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Дорогие читатели!

«2020 год стал для нашей стра-
ны годом тяжелых испытаний», - 
сказал А. В. Лялин, управляющий 
АО «Владимирский хлебокомби-
нат» и ГК “Delavant” в интервью 
нашему журналу. 
Действительно, это был сложный 
период. Тем не менее, именно 
этот трудный год позволил по-
нять, что мы не разучились тру-
диться и добиваться успехов 
даже в сложных условиях. 
По данным исследования 
РОСПиК, продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий в РФ 
выросли по сравнению с про-
шлым годом. Многие произво-
дители хлеба в период пандемии 
увеличили производительность и 
освоили новые ниши. 
Желаем, чтобы Новый год при-
нес производителям хлебопекар-
ной и кондитерской продукции 
много выгодных контрактов и 
интересных предложений! 
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Один из старейших 
хлебозаводов на Дальнем 
Востоке, АО «Владхлеб», 
получил национальную 
премию «Товар года». 
Предприятие удостоено 
золотой звезды за воз-
рождение традиций хле-
бопекарного искусства и 
высочайшее качество тра-
диционных сортов хлеба.

Как поясняет ИА 
PrimaMedia, премия на 
протяжении 20 лет при-
суждается наиболее попу-
лярным товарам массово-
го спроса, заслужившим 
доверие покупателей. XXII 
церемония награждения 
прошла 17 ноября в Мо-
скве. Старейший примор-
ский производитель хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий оказался среди 

победителей впервые. Вы-
сокую оценку получили 
более 40 видов хлеба АО 
«Владхлеб». Компания по-
лучила право размещать 
на упаковке знак качества 
в виде золотой пятиконеч-
ной звезды.

В компании рассказа-
ли, что производят хлеб по 
традиционным технологи-
ям — опарным способом 
на заквасках, что требует 
профессионального под-
хода и больших произ-
водственных мощностей. 
А несколько лет назад за-
кваской со специалиста-
ми поделились монахи из 
монастыря Святого Пан-
телеймона на горе Афон 
в Греции. Здесь готовится 
настоящий «Афонский» 
хлеб.

«Владхлеб» получил премию 
«Товар года»

Министерство жилищ-
ной политики Московской 
области выдало разреше-
ние на строительство кон-
дитерской фабрики ООО 
«Сладкий орешек». Новое 
производство появится в 
Солнечногорском районе 
г.о. Солнечногорск.

Напомним, компания 
«Сладкий орешек» на тер-
ритории Московской обла-
сти производит кондитер-
скую продукцию брендов 
«Марсианка», «Райские 

В Солнечногорске построят 
новую кондитерскую фабрику

облака», «Moda» и др.
«По данным застрой-

щика, проект будет пред-
ставлять собой производ-
ственно-складское здание 
полного цикла. Это при-
ем продукции, производ-
ство, комплектация и от-
грузка. На фабрике смогут 
работать порядка 120 че-
ловек. Площадь объекта 
составит порядка 12 тыс. 
кв. м. Проект сопровожда-
ют персональные менед-
жеры Центра содействия 
строительству при Прави-
тельстве Московской об-
ласти», - сообщила Инна 
Федотова, министр жи-
лищной политики региона. 
Закончить строительство 
объекта и ввести его в экс-
плуатацию застройщик на-
мерен в 2021 году.

В Евразийском эконо-
мическом союзе планиру-
ют ужесточить требования 
к использованию пальмо-
вого масла в пищевой про-
дукции. Об этом заявила 
помощник председателя 
Коллегии ЕЭК Ия Малкина, 
сообщает БЕЛТА.

По ее словам, страны, 
входящие в ЕАЭС, ежегод-
но ввозят около 1 млн тонн 
пальмового масла, что со-
ставляет приблизительно 
15% от общего объема ис-
пользования растительных 
масел.

Из этого количества 
около 90% используется в 
качестве сырья при про-
изводстве пищевой про-
дукции. «Пальмовое масло 
– обычный растительный 
продукт, – отметила она. 
– Но при определенных 
условиях, например, при 
высоких температурах, 
образуются глицидило-
вые эфиры жирных кис-
лот, которые могут оказы-
вать на организм человека 
канцерогенное и общеток-
сическое воздействие. 
Поэтому Коллегией ЕЭК 
6 августа 2019 года бы-
ли внесены изменения в 
единые санитарные тре-
бования ЕАЭС, которы-
ми определены нормативы 
содержания глицидило-

вых эфиров жирных кис-
лот в растительных маслах, 
адаптированных молочных 
смесях и продуктах на ос-
нове частично гидролизо-
ванных белков, частично 
адаптированных молочных 
смесях, специализирован-
ных продуктах для лечеб-
ного питания детей.

Нормативы были гар-
монизированы с междуна-
родными требованиями, в 
том числе с требованиями 
Европейского союза».

Принятие Коллеги-
ей ЕЭК данного реше-
ния было первым шагом 
по регулированию в сою-
зе нормативов содержа-
ния глицидиловых эфиров 
жирных кислот. «Вместе с 
тем эти нормативы не мо-

гут применяться до всту-
пления в силу соответ-
ствующих изменений в 
технические регламен-
ты союза, – пояснила Ия 
Малкина. – Поэтому сле-
дующий шаг – это введе-
ние таких же показателей 
в техрегламенты, устанав-
ливающих единые обяза-
тельные для применения 
и исполнения требования 
безопасности к пищевой 
продукции и сырью для ее 
производства».

Коллегия ЕЭК обрати-
лась к России как к ответ-
ственному разработчику 
большинства технических 
регламентов по пищевой 
продукции с просьбой раз-
работать соответствующие 
изменения.

Требования к использованию пальмового масла 
могут ужесточить

Агентство по архитек-
туре Калининградской об-
ласти выдало разрешение 
на первый этап строитель-
ства фабрики кондитер-
ских изделий в индустри-
альном парке «Храброво» 
в Зеленоградском город-
ском округе. Документ 
опубликован на сайте 
регионального правитель-
ства.

Строительством за-
ймется резидент особой 

В Калининградской области 
откроют производство 

марципана 

экономической зоны ре-
гиона, производитель из-
делий из марципана ООО 
«Прусс Групп». Согласно 
разрешению, до 5 октября 
2021 года должны быть по-
строены одно- и двухэтаж-
ные здания общей площа-
дью 21 тыс. 301 кв. метров. 
Объем финансовых вложе-
ний компании составит 52 
млн рублей. На предпри-
ятии будут работать 117 
человек, пишет РБК.

Mondelez International 
объявила о том, что в это 
Рождество отказалась от 
1,1 миллиона пластиковых 
лотков во всeм своeм ас-
сортименте подарочных 
коробок с кондитерскими 
изделиями в Великобрита-
нии и Ирландии. Заменив 
пластик на картон, гигант-
производитель кондитер-
ских изделий смог сэконо-
мить 33 тонны пластика.

Подобный шаг поддер-
живает решение компании 

о создании упаковки с ну-
левым углеродным следом 
в рамках стратегии Pack 
Light and Pack Right, пишет 
Upakovano.ru.

По словам производи-
теля, с 2013 года ему уже 
удалось отказаться от 64 
тыс. тонн упаковки по все-
му миру. 

Сейчас компания стре-
мится к тому, чтобы к 2025 
году сделать всю упаковку, 
подлежащей вторичной 
переработке.

Компания Mondelez заменила 
пластик на картон

Российские власти 
озаботились здоровьем 
граждан и намерены их от-
учать от чрезмерного по-
требления сладостей. На-
чать решили с маркировки 
продуктов с излишним 

сахаром. Так, на еду и на-
питки, где содержание са-
хара более 5 грамм на 100 
граммов готового продук-
та, предлагают наносить 
специальные надписи, со-
общила газета «Известия».

Инициатива исходит от 
Института развития право-
вого общества и доведена 
до сведения глав Минз-
драва и Минпромторга. 
Предполагается, что спе-
циальная маркировка бу-
дет занимать пятую часть 
упаковки.

Продукты с излишним сахаром планируют маркировать
Необходимо отметить, 

что инициатива уже нашла 
одобрение в Государствен-
ной Думе.

Директор Институ-
та развития правового 
общества Дарья Гладыш 
рассказала, что в РФ уже 
действует маркировка по 
типу светофора, но по-
скольку она добровольная, 
то практически не исполь-
зуется производителями.

Между тем, извест-
но, что чрезмерное по-
требление сахара грозит 

большими проблемами со 
здоровьем. Это не только 
ожирение и сахарный диа-
бет, но и сердечно-сосуди-
стые заболевания.

Рекомендуемая норма 
потребления сладкого в 
России – 40 грамм в день, 
– меньше одобренной ВОЗ 
по той причине, что рос-
сияне употребляют много 
так называемого скрыто-
го сахара. Он содержится 
даже в несладких продук-
тах, в том числе, колбасах 
и консервах.

За весь 2020 год по 
оценкам аналитиков Цен-
тра экономики рынков, 
объем отечественного 
производства шоколада и 
шоколадных изделий со-
кратится на 7,7% и соста-
вит 1,2 млн тонн продук-
ции.

Наибольший спад про-
изводства на рынке шоко-

Производство шоколада идет на спад
лада наблюдался в сегмен-
те шоколадных изделий в 
упакованном виде – за 1 
полугодие 2020 года объ-
емы производства шокола-
док и шоколадных конфет 
сократились на 17,1% и по 
прогнозам в 2020 году со-
ставят 616,5 тыс. тонн про-
дукции против 743,3 тыс.
тонн в 2019 году. В связи 

с ростом мировых цен на 
какао-бобы и снижением 
платежеспособности на-
селения – отечественные 
производители нарастили 
выпуск шоколада с мень-
шим содержанием какао-
продуктов. За 1 полугодие 
2020 года выпуск сахари-
стых изделий, содержащих 
какао, увеличился на 30% 

относительно аналогич-
ного периода 2019 года. 
Производители начали ис-
пользовать более дешевые 
заменители какао-сырья. 
По прогнозам объемы про-
изводства сахаристых из-
делий, содержащих какао, 
составят по итогам 2020 
года 132,8 тыс. тонн про-
дукции.
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Тульский гастрономи-
ческий бренд «Белевская 
пастила» выведен на ав-
стрийский рынок. Об этом 
сообщает региональное 
Министерство экономиче-
ского развития.

Первая поставка тра-
диционных сладостей со-
стоялась в ноябре 2020 
года. Отметим, что в ев-

Белевскую пастилу 
пробуют в Австрии

ропейских магазинах по-
явится пастила и зефир, 
в дальнейшем планируют 
поставлять мармелад и 
смокву.

– Мы рады, что экспорт 
российской кондитерской 
продукции расширяется. В 
преддверии рождествен-
ских праздников, когда 
потребление сладостей в 
Австрии увеличивается, 
традиционная белевская 
пастила непременно будет 
пользоваться популярно-
стью, – отметил Торгпред 
России в Австрии Алек-
сандр Потемкин.

В Орловской области 
отмечен рост производ-
ства кондитерских изде-
лий. За 10 месяцев 2020 
года в регионе произведе-
на 4081 тонна кондитер-
ских изделий (163,3% к ян-
варю-октябрю 2019 года).

ООО «Кондитер-
ская фабрика» увеличи-
ло поставки сахаристых 
кондитерских изделий в 
Республику Беларусь и 
Республику Казахстан (в 
2019 году – 10 тонн, за ян-
варь-сентябрь 2020 года – 
88 тонн).

ООО «Тэсти Фуд» в 

Орловские предприятия 
увеличили производительность

2019 году совершило по-
ставки своей продукции 
(сухарно-бараночных из-
делий) в объеме 1000 тонн 
в Республику Беларусь, 
Грузию, Киргизскую Ре-
спублику, Украину, Ре-
спублики Казахстан и 
Азербайджан, Германию и 
Новую Зеландию. За ян-
варь-сентябрь текущего 
года предприятие поста-
вило 543 тонны продукции 
в Республику Беларусь, 
Грузию, Киргизскую Ре-
спублику, Украину, Респу-
блики Казахстан и Азер-
байджан.

Инвестиционные про-
екты на территории го-
родского округа Истра 
Московской области реа-
лизует компания «Перфет-
ти Ван Мелле». Об этом 
сообщил министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
Андрей Разин. «На сегод-
няшний день итальянско-
нидерландская компания 
завершает создание 2 ин-
вестиционных проектов 
у нас в регионе. Первый 
– это производство марме-
лада. Второй - расширение 
производственных мощ-
ностей изготовления же-
вательной резинки в гла-
зировке», – сказал Андрей 
Разин.

По словам министра, 
первый проект находит-
ся в стадии завершения. 
«Объем инвестиций, вло-
женный в эту линию, со-
ставляет 654 млн рублей. 
Более 2,5 тыс. тонн про-
дукта в год смогут произ-
водить около 140 рабочих 
рук, то есть 65-70 новых 
рабочих мест появятся по-

сле ввода в эксплуатацию 
этого объекта», – отметил 
Андрей Разин.

На втором объекте 
в настоящее время про-
водятся строительные 
работы, осуществляется 
монтаж коммуникаций. 
Плановый ввод его в экс-
плуатацию запланиро-
ван на январь 2021 года. 
«В расширение производ-
ства жевательной резин-
ки в глазировке инвестор 
вложил 403 млн рублей. 
Мощность производства 
продукции увеличится на 
2 тыс. тонн в год», – под-
черкнул Андрей Разин.

«Перфетти Ван Мелле» 
производит какао, шоко-
лад, сахаристые кондитер-
ские изделия и жеватель-
ную резинку.

На территории го-
родского округа Истра 
Московской области рас-
положена самая крупная 
из двух фабрик в России, 
основанная в 2004 году. 
Годовой объем произ-
водства составляет более 
15 тыс. тонн.

Европейцы инвестируют 
 в Московскую область

В Белгородском про-
мышленном парке «Губ-
кин» начата реализация 
проекта по созданию 
производства вафель-
ной продукции. Между 
управляющей компани-
ей промышленного парка 
«Губкин» в Белгородской 
области и АО «Дирекция 
по развитию промышлен-
ных зон» и ООО «ФАСТА» 

В Белгородской области
будут выпускать вафли

заключено соглашение о 
размещении производства 
на территории промпарка.

ООО «ФАСТА» нача-
та реализация проекта по 
созданию производства 
вафельных полуфабрика-
тов (коржей, тарталеток, 
конусов, рожков, вафель-
ных стаканчиков для моро-
женого). Общая стоимость 
проекта составляет более 
30 млн рублей. По итогам 
его реализации плани-
руется создание порядка 
200 новых рабочих мест, а 
также выход на объем про-
изводства более 370 млн 
в год к 2028 году. Произ-
водственное помещение 
будет предоставлено пред-
приятию в июле 2021 года.
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Какие перемены ждут 
РСП? Что изменилось в 
работе группы компаний 
“Delavant” в 2020 году? 
И, какие тренды развития 
хлебопекарной промыш-
ленности будут в 2021 
году? На эти и другие во-
просы журналу «ФОРУМ» 
рассказал А. В. Лялин.

– Алексей Владими-
рович, поздравляем вас с 
должностью президента 
Российского союза пека-
рей. Что вы планируете 
предпринять в ходе рабо-
ты на новой должности в 
ближайшее время?

А. В. Лялин: 
«2020 год стал для нашей страны 
годом тяжелых испытаний»
Подготовил:  А. Комаров

В ноябре 2020 года Алексея Владимировича Лялина, управляющего 
АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний “Delavant”, 
избрали президентом Российского союза пекарей, который объеди-
няет представителей предприятий индустриального хлебопечения из 
более чем 40 регионов РФ. 

– Спасибо за поздрав-
ление. Для меня большая 
честь и ответственность 
быть избранным президен-
том старейшей обществен-
ной организации пекарей 
России. В первую очередь 
мне, конечно же, потребу-
ется время для более пол-
ного анализа состояния 
дел Союза. Будет опреде-
лен план работы на 2021 
год, избран председатель 
правления РСП.

На съезде были предло-
жены изменения к Уставу 
организации. Их согласо-
вание в Минюсте также 
одна из важных задач на 

ближайшее время. В аппа-
рат Союза придут новые 
люди – профессионалы в 
общественной работе, GR, 
PR, интернет-технологиях, 
юристы, которые должны 
повысить эффективность 
работы Союза.

