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Дорогие читатели!

Главной темой этого весенего вы-
пуска стал «Здоровый хлеб в ко-
ронавирусных обстоятельствах». 
И это не случайно. Если до панде-
мии Covid-19, которая началась 
в нашей стране ровно год назад, 
мировой тренд на ЗОЖ постоян-
но набирал обороты, то сейчас 
производителям хлебобулочных 
изделий приходится учитывать 
новые обстоятельства, которые 
мешают интенсивному развитию, 
экспериментам с ассортимен-
том, например, его расширению 
и выводу на рынок дорогостоя-
щих, затратных в производстве 
премиальных продуктов. 
Как справляются с создавшей-
ся ситуацией участники рынка? 
Ответ на этот вопрос ищите на 
страницах текущего номера!
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В Ярославле построят 
современный хлебозавод

В Ярославле в теку-
щем году будет построен 
один из самых современ-
ных хлебозаводов в стра-
не, в рамках соглашения 
между регионом и агро-
промышленной корпора-
цией «Стойленская Нива», 
сообщили в региональном 
департаменте агропро-
мышленного комплекса и 
потребительского рынка. 
По данным департамента, 
в строительство высоко-
технологичного хлебоза-
вода планируется вложить 
1 млрд руб. Завод будет 
выпускать до 250 т хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий в сутки. По словам 
заместителя председателя 

областного правительства 
Валерия Холодова, на но-
вом предприятии будет от-
крыто более 350 рабочих 
мест.

«Для этого у региона 
есть кадровый потенциал. 
Сюда привлекут работ-
ников хлебозавода N4, 
которые были сокращены 
в связи с не очень благо-
приятной экономической 
ситуацией на предприя-
тии»,— сказал В. Холодов.

ООО Агропромышлен-
ная корпорация «Стой-
ленская Нива» специали-
зируется на производстве 
муки, комбикормов, хле-
бобулочных и мучных кон-
дитерских изделий. 

Волгоградский пряник 
признан лучшим

Уникальное лакомство 
из музея-заповедника 
«Старая Сарепта» стало 
обладателем Гран-при все-
российского конкурса. Со-
трудникам музея удалось 
восстановить рецепт 18-19 
века, а также воссоздать 
упаковку фирменного ла-
комства. В начале марта 
заслуги волгоградцев были 

признаны на федераль-
ном уровне, сообщили в 
пресс-службе администра-
ции региона. Сарептские 
пряники стали лучшим 
гастрономическим по-
дарком и заслужили высо-
кую оценку экспертов на 
Всероссийском конкурсе 
«Туристический сувенир – 
2020». Состязание симво-
лов проходит каждый год 
и способствует повыше-
нию качества работы ма-
стеров сувенирного дела. 
В 2021 году финал про-
ходил в Уфе. Сувенир из 
Волгограда обошел фи-
налистов из четырех фе-
деральных округов и был 
признан победителем.

Потребление шоколада в РФ сократилось более чем на 10%

По данным Россель-
хозбанка, потребление 
шоколада и шоколадных 
изделий в РФ сократилось 
более чем на 10% в годо-
вом выражении – с семи 
до шести килограммов 

на душу населения. Такое 
падение связывают в ос-
новном с трендом на здо-
ровый образ жизни. Спрос 
на сладости из категории 
«без сахара» вырос мини-
мум на треть. Эксперты 
Россельхозбанка считают, 
что в ближайшее время бу-
дет востребован шоколад 
с высоким содержанием 
какао, а вот спрос на мо-
лочный шоколад быстро 
не восстановится. Так, на-
пример, основатель шоко-
ладной мануфактуры Fresh 
cacao Андрей Хачатурян 

говорит, что его компания 
тоже зафиксировала па-
дение спроса, но уверен, 
что все восстановится в 
ближайшее время. Веро-
ятной причиной снижения 
спроса на шоколад также 
является смещение спроса 
в пользу недорогих кон-
дитерских изделий (на-
пример, булочек и конфет 
подешевле), считает гене-
ральный директор консал-
тинговой компании The 
Orchestra Дина Григолая. 
Как пишет Bloomberg, ми-
ровые производители фик-

сируют стагнацию спроса 
в Северной Америке и Ев-
ропе. Эксперты издания 
полагают, что компаниям 
придется перенаправить 
поставки шоколада в Ин-
дию — только там потре-
бление сладкого может по-
казать существенный рост. 
Российский шоколад экс-
портируется в основном в 
Казахстан, Китай и Бело-
руссию. А перспективным 
рынком в Российском экс-
портном центре считают 
страны Персидского за-
лива.
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Выбор вспомогатель-
ного оборудования и 
инвентаря для выпечки 
оригинальной, востребо-
ванной у покупателей про-
дукции – всегда непростая 
задача для руководителей 
хлебопекарных предпри-
ятий. Ведь надо рассчитать 
многие факторы и даже 
спрогнозировать разви-
тие компании и рынка в 
целом. Ключевые направ-
ления работы хлебопеков, 
стремящихся к успеху в не-
простых условиях высокой 
конкуренции - расширение 
ассортимента, снижение 
затрат и повышение каче-
ства выпечки. 

ООО «ТЕХЛЕН» (Санкт- 
Петербург) уже более 15 
лет помогает хлебозаво-
дам и пекарням в реше-
нии вопроса оснащения 
производства разнообраз-
ным, профессиональным 
инвентарем. Это широкий 
спектр печных и транспор-
тировочных тележек, пер-
форированных волнистых 
и плоских противней из 
алюминия и нержавеющей 
стали, различных форм для 
выпечки. Последние годы 
предприятие стабильно 
развивается. Для обеспе-
чения запросов на новые 
виды инвентаря постоянно 
разрабатываются и изго-
товляются новые штампы 
и другая специальная ос-
настка. Семь лет успешно 

работает цех полного цик-
ла по нанесению и восста-
новлению антипригарных 
покрытий.

Применение антипри-
гарных покрытий позво-
ляет до минимума снизить 
расходы на смазку форм 
и противней. Помимо вы-
сокого экономического 
эффекта применение по-
крытий  улучшает качество 
выпечки из-за отсутствия 
пригорания хлебобулоч-
ных изделий. Кроме того, 
возрастает срок службы 
инвентаря, так как отпа-
дает необходимость его 
очистки. Для разных типов 
выпечки предприятие ис-
пользует различные виды 
качественных антипригар-
ных покрытий GREBLON® 
(производство Weilburger 
Coatings GmbH, Германия), 
специально разработан-

ных для применения в хле-
бопечении. Очень важно 
на этапе подбора выбрать 
оптимальный вид покры-
тия, исходя из рецептуры 
выпекаемой продукции, 
материала форм и против-
ней, а также технологиче-
ских условий выпечки. Не-
смотря на значительную 
стойкость антипригарных 
покрытий, с течением вре-
мени требуется их замена. 
В этом случае производит-
ся перепокрытие – повтор-
ное нанесение антипри-
гарного покрытия. 

В последнее время 
многие предприятия хле-
бопекарной отрасли рас-
ширяют свой ассортимент, 
выпекая гамбургеры, хот-
доги, маффины, чиабатту, 
донаты и другую ориги-
нальную продукцию. 

ООО «ТЕХЛЕН» зна-

чительно расширило про-
изводство  инвентаря для 
подобной выпечки. Сей-
час в линейке компании 
5 типоразмеров ячеек для 
гамбургеров диаметром 
70, 80, 96, 115  и 125 мм, 
5 типоразмеров ячеек для 
хот-догов 160х60, 200х60, 
220х60, 230х50 и 260х60 
мм, 3 типоразмера ячеек 
для маффинов диаметром 
62, 80 и 85 мм, ячейка 
для выпечки круассана-
полумесяца 130х80 мм, 
доната диаметром 88 мм, 
а также для выпечки чиа-
батты с ячейками 100х100 
и 160х80 мм. Для выпечки 
батонов и багетов завод 
готов предложить более 80 
размеров ширины и высо-
ты желоба.

