, контроля каче-
ства и безопасности про-
довольственного сырья и 
продуктов питания, выяв-
лению фальсифицирован-
ной продукции.

Модератор меропри-
ятия, ректор СПИУПТ 
О.И. Пономарева, откры-
вая заседание, подчер-
кнула: «Тема стратегиче-
ской сессии выбрана не 
случайно. Сбалансиро-
ванное развитие продо-
вольственного рынка всех 
без исключения регионов 
России является необхо-
димым условием, опре-

деляющим уровень и ка-
чество жизни населения. 
Продовольственный ры-
нок представляет собой 
систему экономических 
отношений, складываю-
щихся в сфере производ-
ства, транспортировки, 
хранения и реализации 
продовольствия. Основ-
ным трендом в сфере АПК 
РФ-2020 является про-
изводство органической 
продукции. К субъектам 
продовольственного рын-
ка относятся сельхозпро-
изводители всех форм 
собственности, пищевые и 
перерабатывающие пред-
приятия, торговля и потре-
бители, то есть все те, кто 
определяет спрос и пред-
ложение. Сбалансирован-
ное развитие региональ-

ных продовольственных 
рынков является не толь-
ко важным фактором по-
вышения обеспеченности 
населения продуктами пи-
тания, но и условием фор-
мирования единого ры-
ночного пространства, 
достижения социальной 
стабильности».

С приветствием к 
участникам стратегиче-
ской сессии обратился за-
меститель председателя 
Комитета по агропродо-
вольственному и рыбохо-
зяйственному комплек-
су (АПК) Ленинградской 
области - начальник де-
партамента координации 
целевых программ, пище-
вой, перерабатывающей 
промышленности и ры-
ночной инфраструктуры 

А.В. Варенов. Развитие ре-
гионального продоволь-
ственного рынка посто-
янно находится в центре 
внимания  Правительства 
Ленинградской области и 
Комитета по АПК. При-
няты новые и продолжа-
ют действовать программы 
господдержки сельхозто-
варопроизводителей, фер-
мерских и личных кре-
стьянских хозяйств, а 
также начинающих произ-
водителей на этапе стар-
тапов. Экспозиция пред-
приятий Ленинградской 
области на международ-
ной промышленной вы-
ставке-ярмарке  «Агро-
русь-2020» убедительно 
демонстрирует достигну-
тые успехи в решении за-
дач продовольственной 

безопасности региона.
Вопросам предотвра-

щения недобросовестной 
конкуренции и результа-
там проверок, по выявле-
нию продукции, несоот-
ветствующей требованиям 
технических регламентов 
Евразийского экономиче-
ского союза было посвя-
щено выступление пред-
ставителя Управления 
Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу, 
заслуженного санитарно-
го врача Российской Фе-
дерации Г.А. Дмитриевой. 
По результатам проверок 
в 2019г. как утверждал до-
кладчик, наиболее часто 
(почти в 65% случаев) про-
изводители нарушают по-
ложения ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции: недостовер-
ное декларирование про-
дукции; нарушение усло-
вий хранения продукции; 
плохое санитарное состоя-
ние производственных по-
мещений, доведение до по-
требителя недостоверной 
информации.

Прозвучали рекомен-
дации производителям в 
случае получения пред-
писания по результатам 
проверок.

Одним из требований 
пищевой безопасности яв-
ляется обеспечение про-
слеживаемости в цепочке 
поставок. Производите-
ли продукции животного 
происхождения испытыва-
ют определенные трудно-
сти в связи с обязательным 
требованием по оформле-
нию ветеринарных сопро-
водительных документов 
(ВСД) в электронной фор-
ме. Об изменениях в ВСД 
с июня 2020г. говорил ве-
дущий ветеринарный врач 
Управления ветеринарии 
Ленинградской области 
Т.И. Марков: «Для оказа-
ния помощи производите-
лям продуктов питания, в 
том числе использующим 

динг, как маркетинговая 
тактика, помогает сфор-
мировать образ компании 
в глазах покупателей, со-
общает об уникальности, 
умножает ценность про-
дукта и формирует дове-
рие потребителей.