Предстоит большая 
работа с органами го-
сударственной власти, 
общественными органи-
зациями, очень многое 
предстоит сделать в реги-
онах. К сожалению, за по-
следние годы РСП снизил 
здесь свою активность. 
Больший акцент делался 
на решении тех вопросов, 

которые осуществлялись 
на федеральном уровне, 
как-то: введение квот на 
вывоз пшеницы и субси-
дирование ставки бан-
ковского процента при 
закупке муки хлебопекар-
ными предприятиями; ре-
комендации по дотациям 
субъектами федерации 
выпуска социально значи-
мых сортов хлеба; отмена 
возвратов не проданных 
хлебобулочных изделий; 
рекомендации субъектам 
федерации по созданию 
региональных зерновых 
фондов; корректировка 
программ обучения ве-
дущих пищевых ВУЗов, 
прежде всего, в сторону 
увеличения и улучшения 
практики студентов на хле-
бопекарных предприятиях 
страны….

При этом, как я уже 
сказал, результативность 
конкретной работы в реги-
онах была снижена. Союз, 
безусловно, будет возвра-
щаться в регионы, дойдет 
до небольших заводов рай-
онного масштаба, постара-
ется иметь самую полную 
информацию о состоянии 
дел на местах и анализи-
ровать ее. Это нужно, в 
первую очередь, для того, 
чтобы отстаивать наши 
позиции в любых органах 
и структурах, и на любом 
уровне. Особое значение 
мы придаем вопросам ин-
формационного обеспе-
чения, планируем сделать 
наш сайт эффективным 
центром и инструментом 
взаимодействия. Мы нача-
ли свое возвращение в ре-

гионы с обновления базы 
«оставшихся в живых» 
индустриальных хлебоза-
водов России, что очень 
важно для организации по-
следующей работы.

В центре работы Со-
юза был и остается чело-
век, пекарь, профессионал 
своего дела. В офицер-
ской среде, а я – кадровый 
офицер запаса, говорят: 
«Бывших офицеров – не 
бывает». Уверен - бывших 
хлебопеков тоже не быва-
ет. Человек, который про-
работал в нашей отрасли 
много лет, на всю жизнь 
останется верным хлебо-
пекарному делу, хлебопе-
карному братству. Не слу-
чайно Анатолий Павлович 
Косован, отец-основатель 
Союза, его первый, а се-
годня почетный президент, 
организовывал РСП как 
объединение физических 
лиц, которых вся жизнь и 
судьба связали с хлебопе-
карной отраслью.

Нам не важно, какой 
статус занимает участник 
Союза, важно, чтобы он 
жил интересами предпри-
ятия, отрасли, делал все, 
что может, для ее разви-
тия и сохранения лучших 
традиций отечественного 
хлебопечения. Мы заин-
тересованы в том, чтобы 
привлекать к работе в 
Союзе ведущих специ-
алистов России в области 
образования и повышения 
квалификации кадров; ма-
шиностроения, производ-
ства и использования хле-
бопекарных ингредиентов; 
транспортной логистики, 
IT – технологий…

– В одном из своих вы-
ступлений вы высказались 
за объединение хлебопе-
карных союзов…

– В России сегодня су-
ществует много различных 
отраслевых обществен-
ных объединений. Это не 

всегда эффективно для 
достижения конкретных 
отраслевых задач. Нам 
очень важно иметь кон-
солидированное мнение 
отрасли. Например, обе-
спеченность хлебозаводов 
ржано-обдирной мукой 
для Волго-Вятского эконо-
мического района – про-
блема, а для Краснодар-
ского края этой проблемы 
нет, из-за особенностей 
потребления хлеба на дан-
ной территории. И здесь 
очень важно представлять, 
и транслировать информа-
цию в рамках всей отрас-
ли.

Минсельхоз, другие 
органы власти запрашива-
ют данные или просят вы-
сказаться по различным 
отраслевым вопросам. Для 
отрасли важно, когда такая 
информация оперативно 
сверяется и обсуждается 
между участниками рынка, 
прежде чем ее предоста-
вить в органы власти.

Организовывать и про-
водить всевозможные кон-
курсы и профессиональ-
ные соревнования также 
целесообразно, объединив 
усилия и согласовав по-
рядок их проведения все-
ми заинтересованными 
сторонами. Важно также 
максимально сближать 
свои позиции при оценке 
отраслевых событий или 
событий, которые могут 
повлиять на развитие от-
расли.

Российский союз пека-
рей создавался и продол-
жает работать, как объеди-
нение и малых, и больших, 
как консолидация той 
общественной силы, кото-
рую невозможно игнори-
ровать. Сегодня отрасль 
переживает не простое 
время. У нас далеко не са-
мая высокая оплата труда, 
при большой трудоемко-
сти целого ряда рабочих 
процессов. Дисбаланс 
между ценами на сырье 

и использованием услуг, 
особенно транспортных, 
и доходной частью от ре-
ализации хлебобулочных 
изделий, избыточная и не-
компенсируемая социаль-
ная ответственность – все 
это приводит к низкой рен-
табельности и банкротству 
предприятий. И мы долж-
ны менять эту ситуацию 
сообща, говорить об этом 
на всех уровнях, предла-
гать конкретные решения. 
Это будет способствовать 
и выполнению главной 
нашей задачи – выпуску 
качественного и вкусного 
хлеба. 

Позиция РСП по этим 
вопросам всегда была не-
изменной, поэтому я мно-
го лет с удовольствием ра-
ботаю в Союзе и рядовым 
членом, и членом правле-
ния, и вице-президентом, и 
теперь вот - президентом.

– В течении многих лет 
вы, как руководитель груп-
пы компаний «Delavant», 
управляющий АО «Вла-
димирский хлебокомби-
нат» много работали с 
профильными учебными 
заведениями и предприя-
тиями отечественного пи-
щевого машиностроения. 
Как РСП, в дальнейшем, 
будет выстраивать свою 
работу в этих направлени-
ях?

– Мы обновим и сде-
лаем доступной для всех 
членов Союза базу дан-
ных по средним специаль-
ным учебным заведениям 
и ВУЗам с профильными 
кафедрами; институтам 
повышения квалификации, 
постоянно действующим 
курсам и консалтинговым 
компаниям. Будем тесно 
взаимодействовать с учеб-
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ными заведениями в орга-
низации их работы с отрас-
левыми предприятиями, в 
подготовке отраслевых об-
разовательных форумов, 
выставок. Всем студентам 
должна быть представлена 
возможность прохождения 
практики на любом пред-
приятии. Окажем пред-
приятиям необходимую 
методическая помощь при 
организации практики. Не-
достаток кадров в отрас-
ли, низкая квалификация 
и компетентность вновь 
приходящих сотрудни-
ков на заводы, отсутствие 
программ подготовки «то-
повых» специалистов, ра-
ботающих и управляющих 
группами компаний, слож-
ными производственными 
системами – все эти во-
просы требуют отдельного 
разговора и обсуждения.

Что касается отече-
ственного пищевого ма-
шиностроения, то, для 
того, чтобы оно могло 
конкурировать с миро-
выми компаниями нужно 
время, ресурсы, включая 
специалистов, научно-
технические разработки 
и возможности смежных 
отраслей, например, на-
личие соответствующих 
металлов. РСП видит свою 
задачу в популяризации 
российских инжиниринго-
вых и машиностроитель-
ных компаний, в создании 
условий для демонстрации 
их лучших практик и пере-
довых решений в целях 
максимального привле-
чения к сотрудничеству с 
ними представителей хле-
бопекарной отрасли.

– Давайте поговорим 
немного о группе компа-
ний «Delavant», которой 
вы руководите. Насколь-
ко кризис, связанный с 
пандемией коронавируса, 
сказался на работе пред-
приятий, входящих в груп-
пу?

– Возникшие слож-
ности мобилизовали ком-
панию. Всех, от руково-
дителя, до грузчика. Уже 
в начале пандемии руко-
водители предприятий, 
структурных подразде-
лений провели встречи с 
трудовыми коллективами, 
в ходе которых разобрали 
все самые актуальные про-
блемы и вопросы, довели 
до каждого работника по-
рядок действий в условиях 
пандемии. Особый акцент 
был, естественно, сделан 
на безусловное соблюде-
ние санитарных правил и 
всех мер безопасности. 
Руководство группы ком-
паний сделало все, от него 
зависящее, в вопросах ста-
бильной оплаты труда и со-
циальной защищенности. 
Деятельность компании 
корректировалась, в соот-
ветствии с принимаемыми 
региональными властями 
решениями по борьбе с 
пандемией. Особое вни-
мание было уделено орга-
низации работы в услови-
ях резкого повышения цен 
на сырье и иные расходы, 
связанные с изготовлени-
ем хлебобулочной про-
дукции. Эта проблема по-
прежнему актуальна. Мы 

ее решаем. Активно уча-
ствуем в проекте по созда-
нию в регионе резервного 
зернового фонда. Рассчи-
тываем, что с его создани-
ем, она станет менее акту-
альной.

Хотелось бы особо от-
метить, что, работая в 
сложнейших условиях пан-
демии, группа компаний 
«DELAVANT» организова-
ла и реализовала социаль-
ный проект, направленный 
на поддержку жителей го-
рода Владимира, старше 
65 лет. Каждый ветеран 
имел возможность зака-
зать продуктовый набор 
(батон пшеничный; хлеб 
украинский традицион-
ный; молоко ультрапасте-
ризованное; муку пшенич-
ную; баранки и сушки) по 
цене более чем в половину 
дешевле, чем в рознице, 
при бесплатной доставке. 
За 3 месяца проведения 
акции ветераны получили 
более 4 тысяч таких паке-
тов.

– По вашим словам, 
пандемия коронавируса 
заставила многих россиян 
экономить и снова обра-
тить большее внимание на 
традиционную хлебобу-

лочную продукцию, увели-
чился спрос на хлеб. Какие 
изменения пришлось пред-
принять «Владимирскому 
хлебокомбинату» и дру-
гим предприятиям группы 
компаний «Delavant» в 
этой связи?

– Действительно, 2020 
год оказался, в силу из-
вестных причин, одним из 
наиболее сложных для эко-
номики в новейшей исто-
рии России. Закрытие и 
ограничение в работе мно-
гих предприятий и пред-
принимателей, представ-
ляющих малый бизнес, в 
том числе по производству 
хлебобулочных изделий, 
снижение доходов росси-
ян, их обращение к тра-
диционной, проверенной 
продукции – все это стало 
причиной роста заказов. 
Каких-то принципиальных 
изменений в связи с этим 
в группе компаний не про-
изошло. 

Мы уже более 10 лет 
стараемся организовы-
вать свою деятельность в 
соответствии с канонами, 
апробированными ведущи-
ми пищевыми предприяти-
ями, как в России, так и за 
рубежом. И в основе этих 

канонов – оперативность и 
гибкость в принятии реше-
ний, понимание происхо-
дящих рыночных процес-
сов и умение правильно 
встроиться в них. Соответ-
ственно, увеличение спро-
са на нашу хлебобулочную 
продукцию заставляет нас 
оперативно приобретать 
сырье, планировать транс-
порт, трудовые ресурсы... 
Но это обычный процесс 
организации работы со-
временного хлебопекар-
ного предприятия…  Хотя, 
в условиях пандемии ко-
ронавируса, именно вот 
такие плановые, проверен-
ные и не раз отработанные 
действия являются гаран-
тией обеспечения продо-
вольственной безопасно-
сти регионов.

– Как вы отслеживаете 
структуру спроса на рынке 
и, как меняете ассорти-
мент в связи с изменени-
ем потребительских пред-
почтений?

– У любого современ-
ного предприятия, в том 
числе у нас, существует 
служба маркетинга, ко-
торая занимается этим 
профессионально. Так, с 
началом пандемии корона-
вируса, мы просчитывали 
рост спроса потребителей 
на традиционные сорта 
хлеба. 

В то же время, обычная 
работа с ассортиментом 
новой продукции и выво-
дом ее на рынок не пре-
кращается ни на минуту. 
Руководство предприятия 
должно знать, что проис-
ходит на рынке сегодня 
и что будет происходить 
завтра, с максимальной 
точностью. В этом – залог 
успеха.

– С какими резуль-
татами предприятия ГК 
«Delavant» заканчивают 
2020 год?

– Если вас интересуют 
цифры, то они, в целом, 
несмотря на все пробле-
мы, которые пришли к нам 
в связи с пандемией коро-
навируса, соответствуют 
динамике развития ком-
пании за последние годы. 
Так, показатель по выруч-
ке вырос, по сравнению 
с прошлым годом, более 
чем на 6%. В нынешнем 
году на рынок были заве-
дены 23 СКЮ новых про-
дуктов. И старт их можно 
признать успешным. Мы, 
даже в сегодняшних слож-
ных условиях продолжаем 
активно развивать линейку 
рустикальных (ремеслен-
ных) хлебов. 

В этом году предста-
вили на суд потребителя 4 
СКЮ хлебов в цветной упа-
ковке, в нарезке: Венский 
отрубной, Австрийский 
бездрожжевой, Голланд-
ский пшеничный и Бавар-
ский с семенами подсол-
нечника. Таким образом, 
мы развиваем вкусовой ас-
сортимент, приобщаем по-
купателя к новым хлебам 
ручной работы на заква-
сках в знакомом формате, 
на полках с традиционной 
продукцией. Только за по-
следние полгода подобных 

продуктов реализовано 
более 100 тонн, на сумму 
свыше 12 млн рублей. Вы-
пустили на рынок 10 СКЮ 
рустикальных хлебов, со 
свойственными подрыва-
ми и выпечкой на камен-
ном поду, в формате «без 
упаковки».

С мая 2020 года выпу-
щено 50 тонн такой про-
дукции, на сумму свыше 
5 млн рублей. Движемся 
и в сторону развития бы-
строзамороженных полу-
фабрикатов. С июля 2020 
года выпущено 7 СКЮ 
таких новинок (хлеба: Ав-
стрийский, Баварский, 
Летний отрубной, Солнеч-
ный пшеничный, Льняной, 
Греческий, мини-багет 
Зерновой). Здесь мы толь-
ко в начале пути, и потен-
циал – огромен. Увеличено 
производство в сегменте 
национальны хлебов, за 
счет выпуска лаваша Ар-
мянского и лепешки Уз-
бекской. По итогам 2020 
года реализация здесь со-
ставит около 900 тонн, на 
сумму порядка 100 млн 
рублей. Рекордным в этом 
году был показатель по 
выпуску Пасхальных кули-
чей: реализовано 114 тонн 
продукции на сумму по-

рядка 35 млн рублей, что 
на 21% лучше, чем в про-
шлом году.

Характеризуя 2020 год 
в целом, могу отметить: 
слаженные действия все-
го коллектива в период 
пандемии коронавируса; 
расширение ассортимен-
та и форматов выпуска 
продукции; успешную 
реализацию целого ряда 
проектов и развитие но-
вых, перспективных, в том 
числе «Малина в шоке». 
Реализация его не только 
обеспечит наши продукты 
ягодной начинкой соб-
ственного производства, 
но и будет способствовать 
развитию этого направле-
ния пищевой индустрии в 
регионе.

– Ваш прогноз разви-
тия хлебопекарной про-
мышленности РФ на 2021 
год?

– Ситуация с коро-
новирусом, несомненно, 
свое влияние окажет. При-
чем, чем хуже окажется 
сценарий, тем большее 
предпочтение будет от-
даваться традиционным 
сортам хлеба. Но никто 
в этом не заинтересован. 
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Интервью номера

В хлебопекарной промыш-
ленности, хлебопекарной 
отрасли в целом сложи-
лись определенные трен-
ды развития. Пропорци-
ональное присутствие на 
рынке хлебопечения инду-
стриальных предприятий и 
пекарен (мы считаем, что 
эта пропорция составляет 
70% к 30% в пользу пер-
вых) в ближайшие годы со-
хранится. 

Безусловно, ряд пред-
приятий, в условиях ис-
кусственного сдержива-
ния цен на хлеб и, как 
результат, низкой рента-
бельности, будут банкро-
титься и прекращать свое 
существование. Это очень 
плохо, прежде всего, для 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности ре-
гионов, и России, в целом. 
Здесь, уверен, необходимо 
вмешательство государ-
ства, конкретная помощь 
от него. В текущем году 
Минсельхоз оказал отрас-
ли помощь в форме субси-
дированной ставки при по-
купке муки. Министерство 
дало посыл регионам на 
создание зерновых фон-
дов, что должно повлечь 
за собой не только стаби-
лизацию цен на хлебобу-
лочные изделия, но и спо-
собствование развитию 
сельских поселений, росту 

производства пшеницы и 
ржи с высокими хлебопе-
карными свойствами. 