Предприятие активно 
участвует в специализи-
рованных отраслевых вы-
ставках: «Агропродмаш», 
«ПИР» и «Современное 
хлебопечение» (г. Москва), 
«ФудТех» (г. Краснодар). 
Приглашаем посетить экс-
позицию ООО «ТЕХЛЕН» 
на весенних выставках 
«Современное хлебопече-
ние-2021» 23–26 марта, 
(Москва, ЭКСПОЦЕНТР) 
и  «ФудТех-2021» 22–24 
апреля (Краснодар, ЭКС-
ПОГРАД).

В. Л. Жуковец, 
руководитель отдела 

продаж и маркетинга 
ООО «Техлен»

 

 Профессиональный инвентарь для хлебопекарной отрасли

Отраслевая панорама

Созданный в Испании 
в 1872 году для семейной 
кондитерской, сегодня 
Chocovic – мировой бренд, 
сочетающий технические 
знания и следование ры-
ночным трендам с вековы-
ми традициями производ-
ства шоколада и глазурей. 

Каждый из продук-
тов линейки вдохновляет 
кондитеров на создание 
шедевров, раскрывая все 
новые грани таланта, что-
бы изо дня в день радовать 
изысканными изделиями 
потребителей. 

В России продукция 
под брендом Chocovic 
производится на фабрике 
Barry Callebaut, мирового 

лидера по производству 
шоколада, глазурей и ка-
као. Современные цеха 
и инновационное обо-
рудование полностью 
удовлетворяют высоким 
требованиям к технологи-
ческим процессам и кон-
тролю стандартов качества 
Chocovic. 

Несомненным плю-
сом для покупателей 
Chocovic станет эксперт-
ная поддержка со сторо-
ны корпоративных шефов 
Академии Шоколада Рос-
сии. Консультации по ис-
пользованию продукции 
Chocovic, разработка уни-
кальных рецептов с ассор-
тиментом линейки бренда,  

проведение обучающих 
мастер-классов и помощь 
в подготовке концепций 
для рынка Гурмэ от рос-
сийских и европейских мэ-
тров-шоколатье – все это 
составляющие уникально-
го сервиса, основной це-
лью которого является за-
бота о клиентах. Качество 
кондитерских изделий, 
изготовленных на осно-
ве Chocovic, непременно 
придется по вкусу конеч-
ному потребителю. 

Вот, что говорит 
Йоанн Редон, бренд-шеф 
Chocovic, шеф-кондитер 
Академии Шоколада Рос-
сии: «Chocovic – это ши-
рокая линейка продуктов, 
которая предоставляет 
возможность профессио-
нальным шефам и домаш-
ним кондитерам творить, 
создавать настоящие про-
изведения искусства. Это 
бренд со вкусом таланта. 
Работать с ним – настоя-
щее удовольствие. Акаде-
мия Шоколада России и я 
лично будем рады помочь 
воплотить в жизнь самые 
смелые идеи». 

Академия Шоколада 
России – вторая по величи-
не из 23 Академий Шокола-
да Barry Callebaut в мире. 
На 650 квадратных метрах 
ультрасовременного про-
странства в Москве рабо-
тает интернациональная 
команда корпоративных 
шефов, в том числе родом 
из Франции. Здесь прово-

дится обучение новичков, 
повышение квалификации 
профессиональных конди-
теров, оригинальные твор-
ческие мастер-классы от 
приглашенных шефов из 
Европы, Америки и Азии 
на оборудовании ведущих 
мировых производителей. 

В настоящее время ас-
сортимент Chocovic вклю-
чает:
•	 горький,	 темный,	 мо-

лочный и белый шоко-
лад,

•	 глазури	 для	 покрытия	
кондитерских изделий 
и выпечки, 

•	 термостабильные	 кап-
ли из шоколада и глазу-
ри для выпечки, 

•	 темные	и	белые	начин-
ки разной плотности с 
различными вкусами.
Продукция фасуется 

в удобные пакеты по 1,5/ 
5 кг и ведра по 5 кг, ко-
торые позволяют лучше 
сохранить вкус более про-
должительное время. Вся 
необходимая маркировка 
присутствует на каждой 
упаковке.

Более подробная ин-
формация о продукте и 
спектре его применения 
на сайте Choсovic: 
www.chocovic-russia.ru
Instagram: 
@chocolateacademyrussia
Facebook:
@chocolate-academy-
centre-russia

Бренд Chocovic получил
российский паспорт

Компания Barry Callebaut запустила в России 
локальное производство линейки известного 
международного бренда Chocovic. Шоко-
лад, глазури, термостабильная продукция и 
начинки уже в продаже по всей стране. Про-
дукция Chocovic идеально подходит для из-
готовления выпечки, кондитерских изделий, 
конфет, шоколадных плиток и десертов. Но-
вый для российского «сладкого» рынка бренд 
получил всестороннюю поддержку корпо-
ративных шефов Академии Шоколада 
России.
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Собравшихся интере-
совала структура посев-
ных площадей в крае на 
предстоящий сельхозгод. 
Министр сельского хозяй-
ства Александр Чеботаев 
сообщил, что общие посев-
ные площади составят, как 
и в 2020 г., 5 млн 200 ты-
сяч га. Из них под зерно-
выми будет занято 3,3 млн 
га. По словам министра, 
ожидается рост площадей 
сева ряда культур, в том 
числе льна масличного. 
Как сообщил министр, объ-
емы господдержки в пред-

стоящем сезоне составят 3 
миллиарда 200 миллионов 
рублей.

Эксперты – участники 
мероприятия, поделились 
на конференции своими 
прогнозами. 

В текущем сезоне экс-
перт ФАО Родион Рыб-
чинский ожидает сниже-
ния экспорта муки из РФ: 
до 150 тысяч тонн (вме-
сто 310 тысяч тонн в 2019 
году).

В 2020 году наблюда-
лась тенденция к сокраще-
нию экспорта муки: Тур-

ция - минус 8 процентов, 
Германия – минус 5 про-
центов, Украина - минус 
38 процентов, РФ - минус 
19 процентов. Причины — 
COVID-19 и связанные с 
ним ограничения привели 
к падению спроса.

Мировой рынок муки 
огромен – 13-14 млн тонн. 
Но, как указал Родион 
Рыбчинский, половина по-
требителей муки завязана 
на одном-двух поставщи-
ках. Потребности Сирии 
на 90 процентов удовлет-
воряет Турция, в Бразилии 

90 процентов рынка муки 
занимает Аргентина, в Уз-
бекистане главный экспор-
тер – Казахстан.

– Покупают у одних, не 
покупают у других по мно-
гим причинам: протекци-
онизм, квоты и пошлины, 
стандарты и сертификаты, 
логистика, умение дого-
вариваться, и теперь еще 
COVID-19. – сказал экс-
перт.

В оставшемся секторе 
будет расти конкуренция 
за объемы. Однако экс-
перт на примере Турции 
показал, что можно терять 
в объеме, но расти в вы-
ручке.

– У Турции объемы 
торговли мукой упали, а 
выручка выросла до 1,3 
млрд долларов. Она ми-
ровой лидер по объему 
торговли мукой в денеж-

ном выражении. Причи-
ны успеха Турции – это 
системная работа по не-
скольким направлениям: 
инвестиции в старые мель-
ницы, модернизация ста-
рых, география, логисти-
ка, изготовление на заказ 
нетрадиционных продук-
тов. Помогает политика 
Турецкого совета по зер-
ну и режиму внутренней 
переработки, госпрограм-
мы поддержки НИОКР. В 
Турции развивается отрас-
левое машиностроение, 
турецкие мельничные ком-
плексы, может, еще усту-
пают Швейцарии, но уро-
вень уже самый высокий. 
- рассказал Родион Рыб-
чинский.