Вопросам регио-
нальных брендов про-
дукции АПК было по-
священо выступление 
старшего вице-президента, 
исполнительного  директо-
ра  Ленинградской област-
ной   торгово-промышленной 
палаты И.Ю. Панченко.

Российским предпри-

ятиям АПК за послед-
ние годы удалось не толь-
ко значительно увеличить 
объемы выпускаемой про-
дукции, но и закрепить за 
собой звание производите-
лей качественных, полез-
ных и доступных товаров. 
Во многом это следствие 
работы программ по про-
движению продукции, ко-
торые стартовали во мно-
гих регионах страны.

В Российской Фе-
дерации для маркиров-
ки продукции, обладаю-
щей особыми свойствами, 
связанными с природны-
ми условиями и другими 
факторами той или иной 
территории, использует-
ся специальное обозначе-
ние – наименование места 
происхождения товара, 
в том числе в отношении 
продуктов питания, кото-
рые регистрируются Ро-
спатентом на основании 
заключения Минсельхоза 
России.

Какие особенности 
имеет продовольствен-
ный рынок сегодня? Ка-
кие предпочтения име-
ет покупатель и можно 
ли их корректировать для 
интенсификации рын-

Заместитель председателя Комитета по агропродовольственному и рыбохозяйственному 
комплексу (АПК) Ленинградской области - начальник департамента координации целевых 
программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры  
А.В. Варенов

Заслуженный санитарный врач РФ Г.А. Дмитриева.

сырье животного проис-
хождения, в оформлении 
ВСД и применению требо-
ваний Приказа Министер-
ства сельского хозяйства 
России от 02.04.2020г. 
N177 в Управлении вете-
ринарии создан монито-
ринговый центр».

В продвижении това-
ров и услуг, а также в по-
вышении имиджа городов 
и территорий России су-
щественную роль играет 
региональный брендинг, 
который обеспечивает ин-
дивидуальность и запоми-
наемость товара. Брен-
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ка? Ответ на эти и другие 
вопросы развития рын-
ка продовольствия пред-
ложила руководитель на-
учно-исследовательской 
компании «Лаборато-
рия трендов» и член Гиль-
дии Маркетологов России 
Е.В. Пономарева. По ре-
зультатам выборочных 
аудитов рынков, прове-
денных «Лабораторией 
трендов», определены фак-
торы, сдерживающие раз-
витие продовольственно-
го рынка, среди которых: 
слабое использование упа-
ковки как преимущества, 
слабые коммуникации с 
потребителями, минимум 
привязки к образу жизни 
потребителя и ситуациям 
потребления, невнятные 
конкурентные преимуще-
ства, слабое использова-
ние интернет-«сарафана».
Сегодня на рынке начина-
ются качественные изме-
нения на рынке. Для про-
изводителей продуктов 
питания полезна инфор-
мация о потребительских 

Анализ пищевых при-
вычек жителей мегаполи-
сов обнаружил у значи-
тельной части населения 
склонность к гастроно-
мическим эксперимен-
там и новые критерии вы-
бора продуктов питания. 
Производителям пище-
вых продуктов выявленные 
тенденции необходимо 
развивать, пересматривая 
ассортиментную линейку 
и увеличивая объемы про-
изводства востребованной 
продукции.

В рамках стратеги-
ческой сессии проведен 
круглый стол «Маркиров-
ка сельскохозяйственной 
продукции. Новые норма-
тивные требования». 