В субъектах РФ, в ос-
новном, помощь хлебопе-
кам выражается в практи-
ке компенсации расходов 
на производство массо-
вых, социально значимых 
сортов хлеба. Лучшим 
примером здесь является 
республика Татарстан, ко-
торая дотирует 4,5 руб. за 
1 кг социально значимого 
продукта. Но далеко не во 
всех субъектах подобная 
практика существует.

Даже при банкротстве 
какой-то части индустри-
альных предприятий, вряд 
ли можно с уверенностью 
говорить о том, что эту 
нишу займут пекарни. Да, 
пекарни более мобильны 
в самой возможности сво-
его создания. Их работе 
и развитию способствуют 
всевозможные льготы и 
послабления, относящие-
ся к вопросам поддержки 
малого и среднего бизне-
са. Но та же ситуация с 
пандемией короновируса, 
показала, что этот бизнес 
может быть и быстро раз-
вивающимся, и хрупким. 
А индустриальные пред-
приятия были и остаются 
гарантом обеспечения 
населения массовыми со-
ртами хлеба. Кроме того, 

те предприятия, которые 
уверенно «стоят на ногах», 
способны конкурировать с 
пекарнями по разнообра-
зию и, самое главное, ка-
честву ассортимента мел-
коштучной и долгосрочной 
продукции. Ведущие же 
индустриальные предпри-
ятия эту конкуренцию, как 
правило, выигрывают.

– Что, по вашему мне-
нию, будет с ценами на 
хлеб?

– В 2020 году рост цен 
на пшеничную муку достиг 
рекордных 24 руб. за кг, на 
ржаную - 18 руб. за кило-
грамм. Это на 4-5 рублей 
больше, чем в прошлом 
году. За счет изменения 
курса валют подорожали 
практически все ингреди-
енты: подсолнечное масло, 
жиры, сахар, например, 
подорожал более, чем в 
2 раза; запчасти на обору-
дование, упаковка, транс-
портные расходы. Добавь-
те сюда дополнительные 
затраты на трудовые ре-
сурсы, санитарные и иные 
меры безопасности, в том 
числе и беспрецедентные 
расходы, связанные с со-
блюдением режима без-
опасности работников в 
условиях непрерывной, 
круглосуточной работы за-
водов, в условиях короно-
вирусной пандемии.

И, как после всего 
этого ответить на вопрос: 
«Что будет с ценами на 
хлеб?». В условиях, когда 
любое высказывание экс-
пертов по прогнозу цены 
на хлеб расценивается, как 
нарушение антимонополь-
ного законодательства, 
последний яркий пример 
тому: административное 
дело и штраф Союзу му-
комольных и крупяных 
предприятий. Отвечу так 
на ваш вопрос: совокуп-
ность имеющихся данных 
с достаточной степенью 

убедительности показыва-
ет нам, что цены на хлеб в 
ближайшей десятилетней 
перспективе, будут… сни-
жаться.

И, в заключение, хоте-
лось бы сказать вот о чем: 
2020 год стал для нашей 
страны годом тяжелых ис-
пытаний. На хлебопекар-
ную отрасль, в этой не-
простой ситуации, была 
возложена главная за-
дача по бесперебойному 
обеспечению населения 
важнейшим продуктом – 
хлебом. В начале года, в 
условиях некоторых пани-
ческих настроений, закры-
тия малых предприятий, 
проблем с трудовыми ре-
сурсами – ни один хлебо-
комбинат страны не пре-
кратил свою работу. Мы 
столкнулись с недостатком 
сырья, материалов, транс-
порта. Каждый день, пре-
вратился для нас, в, свое-
го рода, битву за каждый 
килограмм выпускаемой 
продукции. 

По данным Российско-
го Союза Пекарей, ни на 
одном отраслевом заводе, 
не было ни одного добро-
вольно отказавшегося от 
работы. Все специалисты 
отрасли, (и здесь же могу 
сказать эти слова в адрес 
поставщиков сырья и ма-
териалов, транспортных 
компаний, работников 
ритейла) ежедневно пока-
зывали образцы личного 
и гражданского мужества, 
примеры самоотвержен-
ности. От себя лично от 
всего руководства Россий-
ского союза пекарей хочу 
сказать ВАМ БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО!

Я горжусь тем, что ра-
ботаю в хлебопекарной от-
расли, что меня окружают 
замечательные сильные 
люди. Именно это дает мне 
уверенность, что Россий-
ский Союз Пекарей спра-
вится со всеми своими за-
дачами.
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Начало начал

История БКХ «Коло-
менский» началась 64 года 
назад: 24 декабря 1956 
года по приказу N596 Ми-
нистра промышленности 
продовольственных това-
ров РСФСР в Москве, в 

районе пересечения Вар-
шавского и Каширского 
шоссе, состоялся запуск 
Хлебозавода N15. Новое 
предприятие отличалось 
высоким уровнем техни-
ческого оснащения и про-
изводственной мощностью 
– 80 тонн в сутки. На про-

изводстве работали около 
300 человек.

В 1986 году хлебозавод 
был реконструирован, со-
стоялся запуск кондитер-
ского цеха, на котором с 
1987 года был освоен вы-
пуск шоколадно-вафель-
ных тортов под маркой 

«Шоколадница» (чуть поз-
же под этой маркой также 
стал производиться зе-
фир).

Поворотным в исто-
рии завода стал 1991 год, 
когда Хлебозавод N15 
переименовали в Булочно-
кондитерский комбинат 
«Коломенское», согласно 
приказу N134 концерна 
«Мосхлеб». В июне 1994 
году предприятие было ак-
ционировано.

1990-е годы стали вре-
менем реконструкции 
предприятия: были уста-
новлены современные ли-
нии по выпуску вафельных 

изделий в кондитерском 
цехе, значительно расши-
рен ассортимент произво-
димой продукции. 

В конце 1990-х годов 
предприятию удалось на-
растить суточный выпуск 
хлебобулочных изделий 
с 60 до 100 тонн. 

Время перемен

В 2005-2007 годы пред-
приятие было выставлено 
на продажу. В 2007 году 
93% акций комбината 
были выкуплены москов-
ской инвестиционной ком-
панией Sminex Алексея 

12 миллиардов 
для БКХ «Коломенский»

26 ноября 2020 года в Подольске начал работать новый булочно-кон-
дитерский комбинат ООО «Коломенское Поле» на территории инду-
стриального парка «Коледино». Общий объем инвестиций в проект 
– более 12 млрд рублей. Новое предприятие наряду с производствен-
ными площадками ЗАО БКК «Коломенский», ЗАО «Дедовский Хлеб» 
входит в БКХ «Коломенский» – компанию с богатой историей, которая 
занимает лидирующие позиции на Московском рынке по производ-
ству хлебобулочных и кондитерских изделий.

Тулупова, сумма сделки не 
разглашалась.

На предприятии были 
установлены новые совре-
менные печи MIWE немец-
кого производства, отли-
чающиеся превосходным 
дизайном и высоким ка-
чеством выпекаемой про-
дукции. За счет установки 
нового оборудования в 2,5 
раза была увеличена мощ-
ность участка мелкоштуч-
ных изделий.

Комбинат стал произ-
водить более 30 наиме-
нований хлебобулочной 
продукции, 15 видов ва-
фельных тортов, а также 
вафли – классические и 
глубокого рифления. 

В 2007 году предпри-
ятие было преобразовано 
в закрытое акционерное 
общество «Булочно-конди-
терский комбинат "Коло-
менский"». 

В 2013 году ЗАО «Бу-
лочно-кондитерский ком-
бинат "Коломенский"», 
следуя требованиям вре-
мени, начал работу по 
подготовке производства 
к внедрению системы 
ХАССП, которая прошла 
успешно.

Процесс создания про-

дуктов – от тщательного 
отбора ингредиентов до 
использования безопасной 
упаковки контролировала 
современная лаборатория 
комбината.

В том же году также 
произошла смена управ-
ленческой команды ком-
бината. Была разработана 
и внедрена стратегия при-
быльного роста; на ком-
бинате были установлены 
дополнительные линии 
упаковочного оборудо-
вания. Для перевозки и 
хранения продукции была 
внедрена современная 
пластиковая тара. После 
проведенной реконструк-
ции производительность 

завода была увеличена 
со 130 до 200 тонн в сутки.

В настоящее время под 
торговой маркой комби-
ната выпускается более 
30 наименований хлебобу-
лочной и 10 наименований 
кондитерской продукции. 
Ежесуточно компания про-
дает порядка 370-390 тонн 
хлебобулочных изделий.

С 2015 году предпри-
ятие выпускает продук-
цию как под традицион-
ными торговыми марками 
– «Шоколадница», «Ко-
ломенское», так и под но-
выми – «Ржаной край», 
«Здоровый край», «Де-
довский хлеб», «Данилов-
ский», «Мастер пирогов».

Текст: А.Кривицкая



16 #48, 2020 / www.bac-forum.ru
17

www.bac-forum.ru / #48, 2020

Предприятие номера

Новая реальность

В 2018 году в состав 
«Булочно-кондитерско-
го комбината "Коломен-
ский"» вошло ЗАО «Дедов-
ский хлеб». В том же году 
был приобретен земель-
ный участок площадью 
10 га под Подольском для 
дальнейшего расширения 
хлебопекарного и конди-
терского производства. 

14 февраля 2019 года 
соглашение о создании 
нового предприятия под-
писал губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев и главный акционер 
БКК «Коломенский», пре-
зидент компании Sminex 
Алексей Тулупов в рамках 
Сочинского экономиче-
ского форума.

Было начато строитель-
ство, которое не приоста-
навливали даже в связи 
с пандемией коронавиру-
са.

В сентябре 2020 года 
был произведен коммер-
ческий запуск нового про-
изводства под Подольском 
– площадки «Коледино» на 
территории индустриаль-
ного парка «Коледино», 
общей площадью 40 тысяч 
квадратных метров.

По словам генераль-
ного директора холдинга 
Дмитрия Владимировича 
Козлова, завод планирует 
начать выпуск сахарного 

печенья, шоколадных кон-
фет, зефира и другой про-
дукции. Расширение про-
изводственных площадей 
позволит также создавать 

начинку для слоеных из-
делий.

На первом этапе ин-
вестиционного проекта с 
объемом вложений более 

6 млрд рублей был по-
строен производствен-
но-складской комплекс и 
закуплены три линии для 
производства батонов и 
три кондитерские линии.

На втором этапе, в 
2021-2022 гг., планируется 
установить еще пять хле-
бопекарных линий для раз-
ных видов хлеба, сдобы и 
слойки и шесть кондитер-
ских линий. Это потребует 
еще 6,5 млрд инвестиций.

«Общий объем инве-
стиций в проект составит 
более 12 млрд рублей. На 
максимальную мощность 
планируем выйти в 2022 
году: 450 тонн хлебобу-
лочных и 200 тонн конди-
терских изделий в сутки», 
– резюмирует А. Тулупов.

Развитие БКХ «Коло-
менский» продолжается!

Генеральный директор холдинга  Д.В. Козлов
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Современная статистика

В январе-августе 2020 
года средние потреби-
тельские цены на хлеб и 
булочные изделия из пше-
ничной муки высшего со-
рта выросли на 3,5%, на 
хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 
сортов выросли на 4%, на 
хлеб из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и пше-
ничной – на 4,8%, по дан-
ным Росстата.

Сегодня в сфере хле-
бопечения РФ работают 
более 257 тыс. человек. 
Общие поступления в бюд-
жет от розничной продажи 

хлеба и хлебобулочных из-
делий в 2019 году состави-
ли свыше 16 млрд рублей.

По данным государ-
ственной регистрации 
Федеральной налоговой 
службы (ФНС), в 2019 году 
на территории Россий-
ской Федерации работало 
17 525 предприятий с ви-
дом деятельности «Произ-
водство хлебобулочных и 
мучных изделий». 

В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ от 4 апреля 2016 
г. N265 «О предельных 
значениях дохода, полу-
ченного от осуществления 
предпринимательской дея-

тельности, для каждой ка-
тегории субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства» 95,7% субъектов 
хлебопечения относятся 
к предприятиям микро- и 
малого бизнеса, учитывая 
пекарни сетевого ритейла 
и потребительской коопе-
рации, а 3,2% – к среднему 
бизнесу. На индустриаль-
ный сегмент приходится 
1,1% от зарегистрирован-
ных хлебопекарных пред-
приятий.

Малые производства, 
расположенные в непо-
средственной близости 
от потребителя, при-
обретают неоспоримое 

конкурентное преимуще-
ство на локальных рынках, 
дополняя, а иногда и заме-
няя продукцию индустри-
альных производств, обе-
спечивая население всегда 
свежей продукцией.

Уровень конкуренции 
на региональных рынках 
характеризуется показате-
лем количества субъек-тов 
хлебопечения из расчета 
на 10 тыс. населения. В РФ 
он находится на уровне 
1-2, тогда как за рубежом 
составляет 3-4. Увеличе-
ние числа хлебопекарных 
бизнесов создает конку-
рентный рынок, что дает 
потребителю более высо-

кие показатели террито-
риально-экономической 
доступности хлеба. Кроме 
того, данный показатель 
является одним из важ-
ных критериев продоволь-
ственной безопасности 
страны (Табл. 1).

Структура субъектов 
хлебопечения по феде-
ральным округам пред-
ставлена на рис.1.

Доступность хлеба

Наибольшее коли-
чество хлебопекарных 
предприятий находятся в 
Центральном ФО (35%), 
Приволжском ФО (20%) и 
Сибирском ФО (11%).

На долю ЦФО прихо-
дится также 39,4% всех 
крупных предприятий сфе-
ры хлебопечения в Рос-
сии, 24% средних, 34,5% 
малых и 35,5% микропред-
приятий.

В Приволжском ФО со-
средоточено 21,2% круп-
ных предприятий, 21,5% 
средних,  18,5% малых и 
19,6% микропредприятий.

Стоит отметить, очень 
низкий процент предпри-
ятий хлебопечения в Севе-
ро-Кавказском ФО – всего 
2,3% от общего числа хле-
бопекарных предприятий.

В 31 регионе России 
количество субъектов 
хлебопечения составляет 
менее 1 единицы на 10 ты-
сяч человек, что является 
крайне низким показате-
лем, свидетельствующем 
о недостаточной терри-
ториально-экономиче-
ской доступности хлеба. 
Республики Ингушетия 
и Дагестан (по 0,1 хле-
бопекарному предприятию 
на 10 тыс. человек), а так-
же Чеченская Республика 
(менее 0,1) являются, по 
данным Федеральной на-
логовой службы РФ, реги-
онами, наименее обеспе-
ченными хлебопекарными 
производствами. 

Развитие конкуренции 
в сфере хлебопечения РФ

Текст: Ю. Кацнельсон,  президент РОСПиК,
  С. Литовченко, аналитик РОСПиК

По оценке Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), продажи хлеба и хлебобу-
лочных изделий за первое полугодие 2020 года выросли в РФ на 2,3% (351,5 млрд. рублей 
против 343,4 млрд. рублей в январе-июне 2019 г.). Доля хлеба и хлебобулочных изделий в 
общем обороте розничной торговли составляет 2,3%.

Табл.1 Структура субъектов хлебопечения в России в 2019 году

# Регион РФ

Количество субъектов хлебопечения 
(единицы)

Уровень 
 конкуренции 

 (кол. субъектов 
хлебопечения на 

10 тыс.чел.)Всего Крупные Средние Малые Микро

1 2 3 4 5 6 7 8

Уровень конкуренции (кол-во субъектов хлебопечения на 10 тыс.чел.) свыше 2 ед.

1 Магаданская обл. 53   2 51 3,8

2 Ненецкий АО 15  1 2 12 3,4

3 Р. Саха-Якутия 327 1  30 296 3,4

4 Камчатский край 89  3 11 75 2,8

5 Чукотский АО 13  1 0 12 2,6

6 Р.Удмуртия 384 2 7 32 343 2,6

7 Калужская обл. 250 2 9 34 205 2,5

8 Ульяновская обл. 295 2 3 18 272 2,4

9 Томская обл. 251 1 5 25 220 2,3

10 Новосибирская обл. 624 2 14 52 556 2,2

11 Липецкая обл. 254 1 4 44 205 2,2

12 Курганская обл. 184 1 7 21 155 2,2

13 Тверская обл. 276 4 4 46 222 2,2

14 Белгородская обл. 326 3 5 35 283 2,1

15 Калининградская обл. 212 2 1 27 182 2,1

16 Сахалинская обл. 102  2 14 86 2,1

17 Ярославская обл. 261 1 8 53 199 2,1

18 Кировская обл. 262 4 6 61 191 2,1

19 Тамбовская обл. 208 3 7 35 163 2,1

Уровень конкуренции (количество субъектов хлебопечения на 10 тыс.чел.) от 1 до 2 ед.