Дмитрий Рылько, ген-
директор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), рассказал о том, 
что нынешние темпы ми-
рового экспорта пшеницы 
опережают темпы прошло-
го сезона.

– В прошлом сезо-
не экспортный потенци-
ал оценивался в 164,5 
млн тонн, в текущем сезо-
не – 165,5 млн тонн. При 
этом, в сезон 2019-2020 на 
19 февраля продали 109,5 
миллионов тонн, нынче на 
этот период – 117, 2 млн 
тонн. Прирост продаж 
обеспечили Россия, Кана-
да и Австралия. Сейчас к 
вывозу осталось 48 млн 
тонн, а в прошлом остава-
лось 55 млн тонн... – такие 
цифры привел Дмитрий 
Рылько.

Относительно влияния 
новых пошлин на экспорт 
есть разные точки зрения.

- Одни эксперты счита-
ют, что пошлины приведут 
к резкому спаду экспор-
та и обусловят колоссаль-
ные переходящие запасы. 
Мы в ИКАР считаем по-
другому. Экспорт, безус-
ловно, замедлится, перехо-
дящие запасы увеличатся, 
но не столь драматично. 

Экспорт будет вполне зна-
чимым. Почему мы так ду-
маем? В последние две 
недели мировые цены дви-
нулись вверх под воздей-
ствием двух факторов: мо-
розы и ущерб на юге США, 
и сокращения контракта-
ции из РФ. Скорее всего, 
нас ожидает вывоз 12,5 
млн тонн зерна с 1 января. 
А в целом до конца сезона 
экспорт составит не мень-
ше 38,5 млн тонн пшени-
цы, а может, и больше... – 
спрогнозировал Дмитрий 
Николаевич. Многое будет 
зависеть от уровня спро-
са со стороны двух ключе-
вых импортеров – Египта и 
Турции.

Что касается ситуации 
в Западной Сибири, при 
среднем урожае состоял-
ся близкий к рекордному 
вывоз зерна из региона. В 
результате, запасы пшени-
цы сейчас – на самом низ-
ком уровне за последние 
пять лет, причем местные 
переработчики в основ-
ном «непокрыты». Запа-
сы больше соответствуют 
апрелю-маю, чем январю-
февралю. Это указывает на 
напряженность местного 
баланса до конца сезона.

Говоря о перспективах 
наступающего аграрного 
сезона, эксперт напомнил, 
что в ключевых регионах 
мира сев озимых состоял-
ся на высоком уровне. В 
России погода не благо-
приятствовала, и, по мне-
нию Дмитрия Рылько, на-
шим аграриям предстоит 
пересев озимых на рекорд-
ной площади – до 2 млн га. 
Так как ключевой культу-
рой для пересева являет-
ся яровой ячмень, то пло-
щади под этой культурой 
могут вырасти, несмотря 
на пошлину. Также в ИКАР 
прогнозируют рекордный 
сев подсолнечника, сои, 
рапса и льна.

- Наш прогноз на бу-
дущий сезон: общее пред-

В Алтайском крае обсудили прогнозы 
развития рынка зерна и муки

В Алтайском крае, в городе Белокуриха, в конце февраля 2021 года 
состоялась 14-я Зимняя зерновая конференция. Зерновой форум про-
водился с учетом соблюдения противоэпидемических мер. В связи с 
этим количество участников было ограничено. Принять очное участие 
в зерновом форуме в этом году смогли порядка 120 гостей, остальные 
выступили с докладами и присоединились к дискуссиям в онлайн ре-
жиме.

ложение зерна в России 
составит 125 миллионов 
тонн. Мы в ИКАР повыси-
ли прогноз валового сбо-
ра пшеницы до 78 милли-
онов тонн. Однако потом 
начались приключения с 
морозами, а теперь будут 
приключения с оттепелью 
и ледяной коркой, и поэ-
тому прогноз может быть 
уточнен. Прогноз экспор-
та пшеницы – 37 миллио-
нов тонн - сообщил Дми-
трий Николаевич.

По поводу цены он 
напомнил, что июльские 
фьючерсы на урожай 2021 
года доходили до 240-245 
долларов за тонну. Одна-
ко внедрение плавающей 
пошлины сведет это к 201-
215 долларам.

Прогноз цены ново-
го урожая для Алтая от 
Дмитрия Рылько – 11.200-
11.300 рублей и ниже, до 
10.000 рублей, с учетом 
рисков, связанных с по-
шлиной. 

Мероприятие проводи-
лось при поддержке Мини-
стерства сельского хозяй-
ства России.

Организаторами кон-
ференции выступили Союз 
зернопереработчиков Ал-
тая, компания «ПроЗер-
но», Институт конъюн-
ктуры аграрного рынка, 
ООО «Алтайские Зерно-
вые Конференции». В ра-
боте конференции принял 
участие член Совета Ал-
тайской ТПП, генераль-
ный директор ЗАО «Ал-
тайская ярмарка» Андрей 
Олишевский. Генераль-
ным спонсором конфе-
ренции выступил член Ал-
тайской ТПП – компания 
«СиСорт».

Зимняя зерновая кон-
ференция – это крупней-
шая за Уралом экспертная 
площадка для формиро-
вания стратегий развития 
предприятий зерновой от-
расли России, принятия 
эффективных управленче-
ских решений за счет каче-
ственных деловых контак-
тов и обмена актуальной 
рыночной информацией. 
В Зимней зерновой конфе-
ренции ежегодно участву-
ют 160 компаний из 17 ре-
гионов России и 8 стран.

Дмитрий Рылько, ИКАР
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Вначале перечислим сдерживаю-
щие обстоятельства:

1. Как и другие отрасли, хлебопе-
карная промышленность пострадала: 
карантин препятствовал торговле – 
нарушилась логистика, у одних пред-
приятий возникли проблемы с по-
ставщиками, другие лишились точек 
реализации, потому что были закры-
ты торговые центры или трафик по-
купателей, тех же офисных сотруд-
ников, упал до критического уровня. 
Кроме того, потребовались допол-

нительные расходы на обеспечение 
эпидемиологической безопасности 
на производстве и организацию он-
лайн-заказов и доставки. Восстанов-
ление будет долгим. 

2. Из-за снижения доходов на-
селения произошло перераспре-
деление спроса: потребители хле-
бобулочной продукции среднего 
ценового сегмента стали выбирать 
более дешевые сорта хлеба, хотя 
премиальные изделия по-прежнему 
востребованы. 

3. Прежние схемы продаж утра-
тили эффективность из-за «удален-
ки», вначале вынужденной, а потом 
добровольной. По данным «Россий-
ской газеты», к декабрю 2020 года 
40% российских компаний уже пере-
вели на постоянную дистанционную 
работу от 20% до 50% персонала.

4. Во время самоизоляции люди 
начали активно печь дома (напри-
мер, летом 2020 года онлайн-ретей-
лер Ozon сообщил о росте продаж 
хлебопечек на 310%), так что покуп-
ка готовых изделий временно снизи-
лась. Получит ли эта тенденция даль-
нейшее развитие – вопрос. 

5. И все это на фоне других трен-
дов. Так, в России с 2000 года сни-
жаются объемы продаж хлеба. Кро-
ме того, продолжается рост цен на 
зерновые. Только недавно, в декабре 
2020-го, а затем в январе 2021-го, 

Правительство России выделило со-
ответственно 4,7 и 4,5 млрд рублей 
на поддержку производителей муки, 
хлеба и хлебобулочных изделий, и 
это, пожалуй, не последние транс-
ферты.