Требования к марки-
ровке сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
пищевой продукции об-
суждены в сообщении экс-
перта по стандартизации, 
начальника лаборатории 
Санкт-Петербургского ин-
ститута управления и пи-
щевых технологий Е.П. Еля-

киной. Знание положений 
ТР ТС 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее 
маркировки» обеспечива-
ет выпускаемой продукции 
конкурентоспособность на 
продовольственном рын-
ке. Лаборатория стандар-
тизации СПИУПТ по за-
просам производителей 
проводит экспертизу мар-
кировки выпускаемой про-
дукции и оказывает кон-
сультативную помощь в 
случае выявленных нару-
шений и несоблюдения 
требований нормативных 
документов.

Дополнительным фак-
тором воздействия на раз-
витие рынка, который 
сформирован от потре-
бителя и имеет мировую 
тенденцию является ор-
ганическое производство 
продуктов питания. Это 
направление имеет стре-
мительный темп роста: 
увеличение объема миро-
вого рынка органических 
продуктов с 2000 по 2016 
год произошло в пяти-
кратном объеме. По оцен-
ке экспертов к 2025 году 
объем российского рынка 
органической продукции 
составит 15-20% от миро-
вого производства сель-
скохозяйственной продук-
ции. На текущий момент 
времени доля России в 
производстве и потребле-
нии органической продук-
ции в общем объеме и в 
расчете на душу населения 
низка, что является допол-
нительной причиной для 
формирования политики 
производства и потребле-
ния такой продукции для 
населения России.

Вопросы экомаркиров-
ки  и экологической сер-
тификации были освещены 
ведущим экспертом Эколо-
гического союза Ю.В. Гу-
севой. Покупатель нового 
поколения серьезно забо-
тится о здоровье. Его вол-
нует экологичность соста-

ва продукции и социальная 
ответственность бизне-
са. 73% хотят знать о вли-
янии продуктов, которые 
производят компании, на 
свое здоровье и окружа-
ющую среду. Потребите-
ли готовы платить больше 
за органические продук-
ты (41%), товары, не нано-
сящие вред природе (38%) 
и поддерживающие соци-
альную ответственность 
(30%). В докладе обсуж-

дены знаки экомаркиров-
ки, в т.ч. «Листок жизни» 
и стандарты системы «Ли-
сток жизни» – экомарки-
ровка 1 типа. Основными 
требования стандартов для 
продукции АПК являют-
ся прослеживаемость ос-
новного сырья; запрет на 
искусственные аромати-
заторы и красители, уси-
лители вкуса, подсластите-
ли, заменители молочного 
жира, ГМО компоненты; 

Ведущий ветеринарный врач Управления ветеринарии  
Ленинградской области Т.И. Марков

Старший вице-президент, исполнительный директор 
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты  
И.Ю. Панченко.

Эксперт по стандартизации, начальник лаборатории Санкт-Петербургского института 
управления и пищевых технологий Е.П. Елякина

Руководитель научно-исследовательской компании «Лаборатория трендов» и член 
Гильдии Маркетологов России Е.В. Пономарева

трендах: усиление трен-
да осознанного потребле-
ния, мода на ЗОЖ, новые 
пищевые привычки, здоро-
вое питание и употребле-
ние в пищу органической 
продукции.

программа лабораторных 
испытаний по широкому 
перечню показателей (ан-
тибиотики, пестициды, ми-
котоксины, радионуклиды, 
тяжелые металлы, стой-
кие органические загряз-
нители); упаковка должна 
быть перерабатываемой, 
использование материа-
лов из вторичного сырья; 
информация на этикет-
ке корректна, не вводит в 
заблуждение.

В ходе стратегической 
сессии и круглого сто-
ла неоднократно возника-
ли профессиональные дис-
куссии и активный обмен 
мнениями между участ-
никами и выступающими. 
С учетом актуальности и 
важности темы развития 
продовольственного рын-
ка для региональных про-
изводителей продуктов пи-
тания принято решение 
продолжить ее обсужде-
ние в рамках конференции 
«Качество и безопасность 
пищевой продукции», ко-
торую СПИУПТ традици-
онно и ежегодно прово-
дит в Санкт-Петербурге в 
октябре.