20 Приморский край 382 3 4 42 333 2,0

21 Р. Башкортостан 803 4 19 87 693 2,0

22 Воронежская обл. 452 6 10 57 379 1,9

23 Тульская обл. 270 5 8 46 211 1,8

24 Еврейская АО 29   3 26 1,8

25 Орловская обл. 129 2 4 30 93 1,8

26 Брянская обл. 205 3 4 28 170 1,7

27 Владимирская обл. 228 2 7 45 174 1,7

28 Р. Бурятия 147 1 1 18 127 1,5

29 г.Москва 1871 16 18 264 1573 1,5

30 Оренбургская обл. 284 1 12 68 203 1,5

31 Р. Карелия 89  2 14 73 1,4

32 Амурская обл. 114 1  21 92 1,4

33 Костромская обл. 88 1 1 19 67 1,4

34 Рязанская обл. 150  5 38 107 1,4

35 Омская обл. 259 1 9 24 225 1,3

36 Р. Коми 110 1 3 19 87 1,3

37 Ивановская обл. 130 1 2 28 99 1,3

38 Ханты-Мансийский АО 218  8 23 187 1,3

продолжение таблицы на следующей странице >
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Тема номераТема номера

ных, которых официальная 
статистика не учитывает в 
составе рабочей силы. В 
результате, реальное число 
безработных в России со-
ставляло в среднем в апре-
ле-июне 2020 года – более 
9,3 млн. человек, или 12% 
от экономически актив-
ного населения, что в два 
раза выше официальных 
данных. В отдельных реги-
онах показатель реальной 
безработицы приблизился 
к 40% - Северная Осетия 
(скрытая безработица в ре-
гионе во втором квартале, 
по данным FinExpertiza, со-
ставила 22,1%), Дагестан 
(18,7%), Тыва (17,4%), Бу-
рятия (13,2%), Хакасия 
(11,8%), Псковская об-
ласть (11,5%), Ненецкий 
автономный округ (11,2%), 
Севастополь (10,6%), Ев-
рейская автономная об-
ласть (9,5%), Республика 
Марий Эл (8,8%). 

Высокий уровень без-
работицы говорит о низ-
ких доходах населения 
страны. По прогнозу Мин-
экономразвития России 
спад реальных доходов на-
селения может составить 
3,8% в 2020 году. Весомый 
вклад в снижение уровня 
безработицы может внести 
развитие хлебопечения.

Снижение доходов на-
селения в условиях ко-
ронавирусной пандемии 
привело к росту объема 
потребления хлеба, пре-
жде всего, массовых и до-
ступных сортов, а также 
к снижению спроса на 
хлебобулочные изделия с 
высокой добавленной сто-
имостью. Так, по данным 
Росстата, оптовые прода-
жи хлеба и хлебобулочных 
изделий в России по круп-
ным и средним организа-
циям  оптовой торговли 
в январе-июне 2020 года 
выросли в 2,04 раза по 
сравнению с первым по-
лугодием 2019 года. При 
этом средние месячные 

Табл.1 Структура субъектов хлебопечения в России в 2019 году (продолжение)

Рис.1 Структура субъектов хлебопечения 
 по федеральным округам.

Табл.1 Структура субъектов хлебопечения в России в 2019 году (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8

39 Псковская обл. 78 1 2 16 59 1,2

40 Архангельская обл. 141 2 4 19 116 1,2

41 Новгородская обл. 74 1 3 20 50 1,2

42 Р. Мордовия 97 1 7 21 68 1,2

43 Р. Тыва 40   6 34 1,2

44 Московская обл. 859 24 31 95 709 1,1

45 Забайкальский край 117  2 18 97 1,1

46 Ставропольский край 309 2 27 107 173 1,1

47 Р. Марий Эл 73 1 5 23 44 1,1

48 Смоленская обл. 99 2 4 35 58 1,1

49 Вологодская обл. 122 4 1 38 79 1,1

50 Челябинская обл. 352 6 6 35 305 1,0

51 Мурманская обл. 74  3 5 66 1,0

52 Алтайский край 231 4 15 37 175 1,0

53 Р. Хакасия 53 1  12 40 1,0

54 Тюменская обл. 367  9 44 314 1,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Уровень конкуренции (количество субъектов хлебопечения на 10 тыс.чел.) менее 1 ед.

55 Самарская обл. 295 4 7 41 243 0,9

56 Свердловская обл. 392 4 12 57 319 0,9

57 Краснодарский край 469 11 38 144 276 0,8

58 Пензенская обл. 107 1 8 25 73 0,8

59 Саратовская обл. 198 6 5 18 169 0,8

60 Р. Калмыкия 22   9 13 0,8

61 г.Санкт-Петербург 423 11 12 30 370 0,8

62 Кемеровская обл. 203 4 4 42 153 0,8

63 Р. Крым 146 1 15 31 99 0,8

64 Р. Татарстан 289 5 16 44 224 0,7

65 Ленинградская обл. 135 1 11 21 102 0,7

66 Пермский край 185 2 7 45 131 0,7

67 Курская обл. 78 2 3 32 41 0,7

68 Ростовская обл. 282 2 34 77 169 0,7

69 Астраханская обл. 64  3 27 34 0,6

70 Р. Адыгея 28  2 10 16 0,6

71 Волгоградская обл. 144 3 9 43 89 0,6

72 Красноярский край 162 1 8 38 115 0,6

73 Ямало-Ненецкий АО 30  2 5 23 0,6

74 Р. Алтай 12  1 1 10 0,5

75 Хабаровский край 68 1 5 15 47 0,5

76 Р. Чувашия 59 3 5 24 27 0,5

77 Иркутская обл. 112 2 9 33 68 0,5

78 Р. Кабардино-Балкарская 26  3 8 15 0,3

79 Нижегородская обл. 89 6 13 11 59 0,3

80 Р. Северная Осетия 19  3 4 12 0,3

81 Р. Карачаево-Черкесская 12   2 10 0,3

82 г. Севастополь 7 2 1 2 2 0,2

83 Р. Ингушетия 7   2 5 0,1

84 Р. Дагестан 25   4 21 0,1

85 Р. Чеченская 7   2 5 менее 0,1

ИТОГО 17 525 198 559 2 794 13 974 1,2

В 21 регионе коли-
чество хлебопекарных 
предприятий на 10 тыс. 
человек равно или более 
2 ед., а лидерами по дан-
ному показателю являют-
ся Магаданская область 
(3,8), Ненецкий АО (3,4) и 
Республика Саха-Якутия 
(3,4).

Особенность покупа-
тельского поведения со-
стоит в том, что население 
предпочитает приобре-
тать хлеб непосредствен-

но в месте проживания 
(по пути на работу или с 
работы, во время прогу-
лок). Исходя из этого для 
решения задачи по обеспе-
чению свежим хлебом на-
селения, предпочтительно 
размещать объекты произ-
водства и реализации про-
дукции непосредственно в 
жилом секторе на маршру-
тах концентрации людских 
потоков.

Развитие нестацио-
нарной торговли, в том 

числе, мобильной и че-
рез электронные площад-
ки, позволит хлебопеку 
существенно расширить 
рынок сбыта, увеличить 
объем производства и ас-
сортимент выпускаемой 
продукции, обеспечить 
свежим хлебом населен-
ные пункты, не имеющие 
собственные пекарни, 
что, в свою очередь, будет 
способствовать развитию 
розничной торговли, в том 
числе нестационарной и 
малоформатной, через 
конкурентные отношения.

Безработица как 
индикатор рынка

Основные проблемы, 
с которыми в последнее 
время столкнулась Россия, 
– это рост количества без-
работных и снижение до-
ходов населения. 

По данным между-
народной аудиторско-
консалтинговой сети 
FinExpertiza, с приходом 
пандемии коронавируса в 
России, помимо 4,5 млн. 
безработных, учитывае-
мых Росстатом, имеется 
4,9 млн. скрытых безработ-

оптовые продажи в апре-
ле, мае и июне были выше 
пока-зателей первых трех 
месяцев 2020 года  более 
чем в 4 раза.  

Последние тенденции

Проведенный РОСПиК 
опрос предпринимателей 
выявил ряд проблем, с ко-
торыми столкнулись хле-
бопекарные предприятия в 
сложных условиях работы 
в период пандемии коро-
навируса. 

Владельцы бизнеса 
говорят о снижении ко-
личества покупателей, 
что зачастую объясняется 
местоположением торго-
вых и производственных 
площадей - некоторые  на-
ходились в торговых цен-
трах, закрытых на период 
действия ограничительных 
мер, другие были ориен-
тированы на персонал 
расположенных рядом 
офисных зданий, рынков и 
прочих объектов, которые 
также оказались закрыты 
или ограничены для по-
сещения. Снижение дело-
вой активности, закрытие 
большого количества, пре-
жде всего, малых и микро-
предприятий в сфере ус-
луг, сокращение персонала 
или перевод на удаленную 
работу офисных сотруд-
ников внесли изменения 
в работу многих хлебо-
пекарных предприятий – 
снизился или совсем упал 
трафик и, соответственно, 
продажи.

Развитие хлебопечения 
на региональных рынках 
путем создания условий 
для новых бизнесов, в том 
числе, через регулирова-
ние патентной системы на-
логообложения, позволит 
достичь показателя коли-
чества субъектов хлебопе-
чения из расчета 2 ед. на 
10 тысяч человек, а также 
позволит создать к 2030 
году до 13 тысяч новых 

субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в хлебопечении и конди-
терском производстве, то 
есть свыше 230 тысяч ра-
бочих мест. Кроме того, 
открытие новых предпри-
ятий позволит развивать 
кооперативное хлебопе-
чение, увеличит занятость 
в регионах, снизит соци-
альное напряжение, вы-
званное падением уровня 
доходов. 

За последние 20 лет 
произошел окончательный 
переход хлебопекарно-
го рынка: от модели со-
циалистической к капи-
талистическому укладу с 
подавляющим преоблада-
нием малого и среднего 
бизнеса. Эта тенденция в 
будущем будет только раз-
виваться.

Вкусовые и качествен-
ные предпочтения будут 
играть все возрастающую 

роль при выборе потреби-
телем продукции и произ-
водителя хлеба, булочных 
и кондитерских изделий. 
Фактор цены, важный в 
условиях длительного пе-
риода снижения доходов, 
тем не менее, будет усту-
пать по значимости таким 
показателям, как качество 
и безопасность продукции, 
вкус, полезность для здо-
ровья, а также разнообра-
зие и доступность.
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ОборудованиеОборудование

Немного о компании

Производство обору-
дования для упаковки про-
дуктов питания является 
одной из девяти сфер биз-
неса группы Ulma. Компа-
ния ULMA Packaging была 
основана в 1961 году, 
имеет штаб-квартиру в Ис-
пании, а также представи-
тельства во всех странах 
мира, где есть спрос на 
промышленную упаковку. 
Предприятие занимается 
разработкой и производ-

ством упаковочного обо-
рудования, а также его 
дальнейшим обслуживани-
ем.

В ассортиментный 
портфель Ulma Packaging 
входит как упаковочное 
оборудование с ручной 
укладкой продукта, так и 
комплексные линии, рабо-
тающие полностью в авто-
матическом режиме. При 
этом все модели упако-

дитерских предприятиях. В 
частности, в России авто-
матизированные системы 
от Ulma Packaging эксплу-
атируются в составе про-
изводственных линий по 
упаковке хлебобулочных 

производственные затра-
ты, стараются по возмож-
ности минимизировать 
каждую статью расходов. 
А один из наиболее пер-
спективных способов сни-
жения затрат связан с ав-
томатизацией процессов, 
что также подразумевает 
высокий темп работы всей 
производственной линии.

исполнения может иметь 
разное количество ви-
брационных каналов для 
подачи продукта. Новое 
оборудование отличается 
высокой производствен-
ной гибкостью, например, 
в автоматическом режиме 
можно упаковывать пе-
ченье разной толщины и 
формы (круглое, квадрат-
ное, прямоугольное).

Принцип работы за-
ключается в следующем: 
после охлаждения, печенье 
с производственной линии 

упаковки и – продольном, 
чтобы продвинуться на-
встречу формируемому 
упаковочному рукаву.

Особенно важно, что 
при наладке этого обору-
дования можно задавать 
точное количество пече-
нья в формируемых груп-
пах. Также предусмотрена 
возможность адаптиро-
вать питатели под подачу 
печенья разнообразной 
формы: круглого, прямо-
угольного, квадратного и 
пр.

При создании объем-
ного питателя разработ-
чиками новой системы 
было реализовано немало 
оригинальных техниче-
ских решений, призванных 
обеспечить максимально 
деликатный характер воз-
действия на продукт при 
всех манипуляциях с ним 
в процессе работы линии. 

Любые ошибки в кон-
струкции питателя угро-
жают стабильности его 
работы, когда повышается 
вероятность повреждения 
печенья и изменения в 
формировании групповых 
порций на высоких скоро-
стях подачи. Например, 
угловая компоновка ли-
нии, при которой группы 
продуктов движутся сна-
чала в одном направлении, 
а затем в другом, потре-
бовала применения очень 
продуманных захватов и 
совершенной кинематики, 
исключающей резкие стар-
ты и торможения. 

Нужно учитывать, что 
стопка печений на ребре 
отличается пространствен-
ной нестабильностью (осо-
бенно в движении), из-за 
чего она может легко рас-
сыпаться или переламы-
ваться. Этот риск возрас-
тает по мере ускорения 
работы линии, поэтому в 
питателе ULMA BSL сме-
на направления движения 
групп печенья произво-
дится с помощью особых 

Упаковка печенья с помощью 
автоматических машин
ULMA

Как упаковать хруп-
кое печенье на ребре 
и в стопках? Как со-
кратить количество 
людей на упаковоч-
ном участке? Знают 
специалисты компа-
нии Ulma Packaging, 
представляющей раз-
нообразные решения 
для упаковки про-
дукции: от бисквитов, 
вафель и печенья до 
шоколадных плиток и 
батончиков.

изделий, а также на кон-
дитерских фабриках для 
упаковки печенья, тортов, 
пирожных и конфет.

Деликатная работа

Специалисты знают, 
что еще недавно на пред-
приятиях хлебопекарной 
и кондитерской отрасли 
было распространено упа-
ковочное оборудование с 
ручной укладкой продукта. 
Сегодня ситуация в этой 
сфере иная: растет спрос 
на автоматизированные 
линии. И это не случайно, 
ведь руководители пред-
приятий, просчитывая ос-
новные и дополнительные 

вочных машин отличают-
ся высочайшей производ-
ственной гибкостью. Так, 
например, за счет про-
стой переналадки форми-
рователя в машинах типа 
«флоу-пак» от Ulma мож-
но упаковать высокие, низ-
кие, длинные или короткие 
продукты. 

Ulma Packaging имеет 
большой опыт установки 
автоматизированного упа-
ковочного оборудования, 
в том числе и на россий-
ских хлебопекарных и кон-

Более 10 лет компания 
Ulma Packaging поставляет 
по всему миру автомати-
ческие машины для упа-
ковки печенья на ребре. 
Сложность такого проекта 
заключается в хрупкости 
продукта. 

Рассмотрим особен-
ности этого оборудования 
более подробно. Новая 
автоматизированная си-
стема Ulma Packaging для 
упаковки печенья на ребре 
состоит из высокопроиз-
водительной горизонталь-
ной упаковочной машины 
Ulma FR BOE и автомати-
зированного объемного 
укладчика BSL, который в 
зависимости от варианта 

конвейером доставляется к 
автоматизированной упа-
ковочной системе Ulma. 
Поступая в объемный 
укладчик, печенье вырав-
нивается, распределяется 
по нескольким каналам, 
уже в вертикальном поло-
жении, и движется за счет 
вибрации направляющих. 
При этом вся крошка и 
пыль отделяются, чтобы 
не попасть в упаковку, а 
ломаное печение автома-
тически отбраковывается. 