С другой стороны, пандемия бук-
вально каждого человека застави-
ла задуматься о своем здоровье, а 
многих – и что-то поменять в образе 
жизни, в том числе более ответствен-
но подходить к своему питанию, будь 
то готовые изделия или ингредиенты 
для домашней выпечки. Все, что по-
могает укреплять иммунитет и во-
обще положительно влияет на здоро-
вье, максимально востребовано. Но 
у хлеба неоднозначная репутация, а 
новых добавок настолько много, что 
в них непросто сориентироваться. 
Какой выход?

Наши эксперты полагают, что 
нужно следовать за пожеланиями 
клиентов, усиливать маркетинг и 
стараться не потеряться в многооб-
разии направлений, ведь ЗОЖ-тренд 
не монолитный и нужно понимать, 
на что делать ставку прямо сегод-
ня. Посмотрите, как это выглядит на 
практике.  

Марина Костюченко, директор НИИ 
хлебопекарной промышленности, 
доцент, кандидат технических наук:

«От характера питания зависит, 
насколько гармонично человек раз-
вивается – его физическое, умствен-
ное, психологическое состояние. 
Учитывая, что хлеб в нашей стране 
потребляется всеми группами на-
селения не зависимо от возраста и 
социального положения, он является 
очень удобным объектом для обо-
гащения и восполнения в питании 
дефицитных макро- и микронутри-

ентов. Хотя и сам по себе хлеб – ис-
точник значительного количества 
полезных для организма пищевых 
веществ (белков), витаминов (В, РР, 
Е), минеральных веществ (кальция, 
магния, железа), пищевых волокон, 
органических кислот и других нутри-
ентов. 

В последние годы возрос интерес 
к изделиям с добавлением зерновых 
продуктов, к ним относится зерно-
вой, мультизерновой хлеб, а также 
из муки обойной (цельнозерновой), 
безглютеновые изделия. Растет 
спрос на продукцию с «чистой эти-
кеткой», пониженным содержанием 
сахара, жира, трансжиров. В период 
пандемии популярными стали изде-
лия, способствующие укреплению 
иммунитета, обогащенные витамина-
ми, минеральными веществами и др. 
Восполнение дефицита полезных ма-
кро- и микронутриентов более чем 
актуально. Даже для той категории 
населения, которая не имеет каких-
то серьезных заболеваний и здоро-
вью которой ничего не угрожает. 
К тому же появилась необходимость 
компенсировать снижение физиче-
ской активности во время самоизо-
ляции, перехода многих сотрудников 
на удаленную работу. Поэтому мож-
но отметить, что изменение образа 
жизни, с последующим снижением 
энергозатрат, повлекло за собой не-
обходимость в ассортименте нового 
поколения, имеющего значительную 
пищевую и биологическую ценность.

Мировая практика показывает, 
что устойчивым трендом являются 
безглютеновые изделия (не более 
20 мг/кг) и с пониженным содер-
жанием глютена. Несмотря на то, 
что они рекомендуются не для всех 
категорий населения – с определен-
ными медицинскими показателями, 
интерес и рост такой продукции 
возрастает во всем мире. Можно 
отметить активно растущий сегмент 
замороженной продукции. Среди 
тенденций прослеживается и вни-
мание к хлебобулочным изделиям 
с повышенным содержанием пище-
вых волокон – это связано с пони-
женным гликемическим индексом 
(цельнозерновые, с использовани-
ем нетрадиционных видов пшени-
цы, ржи и др.). По-прежнему, будет 
пользоваться спросом у людей, зани-
мающихся фитнесом, спортом про-

Здоровый хлеб
в коронавирусных
обстоятельствах
Текст: А. Чуруксаева

До пандемии все было понятно: мощный мировой тренд на 
ЗОЖ, даешь больше полезных хлебобулочных изделий – зер-
новых, с витаминами или с полбой и т. д. Сейчас производи-
телям приходится учитывать новые обстоятельства, которые 
мешают интенсивному развитию, экспериментам с ассорти-
ментом, например, его расширению и выводу на рынок до-
рогостоящих, затратных в производстве премиальных про-
дуктов... 
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дукция с повышенным содержанием 
белка. Также достаточно стремитель-
но набирает обороты сегмент хлебо-
булочных изделий пребиотической 
направленности – FODMAP».  

Станислав Лапичев, исполнитель-
ный директор ГК Delavant:

«Сегмент здоровых продуктов 
сегодня самый быстрорастущий. И 
Россия, несмотря на определенные 
трудности, старается здесь не отста-
вать. Выпускается хлеб с повышен-
ным содержанием железа и йода, с 
добавлением клетчатки и водорос-
лей, обогащенный кальцием, раз-
личными витаминами. Появляется 
больше безглютеновых сортов. Все 
большим спросом пользуются хле-
бобулочные изделия, в которых со-
держатся ржаная обдирная мука, 
полба или спельта. А более широ-
кому распространению здорового 

хлеба помогает технология шоковой 
заморозки изделий, позволяющая со-
хранять их витаминный состав и пи-
тательную ценность. 

Если говорить конкретно о груп-
пе компаний «Delavant» и входящих 
в нее Владимирском и Вязниковском 
хлебокомбинатах, то у нас произ-
водится широкий ассортимент ре-
месленных рустикальных хлебов, 
обогащенных семенами тыквы, льна, 
подсолнечника, отрубями. Также мы 
выпускаем хлеб без дрожжей, кото-
рый, за счет длительного брожения, 
накапливает вкусоароматику и со-
храняет витамины и минеральные 
вещества. В компании сформирова-
на специальная группа технологов: 
на современном европейском обо-
рудовании она разрабатывает новые 
виды изделий на заварке с примене-
нием предварительно обжаренного 
сырья, что позволяет обогатить го-
товый продукт вкусом, ароматом и 
уникальными свойствами. Работаем 
и над новыми сортами хлеба с содер-
жанием йода.

Отмечу, что у производства здо-
ровых хлебов есть своя специфика: 
необходима усиленная маркетин-
говая поддержка, чтобы донести до 
покупателя уникальные свойства 
продукции. Например, обозначить 
факт добавления цельного проро-
щенного зерна или муки грубого по-
мола с сохранением всех частей зер-
на (оболочка, зародыш) и объяснить, 
что в них более высокое содержание 
минеральных веществ. Поэтому мы 

используем все возможности лиш-
ний раз рассказать об особенностях 
специализированных сортов, под-
черкиваем их высокую биологиче-
скую ценность за счет содержания 
витаминов (В1, В2, РР и др.), белков 
и микроэлементов».

Нелли Геронине, бренд-менеджер 
по закваскам «Пуратос Россия»:

«Польза хлеба для современных 
потребителей – это отражение со-
временных мировых тенденций в 
вопросах правильного питания: на-
туральный состав и чистая этикетка, 
обогащение изделий натуральной 
закваской, пророщенными зернами, 
растительным белком, клетчаткой, 
пищевыми волокнами, а также ис-
пользование суперфудов и других 
ингредиентов, которые улучшают 
здоровье и самочувствие человека.

Для лучшего понимания актуаль-
ных тенденций наша компания изу-
чает потребительские предпочтения 
и делится результатами с нашими 
партнерами. 

В нашем предыдущем исследова-
нии Taste Tomorrow («Вкус Завтраш-
него дня») 2015 года мы говорили 
больше о продуктах без неполезных 
ингредиентов (без консервантов, без 
искусственных красителей и арома-
тизаторов и т. д.). 