Ведущий эксперт Экологического союза Ю.В. Гусева

РынокРынок
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Анализ российского рынка 
хлебобулочных изделий

Рынок

Весной 2020 года исследовательская компания NeoAnalytics заверши-
ла проведение маркетингового исследования российского рынка хле-
ба и хлебобулочных изделий.

В ходе исследования, 
проведенного NeoAnalytics 
на тему «Российский ры-
нок хлеба и хлебобулоч-
ных изделий: итоги 2019 
г., прогноз до 2022 г.», 
выяснилось, что в  целом  
2019 г. был относительно 
удачным для российского 
рынка хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Так, в част-
ности, можно отметить 
положительный прирост 
объема в 4,7 п.п. По ито-
гам года увеличение объе-
ма рынка было зафиксиро-
вано на отметке 6,2%, что 
практически находится на 
одном уровне с динамикой 
оборота розничной тор-

говли. Даже денежные до-
ходы населения росли не 
так интенсивно. 

В 2017-2019 гг.  на рын-
ке наблюдалась стагнация 
потребления хлебобулоч-
ной продукции, смещение 
спроса в более дешевый 
сегмент, снижение спроса 
на дорогие сорта хлеба и 
сдобные изделия.

Доля импорта в струк-
туре рынка незначитель-
ная и в 2019 году состав-
ляла 1,8% или 143,8 тыс. 
тонн.

В настоящее время в 
России работает около 750 
крупных и средних хлебо-
пекарных предприятий 

и около 12,5 тыс. малых 
предприятий. Для хлебо-
пекарной отрасли России 
характерна концентрация 
производственных мощ-
ностей на крупных пред-
приятиях и одновремен-
но большое количество 
малых предприятий. Доля 
промышленных (крупных 
и средних) хлебопекарен 
на рынке составляет 72%, 
доля малых пекарен и пе-
карен при сетевых магази-
нах составляет 28%.

В 2019 г. валовый 
сбор зерновых и зерно-
бобовых культур составил 
120,6 млн. т.  и вырос за 
год на 6,5%. Основными 

зерновыми культурами, 
которые возделывают на 
территории РФ, являют-
ся пшеница, рожь, ячмень, 
овес, кукуруза, просо, гре-
чиха, рис. Наиболее важ-
ными культурами являются 
пшеница, ячмень и кукуру-
за, совокупная доля кото-
рых в валовом сборе зерна 
составляется более 80%. 
В структуре внутреннего 
использования зерна око-
ло 67% применяется для 
переработки на муку, кру-
пу и комбикорма. 

Около 30% использу-
ется для производственных 
целей (в том числе на семе-
на и корм животным). По-
тери составляют около 2%, 
пишет РБК.

В начале 2020 года рост 
стоимостных показателей 
поставок с рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
России за рубеж оценива-
ется в 8,6% и составляют 
14,5 тысяч тонн. Впрочем, 
уже видно, что ограничи-
тельные мероприятия не-
гативно повлияли как на 
продажи продукции хлебо-
пекарной промышленно-
сти, как внутри страны, так 
и на экспорт, и на цены.

По данным Росстата, 
цены на хлебобулочные из-
делия и хлеб за год (с авгу-
ста 2019 по август 2020 г.) 
повысились на 5,2%, 

В августе по сравнению 
с июлем цены на хлебобу-
лочные изделия выросли 
на 0,5%.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Оборот розничной торговли в РФ, % 13,2 12,2 12,1 5,4 2,8 5,3 5,8 6,3

Объем российского рынка хлебной продукции 7,1 10,7 11,3 12,5 6,0 3,7 1,5 6,2

Объем денежных доходов на душу населения 11,3 11,7 7,1 9,7 0,9 2,2 23,6 5,2

Табл.1	 Показатели	объема	рынка	хлеба	и	хлебобулочных	изделий	в	РФ	по	сравнению	с	основными		
макроэкономическими	показателями	в	денежном	выражении,	2012-2019	гг.,	%.	(Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics)
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