Затем укладчиками 
формируются группы с за-
данным числом печений, 
которые выкладываются 
поперечными шеренгами у 
транспортера, подающего 
их на линию упаковки. Од-
нако прежде чем группы 
печенья попадут в рукав 
пленки, им предстоит пе-
реместиться сразу в двух 
направлениях – попереч-
ном для выхода на линию 
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карманов, которые под-
держивают стопки печенья 
с трех сторон, перемещая 
их с ускорением, но плав-
но – на упаковку. 

Применение современ-
ных сервоприводов по-
зволило сделать движения 
карманов с находящимися 
в них продуктами быстры-
ми и без рывков, в резуль-
тате чего стопка печенья 
сохраняет свою целост-
ность вне зависимости от 
скорости работы линии. 

Толкатели транспорте-
ра упаковочной машины 
также работают аккурат-
но – без толчков и рывков. 
Они направляют стопы 
печенья в рукав из плен-
ки, непрерывно формиру-
емый упаковочной маши-
ной из рулона. 

Оказываясь на пода-
ющем транспортере упа-
ковочной машины и, попа-
дая в упаковочный рукав, 
стопы печенья на ребре 
надежно поддерживаются 

с боков и сверху, прежде 
чем узел поперечной свар-
ки окончательно сфор-
мирует упаковку. Сверху 
стопка также поддержи-
вается подпружиненным 
транспортером в процессе 
запаивания пленки, чтобы 
обеспечить максимально 
плотную упаковку. 

Идеальное решение

Производительность 
горизонтальной флоу-пак 
системы Ulma FR BOE мо-
жет достигать 200 упако-
вок в минуту. Компании 
Ulma Packaging удалось 
на базе технологии «флоу-
пак» создать эстетичную 
плотную упаковку, не усту-
пающую упаковкам X-fold, 
которые по-прежнему 
распространены на кон-
дитерских предприятиях, 
но значительно уступают в 
производительности и тре-
буют много ручного труда 
при загрузке.

Добиться минимальных 
сварных швов при упаков-
ке по принципу «флоу-
пак» оказалось не просто, 
но разработчики из Ulma 
Packaging справились c 
этой задачей успешно. 
В результате, на выходе по-
лучились аккуратные пач-
ки печенья, равномерно 
и плотно обтянутые плен-
кой, без пустот, характер-
ных для упаковок типа 
«флоу-пак». Этого удалось 
добиться благодаря систе-
ме аспирации между сва-
рочными роликами узла 
продольной сварки плен-
ки. В упаковщиках Ulma 
в процессе упаковки края 
пленки, собранной в рукав 
вокруг пакуемого продук-
та, проходят через четы-
ре пары протягивающих 
и сваривающих роликов, 
формирующих продоль-
ный шов. Система аспира-
ции откачивает воздух из 
рукава пленки, чтобы обе-
спечить ее более плотное 

прилегание к продукту. 
Специальные форсунки 
на узле поперечного сва-
ривания дополнительно 
обдувают пленку с торца, 
чтобы она максимально 
прилегала к продукту, и 
одновременно охлаждают 
ее после формовки шва. 
Благодаря этому и про-
дольные, и поперечные 
швы получаются аккурат-
но поджатыми. Техноло-
гия упаковки «флоу-пак» 
позволяет формировать 
пакеты разной длины в за-
висимости от количества 
печенья в группе или его 
толщины. Так, например, 
на одной и той же машине 
можно упаковать разные 
виды печенья: сахарное, 
бисквитное, овсяное и т.д. 
Обычно на ребре форми-
руются упаковки печенья, 
состоящие из 15-30 штук. 
Для изменения линейных 
размеров упаковки требу-
ется лишь быстрая перена-
ладка оборудования.

Роботизированные 
системы

Необходимо отметить, 
что питатели Ulma для 
автоматизированной по-
дачи печенья на упаковоч-
ную машину отличаются 
стабильностью – даже на 
большой скорости стопки 
формируются с одинако-
вым количеством печенья 
в группах. При этом риски 
повреждения хрупких про-
дуктов исключены.

Модульный принцип 

грированы роботы типа 
pick&place, которые пере-
носят продукт с произ-
водственной линии и ор-
ганизуют его подачу на 
конвейер упаковочной 
машины. Также они мо-
гут применяться для фор-
мирования сэндвичей из 
двух печений, на одно из 
которых предварительно 
отсаживается крем, и для 
укладки продукции в кор-
рекс.

По желанию заказчика, 
на участке вторичной упа- ние – автоматизированные 

транспортно-загрузочные 
системы и роботизиро-
ванные модули – произ-
водятся на предприятиях 
компании. Таким образом, 
заказчик получает цельную 
упаковочную линию, соз-
данную и обслуживаемую 
одним производителем, 
адаптированную для кон-
кретной задачи автомати-
зации. 

Все оборудование (упа-
ковочные машины, загру-
зочные системы, роботы 
и т.д.) перед отгрузкой за-
казчику предварительно 
монтируется на испыта-
тельной площадке в Испа-
нии и испытывается в ав-
томатическом режиме на 
реальном продукте.

Еще одной отличи-
тельной особенностью 
компании Ulma Packaging 
является ее готовность 
проектировать и интегри-
ровать свое оборудование 
в существующую произ-
водственную цепочку за-
казчика. Вне зависимости 
от того, в каком виде гото-
вая продукция поступает с 
производства – упорядо-
ченно или хаотично, она 
будет принята, поток син-
хронизирован с помощью 
буферизации, распреде-
лен на нужное количество 
упаковочных машин, про-
дукты сгруппированы и 
выстроены с необходимой 
дистанцией для последую-
щей упаковки. 

Конфигурация и ком-
поновка упаковочной си-
стемы, будь то, вертикаль-
ные или горизонтальные 
флоупаки, трейсилеры или 
термоформеры, термо-
усадочные или картонаж-
ные машины, подбирается 
специалистами компании 
Ulma Packaging, исходя 
из поставленных задач и 
особенностей планировки 
цеха на производстве за-
казчика.

Российское представи-
тельство компании Ulma 
Packaging с 2007 года 
успешно работает с хле-
бопекарными и кондитер-
скими предприятиями Рос-
сии, заинтересованными 
во внедрении передовых 
упаковочных технологий. 
Московский офис Ulma 
Packaging располагает соб-
ственным шоу-румом, ко-
торый позволяет компании 
наглядно демонстрировать 
заказчикам новейшие тех-
нологии Ulma и тестиро-
вать упаковочные решения 
на продукте клиента.

ООО «Ульма Пакаджинг»
123290, г.Москва, 
ул. 2-я Магистральная, 
д. 8А, стр. 10
Тел.:   8 (800) 707-49-39
 +7 (999) 887-96-90
info@ulmapackaging.ru

построения оборудования 
позволяет компании Ulma 
предлагать как автомати-
ческие упаковочные, так 
и комбинированные вари-
анты, предусматривающие 
ручную укладку продукта 
в вибрационные питатели. 
Помимо рассмотренно-
го оборудования в линии 
могут быть предусмотре-
ны различные варианты 
буферизации продукции, 
что позволяет продолжать 
приемку продукта с про-
изводственной линии при 
временной остановке упа-
ковочной машины.

Кроме того, Ulma 
Packaging поставляет весь 
комплекс вспомогатель-
ных решений. Например, 
для очень больших объ-
емов производства конди-
терской продукции компа-
ния предлагает широкий 
спектр роботизированных 
систем. В упаковочную 
линию могут быть инте-

ковки проект может быть 
дополнен автоматически-
ми модулями для укладки 
упакованной продукции в 
транспортные гофрокоро-
ба, которые формируются 
как по принципу American 
Case (предварительно со-
бираемый короб), так и 
Wrap-Around (формуемый 
вокруг группы продуктов). 

Соответствующие ро-
ботизированные системы 
предусмотрены и для ав-
томатической выкладки 
продукта в групповую упа-
ковку. Более того, компа-
ния Ulma Packaging может 
предложить роботов для 
укладки гофрокоробов на 
паллеты.

Отличительные 
особенности

Уникальность Ulma 
Packaging заключается 
еще и в том, что все вспо-
могательное оборудова- 
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Сухие закваски ком-
пании «АИТ Ингреди-
енты» – исключительно 
натуральный продукт, не 
содержащий «Е»-кодов, 
консервантов, ГМО и дру-
гих добавок, получаемый 
путем сбраживания сусла 
лактобактериями и дрож-
жами. 

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

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

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

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

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

«Селексьон ржаная 
N3» – закваска, на сусле 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закваски для пшеничных 
и ржано-пшеничных хлебов

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

Слово «пончик» достаточно 
обобщенное и абстрактное, которое 
подразумевает изделие, жаренное в 
масле. В классификации жареных из-
делий во фритюре можно выделить 
несколько разновидностей, которые, 
несмотря на похожий принцип про-
изводства, кардинально отличают-
ся друг от друга: берлинеры, донаты, 

начиняется разнообразными начин-
ками и посыпается сахарной пудрой. 
Для берлинера характерен насыщен-
ный золотистый цвет корочки, раз-
витая пористость мякиша и высокая 
белая юбка вокруг изделия. Для про-
изводства оригинальных берлине-
ров компания «Пуратос» предлагает 
смеси «Изи Берлинер 10%» и «Изи 

Пончик 30%» с пониженной впиты-
ваемостью жира. Данные смеси по-
зволяют получать продукт стабиль-
но высокого качества с прекрасной 
структурой и великолепной формой.

Донаты - продукт новый на рос-
сийском рынке, но уже очень попу-
лярный. Они привлекают покупа-
теля своим ярким внешним видом, 
который достигается использовани-
ем разноцветных глазурей, разно-
образных посыпок и наличием шоко-
ладных и фруктовых начинок внутри 
изделия. Донаты можно разделить на 
дрожжевые и кексовые. 

Донат обязательно содер-
жит отверстие в середине изде-
лия, что является его отличительной 
особенностью. 

Для дрожжевого доната характе-
рен «короткий укус», ощущение та-
ящего мякиша при разжевывании и 
мелкопористая, равномерная струк-
тура. Изделие невысокое, имеет опо-
ясывающую тонкую белую юбку и 
светло золотистый цвет корочки. До-
наты достаточно широко представ-
лены на российском рынке. Изделия 
могут производиться и продаваться 
свежими, но также производители 
предлагают замороженный вариант 
данного продукта, который необхо-
димо только дефростировать на точ-
ках продаж. Данный вариант очень 
удобен с точки зрения логистики и 
хранения, так как нет необходимо-
сти в специализированном оборудо-
вании для производства, особенно, 
если это небольшая пекарня либо ко-
фейня. Из трудностей для произво-
дителя замороженных донатов мож-
но выделить проблему сохранения 
свежести и мягкости изделий после 

Донатсы – один из самых популярных продуктов во всем мире! Чаще всего, они являются спонтанной, 
эмоциональной покупкой, как перекус, мимолетное удовлетворение голода. В России все подобные из-
делия принято назвать «пончиками». Это очень популярный продукт еще с советских времен. Все хоро-
шо знакомы со знаменитыми «пышками», которыми славится город Санкт-Петербург, многие помнят 
этот продукт с детства, и с недавнего времени, можно встретить огромное количество разновидностей 
пончиков как в сетях розничной торговли, так и в сегменте HoReCa.

дефростации, так как после воздей-
ствия отрицательных температур, из-
делие подвержено более быстрому 
процессу черствения. 

Компания «Пуратос» предлагает 
готовое решение для производства 
дрожжевых донатов - смесь «Изи 
Софт Донат». Она предназначена 
для производства изделий с прекрас-
ным «коротким укусом» и нежной 
тающей структурой. За счет сбалан-
сированного состава все необходи-
мые ингредиенты включены в состав 
смеси.

Также после жарки донаты мож-
но подвергать шоковой заморозке 
с последующим хранением в моро-
зильной камере. После дефростации 
изделия дольше остаются мягкими 
и не теряют своих потребительских 
свойств в течение 72 часов. Тесто по 
рекомендованной рецептуре техно-
логично и подходит как для ручной 
разделки, так и для производствен-
ных линий, работающих по принци-
пу раскатки и вырубки.

Данная смесь прекрасно подой-
дет и для упакованных донатов, ко-
торые ярким пятном выделяются на 
полках в сетевых супермаркетах. 

Кексовые донаты отличаются 

меньшим размером в сравнении с 
дрожжевыми донатами, структура 
близка к кондитерскому изделию, 
также для них не характерно нали-
чие белой юбки. Чаще всего их про-
изводят и продают горячими. Для 
этого используют мини-фритюры 
с автоматической отсадочной ма-
шиной. Из плюсов можно выделить 
сравнительную простоту и неболь-
шие пространства, необходимые для 
производства. Процесс включает в 
себя замес теста в миксере при по-
мощи лопатки, отлежку теста и, не-
посредственно, жарку.

Для кексовых донатов компания 
«Пуратос» предлагает 100% смесь 
«Теграл Ринго». Ее необходимо пе-
ремешать с водой в миксере на сред-
ней скорости в течение нескольких 
минут и после непродолжительной 
отлежки полуфабрикат готов к жар-
ке. Готовые донаты обладают пре-
красным внешним видом и насыщен-
ным сливочно-ванильным вкусом и 
ароматом.

Хотите сделать идеальные дона-
ты? В заморозку? В упаковку? Нет 
проблем, обращайтесь к менедже-
рам компании «Пуратос». 

www.puratos.ru

Америка
49%

10.2 млрд 
Евро

Европа
29%

6.2 млрд 
Евро

Азия
22%

4.6 млрд 
Евро

Объем рынка пончиков 2019 г.: 21 млрд Евро

Текст:
И. Андреева, 

 бренд-менеджер хлебо-
пекарного направления 

компании «Пуратос»,

А. Галкин,
 менеджер по разра-

боткам хлебопекарного 
направления «Пуратос».

«Классический берлинер»

кексовые донаты, испанские чуррос 
из заварного теста и т. д. 

Берлинеры хорошо знакомы 
русскому покупателю, традицион-
но это изделие производится из вы-
сокорецептурного теста с большим 
количеством яичных продуктов в 
своем составе, имеет пышную струк-
туру, желтый цвет мякиша, часто 
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Ингредиенты Ингредиенты

Рецептура предоставлена компанией «Пуратос».

Изи Софт Донат

Ингредиенты кг

Мука 100

Вода 57-60

Дрожжи прессованные 3

Маргарин столовый 80% 6

«Изи софт донат» 30

Технологический процесс

Замес

на 1-ой скорости: 4 мин.
на 2-ой скорости: 7  мин.

Время замеса может измениться в зависимости от конструкции тестомесильной машин важ-
но промесить тесто до появления клейковинного каркаса.       
Сложить тесто в 3 или в 4 после замеса, постараться избегать образования пузырей (это 
придаст дополнительную силу и формоустойчивость, также тесто раскатается более равно-
мерно).

Температура теста 26-27 °С (не выше 29 °С)

Отлежка теста после замеса 
(предпочтительна) 20 мин.

Деление, округление

Возможны два варианта формовки:
1. Раскатать на ламинаторе до 5,6 мм, вырубкой сделать донатсы - масса ТЗ 50 гр.
2. Поделить тесто на ТЗ 50-55 гр, дать отлежку 5 минут, придавить равномерно скребком, 

вырубить середину вырубкой.

Окончательная 
расстойка

50-70 мин. на листах с подложкой, слегка подпыленные мукой.
T: 38-40 °С ,  HR: 65 %.
Для более равномерной формы желательно перевернуть изделия на 50% расстойки.
Заветривание: 5-8 мин. перед выпечкой.

Выпечка 175-180 °С.
Верх: 60-70 сек / Низ: 60-70 сек.

Технологические рекомендации
• Количество воды рассчитано на ручную  формовку.
• Время выпечки может изменяться в зависимости от массы 

тестовой заготовки, особенностей конструкции аппарата 
для жарки.

• Обратите внимание на влажность расстойки, недостаточ-
ная влажность чревата подрывами по боковой поверхно-
сти, избыточная - пузырями на поверхности изделия.

• Обрезки можно использовать повторно в замес, 
30 % обрезков - к массе муки.

Вид классического доната

Ингредиенты %

Мука пшеничная в/с, (1 с) 800 40

Мука ржаная обдирная 1000 50

Заварная паста 
Inventis® «Прибалтийская» 800 40

Вода 1100 55

Дрожжи «Рекорд» c красной 
этикеткой 40 2

Всего теста(полуфабриката): 3740 187

Итого муки: 2000

Технологический процесс

Замес на 1-ой скорости: 5 мин
на 2-ой скорости: 8 мин

Брожение 40-60 мин. / 28 °С

Деление и округление 700 г

Предварительная 
расстойка 10 мин. / 25 °С

Формование Разнообразное

Окончательная  
расстойка 70-90  мин./ 30-33 °С, W=75%

Отделка Надрезы

Выпечка 38-40 мин./ 250-190 °С, пар.