Сейчас выражение «полезный 
продукт» понимается более широко.  
Это подтверждает Taste Tomorrow – 
2019: 80% российских потребителей 
считают, что хлеб делают полезным 
и вкусным зерна и семена, 79% – 
цельнозерновая мука или мука гру-
бого помола. 

Особо хочу отметить, что хлеб на 
натуральной закваске стал воспри-

ниматься покупателями, как более 
вкусный и полезный даже по сравне-
нию с предыдущим исследованием: 
67% в 2015 году и 71% в 2019 году. 

Это полностью совпадает с на-
шим видением – «Будущее хлеба 
лежит в его прошлом». Мы увере-
ны, что хлебопекарные натуральные 
закваски будут все более востребо-
ваны в современном хлебопечении. 
Рады, что пекарни и многие хлебо-
заводы положительно откликаются 
на этот тренд! Тем более, что раз-
личные исследования подтверждают 
пользу закваски для здоровья и хоро-
шего самочувствия человека.

Наша компания уже давно вывела 
на рынок готовые к использованию 
закваски «САПОРЕ», произведенные 
в Бельгии, а теперь приняла решение 
инвестировать средства в производ-
ство натуральных заквасок в России. 
Для этих целей в начале 2021 года 
мы приобрели компанию «Русхлеб 
Исследования», где есть уникальная 
возможность производить сухие и 
жидкие натуральные закваски. Они 
помогут нашим клиентам выпускать 
современный здоровый хлеб с вос-
требованными региональными вку-
сами и сохранят его свежесть. И, ко-
нечно, мы активно рассказываем об 
этом на наших вебинарах и онлайн-
трансляциях в соцсетях, в различных 
тематических онлайн и офлайн-ис-
точниках – повышаем информиро-
ванность о пользе хлеба». 

Юлия Колчигина, руководитель  
направления продуктового марке-
тинга ООО «Лейпуриен Тукку»:

«ЗОЖ – это ведущий тренд на 
ближайшие годы, а пандемия высту-
пает его катализатором. И это по-
нимают крупные производители пи-
щевой промышленности из смежных 
рынков, которые в 2020 году, несмо-
тря на кризис, инвестировали имен-
но в производство ЗОЖ-продуктов. 
Яркими примерами которых являют-
ся растительное молоко, сахароза-
менители и обогащенные макарон-
ные изделия. 

Крупнейшие ритейлеры про-
должают активно развивать про-
граммы продвижения продуктов 
для здорового питания. В магазинах 
X5 Retail Group устанавливаются 
ЗОЖ-корнеры, «ВкусВилл» вводит 

цветную маркировку продуктов по 
содержанию соли, сахара и жиров. 
Большой процент новинок в хлебной 
отрасли в 2020 году также апеллиру-
ет к пользе для здоровья и фигуры.

Но нужно понимать, что ЗОЖ – 
это глобальный тренд, который име-
ет множество постоянно меняющих-
ся направлений. Выделю основные 
ЗОЖ-тренды с долгосрочными пер-
спективами, которые актуальны как 
для мирового, так и для российского 
хлебного рынка:

1. Чистая этикетка – основ-
ной тренд российского рынка. Для 
продукции с чистой этикеткой мы 
предлагаем ферментные комплек-
сы, хлебопекарные смеси с чистой 
этикеткой, солодовые экстракты и 
сиропы, а также помогаем клиентам 
выбрать правильные формулировки, 
выносимые на упаковку.

2. Замена пшеничной муки и сни-
жение содержания глютена. Причем 
первое более актуально для нашего 
рынка. Пользуются спросом альтер-
нативные виды муки и технологиче-
ские решения.

3. Снижение сахара. Фраза на 
упаковке «Без добавления сахара» 
все больше манит покупателя. Акту-
альны натуральные заменители саха-
ра и сиропы, также мы предлагаем 
солодовые экстракты и уникальные 
технологические решения, чтобы до-
биться хорошего вкуса и структуры 
продукта, из которого убрали сахар.

4. Бездрожжевые хлеба. Тенден-
ция уже не новая, но все еще оказы-
вающая сильное влияние на рынок. 
У нас разработан большой перечень 
рецептур хлебов по длительной тех-
нологии на заквасках, а для упро-
щения процесса мы предлагаем кли-
ентам разнообразный ассортимент 
заквасок.

5. Растительные протеины – этот 
тренд развивается на фоне популя-
ризации спорта и вегетарианства. 

6. Пребиотики – относительно 
новый и очень перспективный тренд 
в хлебе. Пребиотики – залог сильно-
го иммунитета, который так актуален 
сейчас во время пандемии. 

7. Бета-глюкан – это биологиче-
ски-активный ингредиент, который 
в большом количестве содержится в 
овсе. Бета-глюкан способен снижать 
уровень сахара и холестерина, спо-
собствует укреплению иммунитета.

Фото: Puratos
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Официальное откры-
тие Хлебозавода N5 состо-
ялось 16 апреля 1956 года. 
В послевоенное время 
именно это предприятие 
снабжало хлебобулочными 
изделиями не только рабо-
чий Кировский район, где 
были сосредоточены пред-
приятия федерального 
масштаба, но и весь город 
Куйбышев (Самара). 

В начале шестидеся-
тых годов в хлебном цехе 
начали работать агрегаты 
непрерывного приготовле-
ния теста. В семидесятых 
годах был реконструиро-
ван склад хранения муки, 
на югославском оборудо-
вании началось производ-
ство мелкоштучных изде-
лий. В восьмидесятые годы 
в эксплуатацию запустили 

склад открытого хранения 
муки и ее транспортиров-
ки, была сделана рекон-
струкция печного отделе-
ния на всех пяти линиях. 
Самарский хлебозавод N5 
занимал лидерующую по-
зицию и по качеству, и по 
объемам производства.

В 1990-е годы имен-
но Самарский хлебозавод 
N5 первым в регионе за-
пустил производство ржа-
ного хлеба. Были созданы 
управление реализации 
и торговли, отдел марке-
тинга и продаж, отдел по 
внедрению компьютерной 
техники, автоматизиро-
ванного учета и контроля, 
транспортный отдел. 

В 1994 году производ-
ственно-технологическая 
лаборатория хлебозавода 
сделала первые пробные 
выпечки батонов. В 1995 
году началось изготовле-
ние пшеничного хлеба из 
муки высшего сорта.

В 2000-е годы на Са-
марском хлебозаводе N5 
начался выпуск уникаль-

ного продукта – хлеба из 
пророщенного зерна – 
ЗОЖ, первого в ПФО дие-
тического хлебобулочного 
продукта. 

После экономическо-
го кризиса и периода за-
стоя, в 2012 году, ОАО 
«Самарский хлебозавод 
N5» вошел в состав груп-
пы компаний «Каравай» из 
Санкт-Петербурга, лидера 
российского рынка хлебо-
печения. 

На заводе началась 
масштабная модерниза-
ция производственных 
линий, была практически 
полностью обновлена ре-
цептурная база. Продол-
жила развиваться линейка 
функциональных хлебов 
под ТМ «Здоровые хлеба»: 
«Овсяный» и «Баварский». 
Ежегодно специалисты 
хлебозавода пополняют 
ассортимент примерно 25–
30 новинками. 

С 2015–2019 гг. завер-
шился первый этап мас-
штабной модернизации, 
были обновлены практиче-

Самарскому хлебозаводу N5 – 
65 лет!

ОАО «Самарский хлебозавод N5» – одно из старейших предприятий в Самарской области, 
отмечает свое 65-летие в апреле 2021 года. В 2012 году хлебозавод вошел в состав группы ком-
паний «Каравай» из Санкт-Петербурга. Этот альянс вывел Самарское предприятие на новый 
уровень развития: на заводе прошла масштабная модернизация производства, была обнов-
лена рецептурная база, а вместе с тем и подход к потребителю. ски все производственные 

линии. Общий объем инве-
стиций составил более 500 
млн рублей. В частности, 
была приобретена автома-
тизированная линия Gostol 
для выпуска различных 
видов хлеба, современные 
функциональные печи зна-
менитой немецкой ком-
пании MIWE, а также ав-
томатизированная линия 
Multiline + Euroline ком-
пании Fritsch для произ-

Предприятие номераПредприятие номера
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водства слоеной и сдобной 
продукции – универсаль-
ное решение для произ-
водства слоеной и сдобной 
продукции. 

Fritsch Multiline – это 
автоматизированная линия 
для формовки и раскатки 
тестовой ленты, которая 
на минимальном про-
странстве производит не-
прерывные тестовые ленты 
высочайшего качества из 

самых различных видов 
теста. Fritsch Euroline – это 
мощная универсальная ли-
ния для автоматизирован-
ного производства мучных 
кондитерских изделий. 

Сегодня предприятие 
выпускает около ста наи-
менований продукции: 
традиционные хлеба и ба-
тоны с полезными добав-
ками, злаками, слоеные 
булочки, ватрушки, сдобу. 

50 тонн продукции в сутки 
отгружается в магазины 
Самарской, Оренбург-
ской и Ульяновской об-
ластей – в более чем 2000 
торговых точек, что в 2–3 
раза больше, чем семь лет 
назад. Дистрибуция ох-
ватывает пять регионов: 
Самарскую, Ульяновскую, 
Оренбургскую, Пензен-
скую области и Чувашскую 
Республику.

Модернизация пред-
приятия продолжается. В 
планах хлебозавода – рас-
ширение: продолжается 
строительство нового зда-
ния, площадью 5000 кв. 
метров. Оно будет уком-
плектовано новым обо-
рудованием, которое уже 
приобретается поэтапно. 

Предприятие полнос-
тью сосредоточилось на 
культуре производства и 
новых продуктах, обнови-
ло рецептурную базу, уже-
сточило контроль качества 
сырья. 

Первые хиты продаж, 
которые сохранили ли-
дерские позиции до сих 
пор – хлеб «Деревенский» 
и «Деревенский с отрубя-
ми» – современное вос-
произведение хлеба из де-
ревенской печи. Принято 
считать, что самый первый 
хлеб имел круглую форму. 
«Деревенский» на хлебо-
заводе выпекают, соблю-
дая все традиции: делается 
опара на живых дрожжах, 
затем тесту дают время 
«выстояться». Чтобы хлеб 
получился ароматным и 
воздушным, используются 
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живые дрожжи, а не сухой 
порошок. Их готовят пря-
мо на предприятии, в спе-
циальных емкостях. Не все 
производства придержива-
ются этой технологии, от-
давая предпочтение сухим 

дрожжам и таким образом, 
сокращая технологический 
процесс. Тесто для «Де-
ревенского» готовится с 
помощью процесса более 
длительного брожения, в 
результате чего образуют-

ся уникальные вкусовые, 
ароматические свойства 
хлеба. 

Руководство предпри-
ятия сделало ставку на 
многофункциональные 
или, как их еще называ-
ют, «сложные» хлеба и это 
было абсолютно правиль-
ным решением. Так появи-
лась линейка прибалтий-

ских хлебов: «Эстонский», 
«Литовский» и «Рижский». 
Ржано-пшеничный хлеб 
«Эстонский» – с осоло-
дованными зернами ржи, 
они же выступают начин-
кой. Пророщенное зерно 
после томления в солоде 
становится более мягким 
и ароматным, хлеб обла-
дает нежнейшим вкусом и 
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карамельным цветом. Хлеб 
«Рижский» приготовлен 
по технологии осахарива-
ния заварки для тех, кому 
надоела ржаная классика. 
«Литовский» хлеб отлича-
ется великолепным вку-
сом благодаря сложной 
рецептуре и целому миксу 
семян: закваски, заварки, 
осолодованным цельным 
зерном ржи, льняным се-
мечкам и семенам подсол-
нечника.

Еще один тренд пище-
вой промышленности – 
продукты для привержен-
цев правильного питания. 
Команда предприятия до-
работала рецептуру, уже 
выпускаемого хлеба ЗОЖ, 
и дополнила линейку без-
дрожжевым хлебом. В про-
шлом году вышли сразу две 
новинки – батончик ЗОЖ 
и тостовый хлеб ЗОЖ. Они 

тостовыми хлебами объе-
диняет только форма. Над 
содержанием наша лабо-
ратория работала больше 
двух месяцев. В его со-
ставе измельченное про-
рощенное зерно, содержа-
щее комплекс витаминов, 
при этом он сохранил мяг-
кую текстуру и обладает 
ярко выраженным вкусом 
зерна», – говорит руково-
дитель производственной 
лаборатории хлебозавода 
Элеонора Ферингер.

Команда Самарско-
го хлебозавода N5 также 
уделяет особое внимание 
дизайну упаковки, ведь 
это инструмент передачи 

разработаны для любите-
лей более мягких хлебов, 
покупателей, придержива-
ющихся правильного пита-
ния. Тостовый ЗОЖ на 27 
% состоит из измельчен-
ного пророщенного зерна 
– он и полезный, и вкус-
ный, и мягкий. А батончик 
«ЗОЖ» практически не со-
держит жиров, благодаря 
особой технологии подго-
товки зерна. 

«Для любителей бато-
нов разработана полезная 
альтернатива – батончик 
ЗОЖ с диспергирован-
ным зерном, вымоченном 
в дистиллированной воде. 
Именно вода активиру-
ет полезные ферменты 
зерна и вымывает из него 
клейковину и крахмал, а 
содержание жиров сво-
дится практически к нулю. 
Тостовый ЗОЖ с другими 

информации покупателю: 
шрифт передает характер, 
цветовые решения создают 
узнаваемый образ. Год на-
зад появилась новая упа-
ковка у линейки хлебов 
ЗОЖ.

Подробно об этих и 
многих других продуктах 
Самарского хлебозавода 
N5, активной благотво-
рительной деятельности 
предприятия, социальных 
проектах и о его сотруд-
никах любой покупатель 
может узнать из социаль-
ных сетей хлебозавода, что 
только укрепляет статус 
современного и открытого 
для клиентов предприятия!

Линия Fritsch Euroline Fritsch Rollfix 600
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Шоколадное ассорти: точность взвешивания 
многокомпонентных продуктов с дозатором 
Ishida
Мультиголовочный 
весовой дозатор c 32 
бункерами от ком-
пании Ishida обе-
спечивает быстрое и 
точное взвешивание 
упаковок ассорти из 
высококачественного 
шоколада на произ-
водстве компании 
Chocolates Valor – 
одного из ведущих 
испанских произво-
дителей шоколада.

Дозатор Ishida серии 
RV-232B обладает возмож-
ностью одновременного 
взвешивания двух, трех и 
даже четырех видов кон-
фет – изделия для одной 
упаковки, что позволяет 
компании Chocolates Valor 
быстро реагировать на 
постоянно меняющиеся 
запросы торговых сетей 
и быстро переходить на 

ную. При этом оборудо-
вание может работать со 
скоростью до 80 упаковок 
(по 470 грамм) в минуту.

Переход к обработ-
ке нового вида продук-

ции можно быстро осу-
ществить за счет выбора 
предварительных настроек 
на интуитивно понятном и 
простом в использовании 
пульте дистанционного 

Весовой дозатор рабо-
тает с несколькими видами 
упаковки (180 г, 250 г, 470 г  
и 1 кг), взвешивая про-
дукцию как собственных 
брендов Chocolates Valor, 

так и других торговых ма-
рок. Пока скорость рабо-
ты дозатора ограничена 
тем, что готовые пакеты 
раскладываются по кар-
тонным коробкам вруч-

производство новых про-
дуктов.