Хлеб «Новорижский»

Рецептура предоставлена компанией Lesaffre
www.lesaffre.ru
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Упаковка Оборудование

«Советские» образы

Осенью Йошкар-Олин-
ская кондитерская фа-
брика, входящая в состав 
Холдинга «Объединенные 
кондитеры», представила 
сразу два продукта в новой 
упаковке: вафли и марме-
лад. Одним из самых зна-
менитых продуктов пред-
приятия являются вафли 
«Артековские». В этом 
году фабрика порадова-
ла их поклонников, выпу-
стив вафли «Артековские 
"Люкс"». Новинка содер-
жит еще больше какао. Но-
вый дизайн упаковки со-
стоит из рисунка на тему 
легендарного пионерского 
лагеря «Артек».

В агентстве Getbrand 
создали бренд конфет руч-
ной работы для «Сара-
пульской кондитерской 
фабрики». Специалистам 
Getbrand поставили зада-

чу: создать бренд конфет, 
который объединил бы со-
ветскую классику и дал ей 
вторую жизнь.

Наиболее активной ка-
тегорией для этого сегмен-
та рынка является возраст-
ная группа от 30 до 40 лет. 
В дизайне упаковки спе-
циалисты агентства по-
старались отразить преи-
мущества компании через 
клеймы – «ручная рабо-
та» и «классическая рецеп-
тура», тем самым возвра-

щая доверие к качеству и 
составу. Сам ритуал с уча-
стием ручного труда, над-
писи на упаковке – от руки 
– поддерживают уходящую 
атмосферу близости меж-
ду тем, кто сделал продукт 
и тем, кто его покупает. 
Сказочная «Птичка-Кра-
савка» оживает на коробке 
благодаря красочному ор-
наменту на упаковке.

Экологичность и ЗОЖ

В ноябре немецкий 
производитель шоколада 
Ritter Sport объявил о вы-
пуске новой экологичной 
упаковки для своей знаме-
нитой квадратной шоко-
ладки, которая сделана из 
бумаги. Шоколад в бумаж-
ной обертке вышел огра-
ниченным тиражем в пар-
тнерстве с австрийским 
ритейлером Billa. Пока в 
бумажной упаковке бу-
дет представлена только 
плитка молочного шоко-
лада с семенами конопли 
“Schoko & Gras”.

Ранее компания Ritter 
Sport заменила обычную 
обертку для шоколада на 
перерабатываемую. Од-
нако в компании уточни-
ли, что этим они не реши-
ли проблему, потому что 
есть много стран с низ-

ким уровнем переработ-
ки пластика. Даже в Герма-
нии, где действует система 
Green Dot или «Зеленая 
точка» (основа деятельно-
сти системы в европейских 
странах – законодатель-
но закрепленное положе-
ние об ответственности 
производителя или про-
мышленного потребителя 
упаковки за ее сбор и пе-
реработку), уровень пе-
реработки пластиковых 
отходов еще далек от иде-
ального. Система сбора и 
утилизации бумаги во всем 
мире отработана намного 
лучше.

Сменил упаковку сво-
его шоколада и бренд 
O’zera. Агентство Break 
Design разработало ди-
зайн упаковки для шоко-
лада без сахара – O’Zera 
No sugar added, выпу-
щенного для сторонников 
здорового и сбалансиро-
ванного питания. Вместо 
сахара продукт содержит 
натуральный растительный 
подсластитель – стевию, а 
также пребиотики из кор-
ня цикория, которые по-
ложительно воздейству-
ют на пищеварительную 
систему. 

Визуальная концепция 
дизайна упаковки выпол-
нена в современной сти-
листике, где ключевым 
элементом является шриф-
товая композиция “NO 
SUGAR ADDED”, которая 
доносит до потребителя 
основную ценность про-
дукта – отсутствие саха-
ра. Современные и яркие 
цветовые решения, ориги-

Тенденции рынка упаковки

Сегодня упаковка – это важный элемент обеспечения сохранности 
продовольственных товаров и предотвращения распространения ви-
русов. Ее защитные свойства вышли на первый план. Тем не менее, 
экологичность, информативность, прозрачность и эстетичность упа-
ковки тоже пока никто не отменял!

нальные формы и паттер-
ны должны привлечь более 
молодую аудиторию и вы-
делить продукт на полке.

ровании от конкурентов; 
создании более современ-
ного, стильного дизайна 
упаковки.

В агентстве создали ла-
коничный дизайн, вызы-
вающий эмоциональный 
подъем. Вся идея воплоти-
лась в простой геометрии с 
фоновым паттерном. Цве-
товая архитектура линейки 
выстроена в единой стили-
стической концепции, соз-
давая тем самым удобную 
продуктовую навигацию. 

закваске и зерновой хлеб 
на закваске.

Перед дизайнера-
ми стояла задача осов-
ременить упаковку, уси-
лить связь с родительским 
брендом «Коломенский», 
улучшить считываемость 
логотипа и названий вкуса, 
особенно на торцевой ча-
сти, так как выкладка бы-
вает разной.

Монограмма в виде 
буквы «Д» с вплетенным 
колосом добавила брендо-

Этим удалось выстроить 
визуально понятную ком-
муникацию с покупателем.

Рестайлинг упаковки 
для хлеба «Даниловский» 
БКК «Коломенский» про-
вела студия UPRISE. «Да-
ниловский» – это автор-
ский хлеб пекаря Дмитрия 
Данилова, который выпу-
скается с 2015 года. В ли-
нейке на сегодняшний 
момент есть 3 позиции: 
бездрожжевой хлеб на за-
кваске, хлеб на пшеничной 

вости всей упаковке. Весь 
логоблок дублируется на 
торцевой зоне, что позво-
ляет потребителю даже 
при сползании упаковки 
без труда узнать бренд.

Почти половина упа-
ковки осталась прозрач-
ной, показывая поджари-
стую корочку и нежный 
пористый мякиш. На обо-
роте представлен сам ав-
тор - Д. А. Данилов и дано 
краткое описание особен-
ностей каждого вкуса.

Текст: В.Славин

Хлебная коллекция

Агентство IngomaFab. 
провела ребрендинг ли-
нейки национальных и за-
варных хлебов под назва-
нием «Гастрономическая 
Коллекция» ТМ «Лимак».

Креативной коман-
де IngomaFab. предстоя-
ло создать единую дизайн-
концепцию для широкой 
линейки хлебов. Зада-
ча состояла в актуализа-
ции существующего ас-
сортимента и создании 
новых продуктовых лине-
ек в соответствии с запро-
сами рынка; в дистанци-
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Британские корни

В 1911 году в Вели-
кобритании, благодаря 
англичанину Джозефу 
Роунтри (Rowntree) были 
зарегистрированы новые 
торговые марки: KitCat и 
KitKat. Вдохновением для 
них послужил лондонский 
клуб KitKat, который был 
назван так в честь его соз-
дателя Кристофера Кэт-
линга Kristopher Catling – 
Kit Cat. Кэтлинг был также 
владельцем кондитерской, 

где члены клуба часто вели 
дискуссии за чаепитиями 
с десертом – британский 
“five o’clock”, популярный 
в Великобритании.

В 1920 годах компания 
Rowntree выпустила кон-
феты под названием “Kit 
Cat”, которые продавались 
до тех пор, пока их не сме-
нил принципиально новый 
продукт под названием 
Rowntree’s Chocolate Crisp 
(Прим.ред.: crisp – «хру-
стящий» с англ.).

Впервые он был выпу-

щен в Йорке на фабрике 
Rowntree’s осенью 1935 
года. В мае 1936 года по-
явилась «классическая» 
версия конфет, состоящая 
из 4 шоколадных батон-
чиков. История KitKat на-
чалась через год, когда 
продукт получил новое 
наименование «KitKat 
Chocolate Crisp».

Уникальная квадратная 
форма KitKat появилась из-
за того, что Роунтри хотел 
сделать упаковку, которую 
рабочие могли бы поме-

стить в свои боксы для 
обеда. Сотрудник Роунтри 
предложил выпускать «шо-
коладный батончик, кото-
рый человек может взять 
на работу в контейнере 
для ланча». Компания раз-
работала форму, усовер-
шенствовала ее, разделив 
на четыре секции, и затем 
упаковала в красную упа-
ковку.

В эпоху, когда шоко-
ладные батончики часто 
рекламировались в каче-
стве дополнения к чае-

питию, Джозеф продавал  
Kit Kat как самую компакт-
ную версию. Чтобы понра-
виться тем, кто предпочи-
тал его в качестве закуски, 
он придумал слоган: «Луч-
ший компаньон к чашке 
чая».

После Второй миро-
вой войны KitKat Chocolate 
Crisp с новым рекламным 
слоганом: What active 
people need – «То, что 
нужно активному чело-
веку», утратил последние 
два слова Chocolate Crisp 
из своего названия и стал 
называться просто – KitKat.

С 1945 по 1947 год из-
менилась упаковка KitKat: 
традиционная красно-бе-
лая цветовая гамма усту-
пила синему цвету. Это 
произошло из-за проблем 
с молочными поставками 
для производства шокола-
да, что повлекло измене-
ние в рецептуре продукта. 
В 1947 году поставки были 
налажены и компания вер-
нулась к прежней рецепту-
ре и соответственно к при-
вычной упаковке.

В 1950 годах произ-
водственные инновации 
помогли укрепить упаков-
ку KitKat, что позволило 
превратить ломкость ба-
тончика в рекламный ход. 
Уолтер Томпсон в Лондоне 
объединил звук хрустяще-
го «разлома» с темой «чай-
ного перерыва» компании, 
чтобы разработать слоган: 
«Сделай перерыв – съешь 
KitKat». Впервые эта фраза 
была использована во вре-
мя телевизионной рекламы 
KitKat в 1958 году.

KitKat и Nestle

В 1989 году KitKat ста-
ла частью швейцарской 
компании Nestle. Новый 
владелец стал активно про-
двигать приобретeнный 
бренд, а том числе, в Вос-
точной Европе и Азии. В 
результате торговая марка 

стала второй по популяр-
ности после бренда Mars в 
мире. 

Кстати, в Америке про-
изводство KitKat осущест-
вляет Hershey.

На родине KitKat, в Ве-
ликобритании, Nestle не 
стала использовать риско-
ванную маркетинговую по-
литику, в отличие от новых 
регионов, где батончики 
могли иметь самый нео-
бычный вкус: от клубники, 
до зеленого чая.

В 1999 году фирма вы-
пустила новый большой 
KitKat Chunky. Его попу-
лярность оказалась выше 
ожидаемой. Кондитерские 
предприятия с трудом 
успевали выполнять за-
казы магазинов. Правда 
через некоторое время 
ажиотаж спал и продажи 
Chunky KitKat снизились, 
при этом часть покупате-
лей «классических» KitKat, 
перешедших на новинку, 
тоже перестали покупать 
хрустящий батончик. 

Не оправдал затрат 
и новый проект Double 
Cream. Nestle решила сэко-
номить на KitKat: ограни-
чила расходы на рекламу и 
даже снизила содержание 
шоколада в продукции, что 
не могло не снизить спрос 
не нее. Чтобы решить фи-
нансовые проблемы, ру-

ководство Nestle приняло 
решение резко увеличить 
ассортимент шоколадных 
батончиков: выпускать 
больше разновидностей 
полюбившегося покупате-
лям продукта, что, по мне-
нию специалистов швей-
царского концерна, было 
дешевле, чем начинать ре-
кламу новых незнакомых 
покупателям брендов.

Многообразие вкусов

В 2003 году начались 
разработки новых ви-
дов KitKat. Были выпуще-
ны батончики со вкусом 
клубники и сливок, манго, 
маракуйи, лесных ягод. К 
праздникам продавались 

батончики со вкусами 
«рождественского пудин-
га» и «тирамису с вином 
и сыром маскарпоне». Для 
поклонников ЗОЖ был вы-
пущен и специальный низ-
коуглеводный батончик 
KitKat.

На британском рын-
ке появились несколько 
видов KitKat, получивших 
высокий спрос в других 
странах, например, лимон-
но-йогуртовый батончик, 
популярный у жителей 
Германии. Этот маркетин-
говый ход был для ком-
пании-производителя не 
слишком дорогостоящим: 
необходимо было лишь из-
менить рецепты, закупить 
новые ингредиенты и раз-

KitKat:
от истоков до наших дней
Сегодня шоколадные батончики с хрустящей вафлей Kit Kat известны 
во всем мире, но мало кто знает, что, несмотря на швейцарское про-
изводство, их родиной является Великобритания, а наибольшую по-
пулярность они получили в Японии. Именно в этой стране выпускается 
KitKat с начинками из 200 вкусов: от яблочного, клубничного и вишне-
вого, до мисо, васаби и соевого соуса.

Текст: В.Славин
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работать новую упаковку.
Такой шаг вернул инте-

рес к хрустящим шоколад-
ным батончикам, на долю 
экзотических вкусов при-
ходилось 5% рынка, ситуа-
цию в сфере продаж KitKat 
удалось стабилизировать.

Особую популярность 
завоевали экзотические 
батончики KitKat в Япо-
нии. Там их выпускали со 
вкусами зеленого чая, со-
евого соуса, васаби и др. 
Даже название шоколадки 
напоминает японское по-
желание удачи. Видимо 
поэтому это шоколадное 
лакомство популярно у 
студентов. В Японии счи-
тается, что перед экзаме-
ном необходимо откусить 
хотя бы кусочек – на удачу. 
В Японии даже выпустили 
KitKat для быстрого запе-
кания.

Но уже в 2005 году 
компанию ждал новый кри-
зис. Пресытившись раз-

нообразием, потребители 
перестали интересоваться 
новыми батончиками. Дис-
трибьюторы пытались рас-
продать сладости со скид-
кой, достигавшей 90%, но, 
когда это не удавалось, 
просто выбрасывали то-
вар. 

От Nestle потребова-
ли возмещения убытков. 
Конкуренты пользовались 
ситуацией и захватывали 
самые лучшие места на 
полках.

Компания прекратила 
выпуск новых батончиков 
и открыла горячую линию, 

чтобы узнать пожелания 
потребителей. Оказалось, 
что среди этого разно- 
образия покупатели про-
сто не могли найти клас-
сический вкус. Многие 
признавались, что пробо-
вали новые батончики из 
любопытства, но больше 
их не купят. Задумавшись 
над этим, компания оста-
вила производство только 
батончиков со вкусом ка-
рамели и тирамису, изба-
вившись от всех экзотиче-
ских вариантов. Затраты 
на продвижение классиче-
ского батончика были уве-

личены в три раза. Также в 
рекламу вернулся старый 
слоган: «Сделай перерыв, 
съешь Kit Kat» и продажа 
больших упаковок KitKat.

KitKat сегодня

В наши дни производ-
ства KitKat расположены 
в разных странах мира: в 
Йорке (Великобритания), 
Торонто (Канада), Гам-
бурге (Германия), Понде 
(Индия), Чембонге (Малай-
зия), Тяньцзине (Китай), 
Касумигауре (Япония), 
Кампбеллфилдe (Австра-

На Филиппинах можно 
найти мороженое KitKat с 
фирменной вафлей вну-
три, а на Ближнем Востоке 
рестораны Pizza Hut когда-
то предлагали миниатюр-
ные KitKat, завернутые в 
тесто для пиццы. 

В США Hershey's остал-
ся довольно консерватив-
ным со вкусами KitKat, 
предлагая варианты из бе-
лого и темного шоколада, в 
дополнение к молочному и 
нескольким сезонным ва-
риантам. 

KitKat в России

В 1998 году кондитер-
ская фабрика «Камская», 
расположенная в Перми, 
вошла в состав группы ком-
паний Nestle. Предприятие 
по выпуску кондитерских 
изделий KitKat начало ра-
боту в Перми в 2002 году. 

Летом 2007 года фабрика 
стала частью компании 
«Нестле Россия», получив 
статус производственно-
го филиала ООО «Нестле 
Россия» в городе Перми. 

Недавно стало извест-
но, что «Нестле Россия» 
вложит 2 млрд рублей в 
строительство новой ли-
нии по производству KitKat 
в Перми. Уже подписано 
соглашение о намерени-
ях по реализации нового 
инвестиционного проекта 
между «Нестле Россия» и 
Правительством Пермско-
го края.