В течение самого за-
груженного периода, четы-
рех месяцев до Рождества 

и Нового Года, оборудова-
ние задействовано в рабо-
те круглосуточно; в час об-
рабатывается до 1,6 тонны 
продукции.
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управления с сенсорным 
экраном. Простота в ис-
пользовании заключается 
в том, что теперь для об-
служивания всей линии 
требуется только один опе-
ратор.

Весовой дозатор с 32 
бункерами разделен на 
секции для одновременной 
обработки разных видов 
продукции. Таким обра-
зом, при взвешивании про-
дукции из четырех компо-
нентов, для каждого сорта 
сладостей выделяется во-
семь весовых бункеров, а 
второй комплект бункеров 
сброса (установлены под 
каждым весовым бунке-
ром) удваивает количество 
доступных бункеров до 16, 
для вычисления наилучшей 
весовой комбинации. 

Все весовые бунке-
ры и бункеры сброса ис-
пользуют уникальное про-
граммное обеспечение 
для расчета наилучшей 
весовой комбинации. Она 

моментально вычисляется 
из трех весовых вариан-
тов, дважды проверяется, 
и в итоге, выбирается наи-
более близкая к целево-
му весу упаковки весовая 
комбинация.

Компания Chocolates 
Valor отмечает, что весо-
вой дозатор Ishida обе-
спечивает высочайшую 
точность взвешивания с 
погрешностью в пределах 
нескольких грамм от це-
левого веса. Это особенно 
важно, когда речь идет о 
некоторых видах продук-
ции, каждая упаковка ко-
торой должна содержать 
определенное количество 
единиц товара. Использо-
вание весового дозатора 
позволяет в таких случаях 
снизить потери продукта 
и соблюдать все высокие 
стандарты качества, без 
пропущенных единиц про-
дукта. Представители ком-
пании полагают, что весо-

вой дозатор окупит себя 
всего в течение двух лет.

Это уже второй муль-
тиголовочный весовой до-
затор, установленный на 
фабрике Chocolates Valor 
в Вильяхойосе, недалеко 
от Аликанте. Компания 
также использует весовой 
дозатор с 14 бункерами 
для упаковки монопродук-
тов, поэтому, когда ком-
пании понадобилось обо-
рудование для обработки 
продукции, состоящей из 
нескольких компонентов, 
самым логичным реше-
нием стало обратиться в  
Ishida.

«Мы хорошо знаем, что 
весовые дозаторы Ishida 
отличаются высокой про-

Ishida Europe
107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская, 17

Тел.: +7 (499) 272-05-36
info@ishidaeurope.ru | www.ishidaeurope.ru

изводительностью, надеж-
ностью и простотой в об-
служивании.

Кроме того, эта ком-
пания предложила для нас 
самое оптимальное реше-
ние на рынке, – говорит 
Педро Мигель Марсет 
Арландис (Pedro Miguel 
Marcet Arlandiz), техниче-
ский директор Chocolate 
Valor. – Использование 
весового дозатора с 32 
бункерами позволяет нам 
гибко подходить к работе 
с упаковками разного раз-
мера и дает возможность 
неизменно достигать про-
изводственных целей, что 
особенно важно в периоды 
пиковой нагрузки, напри-
мер, перед Рождеством».
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Что такое качественное покры-
тие для технологического процесса 
– ни технологам, ни бизнесменам 
объяснять не нужно. Меньше расход 
масла, жира и прочих ингредиентов, 
изделие не прилипает и не пригора-
ет, а его органолептические свой-
ства – точно такие, как задумано, 
без неприятных сюрпризов. Плюс не 
тратится много времени и усилий на 
очистку оборудования, удлиняются 
интервалы технического обслужива-
ния.

Увы, тефлоновое и другие по-
крытия не так долговечны, как ме-
талл. Раньше пришлось бы выбирать: 
либо покупать новые агрегаты, либо 
рисковать качеством продукции и 
лояльностью покупателей. Теперь 
даже не нужно надолго останавли-
вать производственный процесс. А, 
между прочим, стоимость покупки 
и услуги по восстановлению может 
различаться в 10 раз!

«Мегафлон» – российская ком-
пания, которая не просто восста-

навливает покрытие, но и может за-
менить его на улучшенную версию. 
На выбор есть 50 видов материалов, 
в том числе специализированные для 
сладкой и соленой выпечки. Обычно 
заказчики видят разницу, даже если 
просят сделать «такое же покрытие, 
как раньше» – технологии совершен-
ствуются, новые фторполимерные 
композиции и иные составы, устой-
чивы к агрессивным средам, у них 
отличные антипригарные, антифрик-
ционные и антиадгезионные (то есть 
препятствующие налипанию) свой-
ства. Качество каждого материала 
подтверждено сертификатами раз-
личных производителей, в том чис-
ле мировыми лидерами, такими как 
ILAG.

А, главное, «Мегафлон» работает 
очень быстро, и неважно, что у ва-
шего оборудования нестандартный 
размер.

«Самый яркий пример – тесто-
округлители, – рассказывает техни-
ческий директор Александр Шуш-
панов. – К нам за услугой замены 
покрытия на таком оборудовании 
обращаются регулярно, каждую не-
делю мы обновляем, как минимум, 
один округлитель. Зачастую за пер-
вым заказом следует другой: если 
компания давно на рынке, обору-
дование постепенно изнашивается. 
Например, Режевский комбинат 
обновил у нас сразу несколько те-
стоокруглителей осенью 2020 года. 
А Калужский хлебокомбинат заказал 
обновление четырех тестоокругли-
телей... за 2 недели перед Новым 
годом! Этот процесс можно назвать 
спецоперацией: мы забирали окру-
глитель и возвращали его через сут-
ки, и так четыре раза! Или вот другой 
пример: из Татарстана пришел заказ, 
на практике оказалось, что изделие 
весит не стандартные 35 кг, а целых 
100 кг – конус тестоокруглителя был 
старого образца, из черного метал-
ла. Справились в обещанный срок, 
хотя даже троим взрослым мужчи-
нам было нелегко справиться с за-
дачей».

Как удается обеспечивать такой 
сервис? В свое время основатель 
компании Сергей Моисеенков сде-
лал ставку на оперативный менед-
жмент и логистику – и не прогадал.

«Мы сами организуем всю логи-
стику, – объясняет Моисеенков, – и 
в этом, пожалуй, стали лучшими на 
рынке. Во всяком случае, готовы с 

любой компанией соревноваться по 
критерию «цена – сроки». А заказчик 
от сложностей организационного ха-
рактера максимально освобожден.

Во-первых, мы умеем экономить 
время. На консультации обговари-
ваем все мелочи, так что потом во-
просов не возникает. Даже договор 
у нас типовой и размещен на сайте, 
так что экономим время на обмене 
документами.

Во-вторых, за соблюдение сро-
ков и результат берем полную ответ-
ственность. Например, бывает, что 
покрытие легло плохо, нужно снять и 
нанести еще раз – остаемся работать 
в ночь.

В-третьих, мы – гибкие, и в пла-
не ценообразования тоже. Решения 
принимаем быстро, у нас нет долгих 
согласований, каждый сотрудник 
– профессионал, поэтому наделен 
большими полномочиями, позволя-
ющими принять практически любое 
решение в интересах клиента. Я бы 
сказал, мы прежде всего сервисная 
компания, исповедующая современ-
ный, европейский подход к бизнесу. 
Наверное, этот подход также можно 
назвать дружелюбным.