Сегодня фабрика про-

изводит широкий ассор-
тимент шоколадных плит 
и батончиков KitKat, ле-
денцы и мармелад. В 2015 
году прошла масштабная 
модернизация предпри-
ятия, инвестиции в кото-
рую составили 1,4 млрд 
рублей.

«Мы рады объявить об 
инвестициях в расшире-
ние нашей кондитерской 
фабрики в Перми. Новая 
производственная линия 
позволит нарастить объ-
емы производства шоко-
ладной продукции и под-
держит планы по выпуску 
инноваций для России, 
стран СНГ и стран Евро-
пы», – говорит Марсиаль 
Роллан, руководитель «Не-
стле Россия и Евразия».

лия), Ист-Лондоне (Южная 
Африка), Джерси (США) и 
Перми (Россия).

В течение многих лет 
Nestle продавала «трех-
палый» KitKat на Ближнем 
Востоке, чтобы сохранять 
невысокую стоимость на 
местном рынке, в то время 
как в Японии есть несколь-
ко вариаций длинных ба-
тончиков KitKat. 

В Австралии и Новой 
Зеландии есть блок KitKat 
из 12 штук, в Британии 
была выпушена ограничен-
ная «промо» партия из 16 
штук.

Есть уникальные ре-
гиональные линейки, на-
пример, чизкейк KitKat.  

Марсиаль Роллан
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Табл.1 Показатели качества ржаной муки

Наименование 
показателя

Характеристики и норма сортов муки

Сеяная Обдирная Обойная Особая

Цвет

Белый с кре-
моватым или 

сероватым 
оттенком.

Серовато-
белый или 
серовато-

кремовый с 
вкраплени-
ями частиц 
оболочек 

зерна.

Серый с 
частицами 
оболочек 

зерна.

Белый с 
сероватым 
оттенком.

Зольность, в 
пересчете на 
сухое вещество, 
%, не более

0,75 1,45

2,0, но не 
менее чем на 
0,07% ниже 
зольности 
зерна до 
очистки.

1,15

Белизна, усл. ед. 
РЗ-БПЛ, не менее 50,0 6,0 - 21,0

Число падения, 
с, не менее 160,0 150,0 105,0 150,0

Влажность, 
%, не более 15,0

Технологии Технологии

Одним из наиболее важных 
свойств клетчатки является ее спо-
собность связывать токсины в тол-
стой кишке, а затем выводить их из 
организма. Зерно ржи богато селе-
ном, хромом, витаминами группы В 
и Е, полиненасыщенными жирными 
кислотами. В ржаном хлебе желе-
за больше, чем в говядине. Рожь и 
другие цельнозерновые продукты 
являются богатым источником маг-
ния, минерала, который действу-
ет как кофактор для более чем 300 
ферментов, включая ферменты, уча-
ствующие в использовании организ-
мом глюкозы и секреции инсулина. 

Рожь содержит широкий спектр раз-
личных биологически активных со-
единений. Ржаной хлеб способствует 
сохранению здоровья и продлению 
активного долголетия и необходим 
в  рационе с точки зрения профилак-
тики диабета, сердечно-сосудистых и 
даже некоторых онкологических за-
болеваний, ожирения [2, 3].

Однако, несмотря на всю поль-
зу, потребление ржаных сортов 
хлебобулочных изделий, постоянно 
сокращается. Исследования Росста-
та свидетельствуют о постоянном 
снижении потребления ржано-пше-
ничных сортов в целом в послед-

Влияние смеси разных сортов 
ржаной и пшеничной муки на 
сохранение свежести хлеба
Текст: Савкина О.А., Кузнецова Л.И., Бурыкина М.С., Нутчина М.А. , СпбФ ФГАНУ НИИХП

Хлеб из ржаной муки с XI века являлся традиционным и полноценным продуктом питания для 
населения России [1]. В зерне ржи значительно выше содержание пищевых волокон, чем у дру-
гих зерновых культур, а также овощей и фруктов. Пищевые волокна обладают исключительно 
высокой способностью связывать воду и быстро дают ощущение сытости и насыщения, что 
делает ржаной хлеб настоящим помощником для тех, кто пытается похудеть. 

ние годы. Так в период с 2010 по 
2019 г.г. годовое домашнее потре-
бление упало на 22%. При этом па-
дение производства за тот же период 
составило 30% [1]. 

Снижение потребления чисто 
ржаного хлеба связано с целым  ря-
дом причин, одной из которых явля-
ется то, что современный потреби-
тель ориентирован на менее кислый 
вкус и более воздушный мякиш. 
Большей популярностью пользуют-
ся виды изделий из смеси ржаной и 
пшеничной муки [1].

Изделия из 100% ржаной муки 
даже высокого качества отличают-

ся чуть более плотным и влажным 
мякишем и более кислым вкусом от 
изделий из пшеничной муки. Суще-
ственные отличия ржаного хлеба 
от пшеничного связаны с особен-
ностями хлебопекарных свойств, в 
частности, углеводно-амилазного и 
белково-протеиназного комплексов 
ржаной муки. Ржаная мука по срав-
нению с пшеничной содержит боль-
ше собственных сахаров, обладает 
повышенной активностью амилаз, а 
ее крахмал клейстеризуется при бо-
лее низкой температуре [4]. 

В РФ ржаную муку в соответ-
ствии с ГОСТ 7045-2017 «Мука ржа-
ная хлебопекарная. Технические 
условия» в зависимости от белиз-
ны или зольности, числа падения, 
а также крупности помола подраз-
деляют на сорта: сеяная, обдирная, 
обойная, особая. Также на рынке 
присутствует мука ржаная из цель-
носмолотого зерна, вырабатываемая 
по ТУ и значительно отличающаяся 
по свойствам и крупности помола. 
По органолептическим и физико-хи-
мическим показателям мука ржаная 
хлебопекарная должна соответство-
вать требованиям, указанным в та-
блице 1.

Классификация муки в Европе 
значительно отличается в разных 
странах и основывается на зольно-
сти. Зольность находится в прямой 
зависимости от степени помола. 
Минералы содержатся в основном 
во внешних слоях зерна. Чем выше 
числовое значение типа муки, тем 
выше содержание минералов, одно-
временно с этим растет содержа-
ние белка, пищевых волокон, жиров 
и ферментов в муке. В таблице 2 
приведены примеры разных сортов 
ржаной муки, вырабатываемой в 
некоторых европейских странах.   
Российская ржаная обойная мука 
соответствует муке типу 1800 фин-
ской или 1740 и цельносмолотой в 
Германии. Наиболее распространен-
ная в России ржаная обдирная мука 
соответствует типам 1370 и 1400. 
Аналог ржаной сеяной муки – мука 
типа 580. СПБФ ФГАНУ НИИХП со-
вместно с ВНИИЗ был разработан 
сорт муки ржаной «особая», по золь-
ности он ближе всего к немецкой и 
финской муке типа 1150. В Финлян-
дии подавляющая часть ржаных со-
ртов производится из цельнозерно-

вой муки, близкой к нашей обойной. 
А в Германии 30% муки приходится 
на муку, близкую к особой и сеяной. 

Ржаная сеяная мука используется 
для выпечки светлых видов заварно-
го хлеба, дает хлеб большего объема. 
Ржаная обдирная мука входит  в ре-
цептуру массовых сортов ржаного 
и ржано-пшеничного хлеба. Ржаная 
обдирная имеет ценный состав пи-
щевых веществ, но дает более «тяже-
лый» мякиш и менее объемный хлеб.  

Как уже отмечалось выше, наи-
большей популярностью пользуют-
ся сорта хлеба, вырабатываемые из 
смеси ржаной и пшеничной муки. 
Использование смеси ржаной и пше-
ничной муки позволяет получить 
хлеб большего объема, с менее плот-
ным, более пористым мякишем. 

До середины 80-х годов про-
шлого века ржано-пшеничные сорта 
хлеба в основном вырабатывались из 
муки ржаной обдирной или обойной 
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Наименование 
показателей

Значение показателей полуфабрикатов и хлеба из муки ржаной

Обдиной Сеяной

Пшеничной

Высшего сорта Первого сорта Второго сорта Первого сорта Второго сорта

Жидкая ржаная закваска их ржаной обдирной муки

Кислотность, град 13,7 13,7 14,8 13,6 12,3

Подъемная сила, мин. 20 23 26

Тесто

Температура брожения, °С 28

Кислотность, град.

- начальная 6,8 6,1 6,5 6,4 7,8

- перед разделкой 7,2 6,9 8,0 7,5 8,3

Увеличение объема  
к начальному , % 29 48 66 64

Подъемная сила, мин. 9 8 9 11

Продолжительность 
брожения, мин. 60

Продолжительность 
расстойки, мин. 77 72 80 66 77

Хлеб

Удельный объем, см3/г 1,98 1,92 2,08 2,41 2,32

Кислотность, град. 5,6 5,9 6,4 5,2 6,0

Пористость, % 68 67 70 73 72

Влажность через 1 сутки, % 48,1 48,2 47,5 47,3

Влажность через 2 суток, % 48,6 48,2 47,5

Влажность через 3 суток, % 46,5 48,5 47,9 47,8 47,0

Влажность через 6 суток, % 47,1 47,5 46,1

Сжимаемость через 1 сутки, ед. 
приб. 21 24 27 23

Сжимаемость через 2 суток, ед. 
приб. 17 18 20

Сжимаемость через 3 суток, 
ед. приб. 16 17 20

Сжимаемость через 6 суток, 
ед. приб. 13 15 16 18

Табл.3 Влияние смеси разных сортов ржаной и пшеничной муки на качество и сохранение свежести хлеба подового

Технологии

в сочетании с пшеничной мукой вто-
рого сорта, позже были разработаны 
государственные стандарты на ржа-
но-пшеничные и пшенично-ржаные 
сорта хлеба с использованием муки  
ржаной обдирной и пшеничной пер-
вого сорта (хлеб Дарницкий, Столич-
ный, Российский).

С целью обоснования оптималь-
ного соотношения ржаной и пшенич-
ной муки, проводили исследования 
по влиянию смеси разных сортов 
ржаной и пшеничной муки на изме-
нение в процессе хранения показа-
телей качества ржано-пшеничного 
хлеба. 

При приготовлении теста за ос-
нову была взята утвержденная ре-
цептура хлеба Украинского ново-
го, в которой предусмотрена смесь 
муки ржаной обдирной и пшеничной 
второго сорта в соотношении 60 : 40. 
Тесто готовили на жидкой ржаной 
закваске без заварки, содержащей 
20 % ржаной обдирной муки во всех 
вариантах. При этом остальные 80 % 
муки вносили в виде смеси ржаной 
и пшеничной муки в соотношении 
40 : 40.

В первой серии опытов на фоне 
40 % ржаной обдирной муки варьи-
ровали пшеничную муку высшего, 

первого и второго сорта. В следу-
ющих опытах на фоне тех же 40 % 
ржаной, но уже сеяной муки, исполь-
зовали пшеничную муку первого и 
второго сорта.

Качество хлеба оценивали по по-
казателям ГОСТ (влажность, кислот-
ность, пористость), дополнительно 
определяли удельный объем и сжи-
маемость мякиша, в упакованном 
хлебе в течение 1, 2, 3 и 6 суток 
контролировали влажность и сжима-
емость мякиша. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице 3.

Исследования показали, что из-
делия из смеси ржаной сеяной и 
пшеничной муки первого и второ-
го сорта имели больший удельный 
объем и лучшую пористость, чем 
изделия с ржаной обдирной мукой 
(таблица 3). При изменении сорта 
пшеничной муки в смеси с ржаной 
обдирной удельный объем и пори-
стость изделий немного варьирова-
лись. Потеря влаги при этом в из-
делии из смеси ржаной обдирной 
с мукой пшеничной второго сорта 
была ниже. Анализ структурно-ме-
ханических свойств показал, что при 
варьировании в смеси с мукой ржа-
ной обдирной разных сортов пше-
ничной муки, существенное влияние 
на изменение сжимаемости мякиша 
в процессе хранения выявлено не 
было. А при использовании смеси 
пшеничной муки первого или второ-
го сорта с ржаной сеяной мукой, по-
казатель сжимаемости мякиша хлеба 
был лучше на протяжении всего пе-
риода хранения.

Таким образом, исследования на-
глядно показывают отличия в физи-

ко-химических показателях качества 
хлеба. Применение муки ржаной 
сеяной и пшеничной позволяет по-
лучить изделия с большим удельным 
объемом и лучшей пористостью, что 
может иметь решающее значение 
для потребителя при выборе хлеба 
на полке. При этом содержание ви-
таминов, минералов и пищевых во-
локон в таких изделиях чуть ниже, 
из-за различий сеяной и обдирной 
муки. 

Кроме того, показано, что ис-
пользование в рецептуре смеси 

муки ржаной обдирной, сеяной и 
пшеничной первого или второго со-
рта в соотношении 20 : 40 : 40 соот-
ветственно положительно влияет на 
сохранение свежести хлеба по срав-
нению с хлебом, приготовленным из 
смеси ржаной обдирной и пшенич-
ной муки разных сортов.

Ссылки на источники:

1. «Проблемы развития рынка 
хлебобулочных изделий с использо-
ванием ржаной муки в Российской 

Табл.2 Типы ржаной муки в некоторых странах Европы

Страна Тип муки Зольность, %СВ Объем  
производства, %

Германия

цельносмолотая ~ 2,0 20,0

1740 ~ 1,65-2,0 н/д

1370 ~ 1,3 н/д

1150  ~ 0,9-1,1 30,0

997 ~ 1,0 30,0

815 ~ 0,8 н/д

580 ~ 0,5 н/д

Финляндия

1800 ~ 1,8-2,0 92,0

1150 ~ 0,9-1,1 7,0

580 ~ 0,5-0,6 1,0

Австрия

2500 ~ 2,0 95,0

960 ~ 1,0 н/д

500 ~ 0,5 н/д

Польша

2000 ~ 1,8-2,0 н/д

1400 ~ 1,3-1,4 н/д

800 ~ 0,7-0,8 н/д

580 ~ 0,5-0,6 н/д
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БизнесБизнес

– Михаил, давно ли вы 
занимаетесь бизнесом в 
сфере хлебопечения?

– Первую точку сети 
пекарен «БУLКИ» мы от-
крыли в Воронеже 12 лет 
назад. Сейчас в сети 30 
точек. В ассортименте 30 
хлебов: на закваске, из 
цельнозерновой муки, без-
глютеновые хлеба. Боль-
шую долю мелкоштучки 
сейчас занимают слоеные 
изделия. Мы научились де-

лать очень крутое слоеное 
тесто и продукцию из него. 

На втором месте у нас 
– изделия из печного теста: 
10 видов сочников и паев. 
«Слоенка и песочка» - это 
визитная карточка пека-
рен «БУLКИ». У нас также 
есть сдоба. 

– Можно ли сказать, 
что в последнее время 
сильно изменился спрос 
на хлебобулочную продук-
цию? 

– Спрос на хлеб никак 
не трансформировался. 
Это крайне консерватив-
ный продукт. Вырос спрос 
на выпечку высокого уров-
ня. Предполагаю, что она 
стала альтернативой доро-
гой «кондитерке». 

– Не могу не спросить, 
какое влияние на ваш биз-
нес оказала пандемия ко-
ронавируса? 

– Пандемия не оказала 
на нашу компанию нега-
тивного влияния. В апреле 
была небольшая «просад-
ка» в течение двух недель, 
но к маю все наши точки 

уже работали так же, как 
и весной прошлого года. 
Немного пострадали пе-
карни, которые были рас-
положены на офисно-сту-
денческом трафике, но 
зато «БУLКИ» в спальных 
районах и жилых комплек-
сах увеличили выручку.

– Распространяются 
ли на хлебопекарный биз-
нес какие-либо из анон-
сированных мер государ-
ственной поддержки?

– Нас не отнесли к по-
страдавшему кластеру, что 
в принципе вполне спра-
ведливо.

– Расскажите об осо-
бенностях работы вашей 
сети пекарен сегодня? 

– Мы прилично под-
росли. В два раза увели-
чилось количество точек, 
открытых по франшизе. 
В два раза выросли про-
изводственные мощности 
нашего базового предпри-
ятия в Воронеже.

– Какие тренды в хле-
бопекарной отрасли вы 
можете отметить?

– Проявился тренд на 
фастфуд хорошего уров-
ня. В нашем случае - это 
различного рода сэндвичи: 
с круассанами, хлебом и 
багетами.

– Какое-то время на-
зад вы выпускали бургеры, 
потом перестали, почему?

– Бургеры - не наш 
продукт. 

– Многие кафе-пекар-
ни сегодня осуществляют 
доставку своей продукции. 
Есть ли у вас такая опция?

– С доставкой у нас 
пока не складывается. 
Слишком мал средний чек, 

М. Колупаев: «Пандемия не 
оказала на нашу компанию 
негативного влияния»

Михаил Колупаев – основатель федеральной сети пекарен «БУLКИ». В 
2015 году продал первую франшизу. Ее особенность состоит в том, что 
владелец бренда вместе со своей командой полностью отлаживает 
работу новых пекарен «БУLКИ» и рассчитывает точку безубыточности. 
Если выручка окажется меньше этой суммы, то роялти с франчайзи не 
берут. Мы поговорили с Михаилом о том, какие изменения в работе 
сети пекарен «БУLКИ» произошли в период пандемии Covid-19.

но сейчас с добавлением 
фастфуда – разнообраз-
ных сэндвичей – мы про-
должим эксперименты. 
Особенно это касается 
наших локальных проектов 
в московских жилищных 
комплексах.

– Ваши прогнозы по 
развитию хлебопекарного 
сегмента в ближайшем бу-
дущем?

– Судьбу сегмента 
предсказывать не берусь, 
но, однозначно, развитие 
хлебопекарной отрасли 
ощутимо замедлится. Са-
мые сильные игроки рынка 
перегруппируются и пой-
дут дальше, а слабые «от-
валятся».

шизу уже двукратно пре-
вышает наши возможности 
по открытиям. К примеру, 
с декабря 2020 года по 
февраль 2021 года график 
открытий уже полностью 
заполнен. 

В сентябре текуще-
го года у нас произошел 
очень любопытный экс-
перимент: мы открыли пе-
карню «БУLКИ» в Истре 
– в городе с населением в 
25000 жителей. И, получи-
ли результат, который пре-
взошел все ожидания! Вы-
ручка – 100 тысяч рублей 

«БУLКИ» предлагают 
два варианта фран-

шизы: мини-пекарни 
— «Булки-компакт» 
и «Булки-Буфет». 

«Булки-компакт» — это 
маленькая ремеслен-
ная пекарня полного 

цикла, которую можно 
открыть в помещении 
от 70 кв.м. с 4 сотруд-

никами в смене. Объем 
инвестиций — 3,5 млн 
рублей, ежемесячный 
доход — до 350 тысяч 

рублей. “Булки-буфет” 
— пекарня, в ассорти-
мент которой включе-
ны не только хлебо-
булочные изделия, 

но и быстрые обеды 
— пиццы и сэндвичи. 

Объем инвестиций — 5 
млн рублей, ежеме-

сячный доход — до 700 
тысяч рублей.

СПРАВКА

– Расскажите о планах 
вашей компании на 2021 
год?

– В 2021 году нам 
предстоит глобальный ры-
вок в развитии. Наши фор-
маты оказались крайне 
живучими. Сейчас мы до-
полнительно усиливаем их 
с помощью фастфуда, хо-
рошего кофе и оригиналь-
ных холодных напитков. 

Открытия новых точек, 
начиная с декабря, будут в 
рестайлинговой версии.

Спрос на нашу фран-

в день и более с одной 
точки – стала там нормой. 
Из-за такого положитель-
ного опыта, «география» 
распространения сети 
«БУLКИ» значительно рас-
ширится!

Беседовала: А. Кривицкая
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Маркетинг Маркетинг

В июле-августе 2020 
года компания «Лаборато-
рия трендов» провела мар-
кетинговый аудит более 
30 предприятий разных 
регионов России, который 
позволил выявить суще-
ственные отличия в уровне 
маркетинговой деятельно-
сти российских произво-
дителей хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Для хлебопекарной от-
расли России характерна 

О клиентоориентированности 
производителей хлебопекарной 
продукции
Текст: О.И. Пономарева, ректор СПИУПТ, член Научно-технического совета Минсельхоза РФ;
 Е.В. Пономарева, ген. директор «Лаборатории трендов», член Гильдии Маркетолов РФ.

концентрация производ-
ственных мощностей на 
крупных предприятиях и 
одновременно большое ко-
личество малых предпри-
ятий. Доля индустриаль-
ных (крупных и средних) 
производителей на рынке 
составляет 72%, доля ма-
лых пекарен и пекарен при 
сетевых магазинах – 28%. 
С учетом потребительско-
го мнения каждая группа 
игроков рынка имеет свои 

преимущества и недостат-
ки, что позволяет переклю-
чать потребителей с одной 
группы производителей на 
другую.

Некоторые эксперты 
считают драйверами се-
годняшних рыночных из-
менений пекарни, которые 
имеют больше возможно-
стей для оперативного из-
менения ассортимента и 
стимулируют индустриаль-
ные хлебозаводы изменять 

маркетинговую политику в 
направлении привлечения 
и удержания потребите-
лей. Ассортимент продук-
ции индустриальных хле-
бопекарных предприятий 
в значительной степени 
определяют сетевые ри-
тейлеры, формирующие 
заказы в рамках договор-
ных отношений с ними, как 
с поставщиками. Вместе с 
тем крупные индустриаль-
ные предприятия, имею-

щие маркетинговые бюд-
жеты и инвестирующие в 
R&D, активно участвуют 
в формировании новой 
культуры потребления хле-
ба.

Значительным преиму-
ществом индустриальных 
хлебопекарных предпри-
ятий является гарантиро-
ванный и стабильно вы-
сокий уровень качества и 
безопасности продукции, 
который обеспечивается 
на всем пути ее продвиже-
ния к конечному потреби-
телю.

Индикаторами марке-
тинговых изменений мож-
но считать обновление 
сайтов предприятий, но-
вый подход к ведению соц-
сетей, ребрендинги (ме-
роприятия по изменению 
бренда или его составля-
ющих) или рестайлинги 
(изменение стиля), исполь-
зование новых каналов 
коммуникаций и предло-
жение рынку продукции 
новых ассортиментных 
групп.

Мониторинг отзывов 
в социальных сетях о про-
изводителях показал, что 
предприятия получают 
больше благодарностей и 
положительных отзывов 
от потребителей, чем не-
гативных мнений и жалоб. 
Негатив практически все 
отрабатывают. Это позво-
ляет говорить о том, что в 
целом потребители удов-
летворены представленной 
на рынке хлебопекарной 
продукцией.

В чем отличие выпу-
скаемой ими продукции от 
той, что производят другие 
участники рынка? Почему 
потребителю нужно делать 
выбор именно в пользу 
данного конкретного про-
изводителя? На кого ори-
ентирована выпускаемая 
продукция? По результа-
там анализа маркетингово-
го аудита установлено, что 
далеко не все производи-

тели могут четко ответить 
потребителям на эти акту-
альные вопросы. 

У подавляющего боль-
шинства хлебопекарных 
предприятий, из числа 
проанализированных, есть 
проблемы с позициониро-
ванием. Позиционировать 
можно как продукцию, 
так и само предприятие. 
Представители индустри-

ального хлебопечения, 
как правило, позициони-
руются как традиционные 
предприятия (объем выпу-
скаемой продукции, срок 
и география работы на 
рынке, рыночная позиция), 
тогда как пекарни – апел-
лируют к свежести, уюту, 
натуральности, а также 
заявляют о том, что пекут 
хлеб с любовью, вкладывая 
душу (эмоции). 

Слабое позициони-
рование наблюдается не 
только применительно к 
предприятиям, но и к про-

дукции, что, прежде все-
го, связано с отсутстви-
ем брендов как таковых. 
Сравнительный анализ 
хлебопекарной продукции 
позволил выделить не-
сколько групп.

Первая группа пред-
ставленных на рынке SKU 
- это традиционные хле-
бобулочные изделия, они 
являются практически 

полными аналогами, на-
пример, при изготовлении 
по ГОСТу или при произ-
водстве по сопоставимым 
рецептурам.

Вторая группа SKU 
имеет незначительную раз-
ницу в рецептурах и поэто-
му не имеет существенных 
отличий.

У третьей группы SKU 
есть существенные от-
личия с точки зрения ре-
цептур, используемого 
сырья и технологий про-
изводства, что позволяет 
индустриальным хлебо-

пекарным предприятиям 
производить лучшую с по-
требительской точки зре-
ния продукцию.

В разрезе SKU наи-
большая конкуренция, что 
является ожидаемым с точ-
ки зрения цены и целевой 
аудитории, наблюдается 
в сегменте традиционных 
ХБИ (первая группа SKU). 
При работе со второй и 
третьей группами произво-
дители пока еще слабо до-
носят до потребителей те 
особенности продукции, 
которые отличают ее от 
продукции, выпускаемой 
конкурентами, а также не 
умеют обосновывать по-
вышенную стоимость за 
счет более высокой потре-
бительской ценности. Для 
увеличения уровня продаж 
предприятиям необходимо 
сформироватьполитику 
коммуникаций, разъясня-
ющую конкурентные пре-
имущества продукции.

Результаты аудита про-
демонстрировали срав-
нительно низкий уровень 
маркетинга, реализуемого 
хлебопекарными предпри-
ятиями. 

Сайты некоторых хле-

Современный рынок хлебобулочных изделий диктует жесткие требования к производителю: 
чтобы выжить и быть успешным в условиях серьезной конкуренции представителям хлебо-
пекарной отрасли необходимо уделять особое внимание качеству и безопасности своей про-
дукции, внутренней культуре участников рынка, а также учитывать специфику и привычки по-
требителей.

«SKU» (Stock Keeping Unit) - идентифи-
катор товарной позиции, единица учета 
запасов, складской номер, используемый 
в торговле для отслеживания статистики по 
реализованным товарам.

Нет маркетинга – нет клиентов,
Нет клиентов – нет продаж,
Нет продаж – нет бизнеса!

И. Манн
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бопекарных предприятий 
слабо информационно 
наполнены или мораль-
но устарели. На это стоит 
серьезно обратить внима-
ние! В ходе маркетинго-
вого аудита часто можно 
было наблюдать, что неко-
торые предприятия отно-
сительно недавно меняли 
сайты, но затем после об-
новления быстро их забро-
сили, что свидетельствует 
об отсутствии стратегии 
– новые сайты не стали 
важным инструментом 
коммуникаций. Процити-
руем вы-сказывание Билла 
Гейтса: «Если у вашего биз-
неса нет сайта, у вас – нет 
бизнеса». Надо признать, 
что интернет сегодня стал 
реальностью для хлебопе-
карной отрасли и с этим 
нельзя не считаться!

У большинства про-
анализированных произ-
водителей представлены 
формальные описания 
продукции (типовые опи-
сания на сайтах или в ката-
логах; или их нет вообще), 

не показаны преимущества 
продукции, история созда-
ния, а также нет эмоцио-
нальной окраски, что важ-
но для данного рынка при 
формировании отстройки 
от конкурентов.

У хлебопекарных пред-
приятий практически нет 
брендов на выпускаемую 
продукцию, основной 
объем продукции реали-
зуется под фирменными 
названиями (названиями 
производителей), одно-
временно с ними могут 
использоваться названия 
продукции, не являющиеся 
брендами («Бородинский», 
«Крестьянский» и др.). 
Опросы потребителей по-
казывают, что некоторые 
бренды продукции оста-
ются незамеченными, т.к. 
потребители запоминают 
продукцию визуально и в 

привязке к названию про-
изводителя.

К о м м у н и к а т и в н а я 
активность, которая ха-
рактеризуется степенью 
привлечения внимания 
потенциальных потреби-

телей, яркостью и глуби-
ной впечатлений, у боль-
шинства предприятий 
минимальна. Часто про-
изводители используют 
инструменты, типичные 
для рынка продуктов пи-
тания – ценовые акции в 
федеральных сетях, дегу-
стации, конкурсы и розы-
грыши в соцсетях, участие 
в выставках. Такие важные 
инструменты как PR и со-
циальная ответственность, 
позволяющие привлекать 
внимание потребителей 
и формировать их лояль-
ность используются недо-
статочно. Можно предпо-

ложить, что у предприятий 
не разработаны маркетин-
говые и коммуникацион-
ные стратегии. Пекарни и 
индустриальные произво-
дители, реализующие про-
дукцию через собственные 
магазины мелкорозничной 
торговли, непосредствен-
но работают с потреби-
телями и поэтому имеют 
больше шансов проявить 
креативность, чем те пред-
приятия, которые взаимо-
действуют с сетевым ри-
тейлом и лишены прямых 
коммуникаций с покупате-
лями.

Для формирования 
стратегической устойчи-
вости индустриальным 
хлебопекарным предприя-
тиям необходимо уточнить 
позиционирование, конку-
рентные преимущества и 
потребительскую ценность 
своей продукции и делать 
на них упор в продвиже-
нии и разработке новых 
ассортиментных позиций. 
На фоне довольно слабого 
маркетинга, реализуемого 
конкурентами, это помо-
жет эффективно от них от-
строиться. 

Преимущества хлебо-
пекарной продукции нуж-
но формулировать на язы-
ке конечных потребителей, 
для которых важны не обо-
рудование и размер про-
изводства, а соответствие 
приобретаемых продуктов 
их требованиям. Эти тре-
бования производителям 
необходимо постоянно 
изучать. По результатам 
анализа потребительских 
предпочтений, сегодня 
можно смело утверждать, 
что завоевать признание 
и увеличить объемы реали-
зации хлебопекарной про-
дукции можно в том слу-
чае, если продукция будет 
не только безопасной, но 
и вкусной. Нет сомнения, 
что добросовестные пред-
приятия успешно с такой 
задачей справятся.

«Маркетинг – это служанка продаж»

А. Тараненко

Дата Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

26.01 - 23.04
Повышение квалификации с элементами ДОТ «Современные тенденции в производстве хлебобулочных и 
кондитерских изделий».

26.01 - 28.01
Практический семинар «Современные тренды производства традиционной, праздничной и сувенирной 
продукции: сдобные изделия, караваи и пироги».

«Микробиология пищевых производств»

18.01- 29.01
8.02 - 19.02

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

18.01-29.01
Практический семинар «Микробиология. Правила работы с ПБА III-IV групп патогенности.  
Теория и практика». 

8.02 - 19.02
Повышение квалификации с элементами ДОТ «Санитарно-микробиологические исследования воды на 
пищевых производствах. Безопасность работы с ПБА III-IV групп патогенности».

«Интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях АПК»

26.01-28.01
Повышение квалификации «Практика внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РФ».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

19.01 - 22.01 Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

2.02 - 4.02
Повышение квалификации «Обеспечение качества испытаний. Правила обращений, учета, контроля и 
хранения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, рекактивов, расходных материа-
лов для проведения испытаний и калибровки».

26.01-27.01
Повышение квалификации «Проверка сенсорной чувствительности испытателей. Подтверждение компе-
тенций для проведения органолептического анализа и участия в дегустационных комиссиях».

9.02 - 12.02
Повышение квалификации «Правила и методы идентификации и отбора образцов (проб). Пробоподго-
товка продовольственного сырья и пищевой продукции».

16.02 - 18.02
Повышение квалификации «Методы исследований показателей качества и безопасности питьевой воды и 
воды источника водоснабжения».

16.02 - 18.02
Повышение квалификации «Органолептические методы испытаний качества воды. Объекты испытаний: 
вода питьевая, природная и дистиллированная».

9.02 - 12.02
Повышение квалификации «Актуализация деятельности лаборатории в свете ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
Подтверждение компетентности и оценка соответствия критериям аккредитации».

«Стандартизация, сертификация и управление качеством в пищевой промышленности»

26.01 - 27.01 Повышение квалификации с элементами ДОТ «Новое в национальной системе стандартизации в 2021г.».

15.02 - 19.02
Повышение квалификации «Современные тенденции и актуальные требования технического регулирова-
ния и стандартизации на таможенной территории Евразийского экономического союза».

«Управление продажами продовольственных товаров на основе маркетинга»

20.01 - 22.01
Повышение квалификации «Управление ассортиментом. Категорийный менеджмент на службе произво-
дителя».

17.02 - 23.04 Повышение квалификации «Эффективное управление системой продаж сектора B2B рынка FMCG.

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

промышленности АПК РФ
Санкт-Петербургского института  управления и пищевых технологий

Ближайшие мероприятия 2021 года

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



48 #48, 2020 / www.bac-forum.ru