А еще мы не забываем о разви-
тии технологий: довольно много мы 
инвестируем в разработку новых 
покрытий поддерживаем молодых 
ученых, изучающих фторполимеры. 
Вкладываемся и в разработку IT-
решений для розничных покупателей 
– для примера обратите внимание 
на наши онлайн-сервисы на сайте 
flon24.ru.

Кстати говоря, о технологиях: 
именно потому, что мы глубоко по-

гружены в тему, мы можем смело ре-
комендовать клиентам покрытия от 
российских производителей, напри-
мер, SlideFix. Мы в нем уверены, точ-
но знаем, как материал ведет себя, 
что называется, в бою, ничем не 
уступая европейским аналогам, но 
гораздо выгоднее по цене. Впрочем, 
это только один из 50 вариантов!».

А как процесс выглядит со сторо-
ны заказчиков? 

Валерий Ларионов, главный ин-
женер ЗАО «Хлебокомбинат» (Калу-
га):

«Мы заказывали в компании  
"Мегафлон" восстановление тефло-
нового покрытие на четырех конусах 
тестоокруглителей "Восход ТО5". 
Заводское покрытие имело повреж-
дения от длительного срока эксплу-
атации.

Работа была проведена в макси-
мально сжатые сроки, каждый конус 
в течение суток, с учетом доставки, 
отправляли по очереди, так как в ре-
зерве был только один округлитель 
на производстве.

Спецоперация «Тестоокруглитель»

Компания «Мегафлон» восстанавливает тефлоновые и другие 
полимерные покрытия на самом различном оборудовании 
и таким образом спасает предприятия от лишних расходов. 
Хлебопеки успели оценить услугу: отправляют на обновление 
противни, формы для выпечки, ножи, но чаще обращаются с 
гораздо более сложными и крупными – в буквальном смысле 
слова – задачами.

При этом стоимость работ с до-
ставкой составила менее 10% от 
стоимости нового округлителя. А 
техпроцесс стал непрерывным, так 
как в результате восстановления 
покрытия прекратилось залипание 
теста на конусе округлителя на по-
врежденных ранее участках. Прак-
тически прекратились остановки по 
залипанию».

Дмитрий Тишковский, генераль-
ный директор Афипского хлебоком-
бината:

«Мы заказывали замену покры-
тия на тестоокруглителе летом 2020 
года. Машина нас полностью устра-
ивает, но работает уже несколько 
десятилетий, пришла пора планового 
обновления.

Подрядчика выбирали, разуме-
ется, по соотношению «цена–каче-
ство». В понятие «качество» для нас 
входила оперативность (есть под-
менный округлитель, но несколько 
недель все-таки ждать не хотелось) 
и ассортимент покрытий – в ито-
ге, мы остановились на материале 
SlideFix 3L от российского произво-
дителя.

Работой остались довольны!».

 Московская обл., г.Дедовск, 
 ул. Гагарина, д. 18А.

8 (495) 369-45-95
+7 (977) 422-70-83 

www.flon24.ru

Текст: А.Чуруксаева

до

после
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Комплексная автоматизация упаковочных 
участков "ULMA Packaging" для увеличения 
прибыли пекарен и кондитерских фабрик

Компания Border 
Biscuits выбрала фир-
му "ULMA Packaging" сре-
ди других трех конкурен-
тов для проектирования 
и изготовления упаковоч-
ной линии, включающей 
в себя высокотехноло-
гичные «флоупак» маши-
ны Atlanta с устройства-
ми синхронизированной 
подачи Dakota, где хруп-
кие продукты собираются 
в стопку один над другим 
и упаковываются со скоро-
стью до 300 изделий в ми-
нуту в каждой упаковоч-
ной «ветке».

Кроме первичного 
упаковочного процесса 
"ULMA Packaging" также 
отвечает за автоматизиро-
ванную систему формиро-
вания, заполнения и пере-
мещения гофрокоробов. 
Эта система состоит из 
двух машин для формиро-
вания картонных коробок 
и транспортной системы, 
которая перемещает их к 
наполнителям коробок, 
где упакованный продукт 
укладывается для после-
дующего автоматическо-
го закрытия и подготовки 

к отгрузке с завода. Осо-
бенностью инженерного 
решения "ULMA Packaging" 
является эффективное ис-
пользование большой вы-
соты производственно-
го корпуса, что позволило 
разместить оборудование 
в 2 яруса и значительно сэ-
кономить производствен-
ную площадь фабрики, 
занятую упаковочным 
участком.

Система автоматиче-
ской укладки в короба, ко-
торую производит "ULMA 
Packaging", точно подсчи-
тывает необходимые для 
наполнения упаковки, и 
автоматически адаптиру-
ется к существующим раз-
личным форматам коро-
бов. Такая гибкая система 
хорошо подходит для всех 
типов коробов, с которы-
ми работает клиент.

Эта полностью авто-
матизированная система, 
установленная компанией 
"ULMA Packaging", заменя-
ет используемую ранее по-
луавтоматическую загруз-
ку первично упакованных 
кондитерских изделий, уд-
ваивая выпуск наиболее 

Известный британский производи-
тель кондитерских изделий Border 
Biscuits Ltd, который выпускает более 
300000 упаковок печенья в неделю 
на своей фабрике в Ланаркшире, ин-
вестировал в упаковочный комплекс 
"ULMA Packaging", чтобы удовлетво-
рить быстро растущий спрос на пор-
ционную фасовку популярного ассор-
тимента компании (печенье и снэки). 
Задачей проекта было уменьшение 
ручного труда и рост производитель-
ности фабрики за счёт установки пол-
ностью автоматической упаковочной 
линии.

продаваемого ассортимен-
та продукции, в том числе 
SKU для быстрорастущего 
сегмента порционных упа-
ковок и снэков.

Автоматизированная 
система упаковки была 
разработана для непре-

рывного производственно-
го процесса, где остановка 
какой-либо из веток упако-
вочного участка не влияет 
на «процессинг». Установ-
ка включает LIFO-буфер 
накопления продукта и ин-
теллигентную систему кон-

Машина для формирования картонных коробов
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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

троля скорости конвейе-
ров, которая гарантирует 
адаптивную работу всего 
упаковочного комплекса. 
Централизованная систе-
ма управления "ULMA" от-
вечает за контроль процес-
са на всех этапах.

Ди Скотт, генераль-
ный директор компании 
"Border Biscuits", делится 
своими впечатлениями от 
сотрудничества с "ULMA 
Packaging": «Это был са-
мый большой и сложный 
проект, который мы ког-
да-либо делали. Сотруд-
ники компании "ULMA 
Packaging" проявили боль-

ство. Для "ULMA" не было 
особых проблем, начиная 
от тестирования обору-
дования в Испании, и за-
канчивая его интеграцией 
в действующий производ-
ственный процесс. «Фло-
упак» машины работа-
ют действительно хорошо, 
обеспечивают точность и 
постоянство упаковки, что 
соответствует исключи-
тельно высокому качеству 
нашей продукции. Я, без-
условно, крайне рекомен-
дую другим предприятиям 
сотрудничество с "ULMA 
Packaging"».

шой профессионализм и 
полностью сосредоточи-
лись на том, чего мы хоте-
ли достичь, что было очень 
важно для нас. Мы гор-
димся высокими стандар-
тами нашей продукции, и 
ожидаем того же высоко-
го качества и такой же от-
дачи от наших поставщи-
ков. Это был наш первый 
опыт работы с компани-
ей "ULMA Packaging", и мы 
остались очень довольны 
результатом. Сложилось 
почти идеальное партнер-
ство – и я рассчитываю на 
дальнейшее сотрудниче-

«Флоупак» Atlanta Hi-
Tech, использованный в 
этом проекте, идеально 
подходит для повышения 
эффективности индустри-
альных пекарен и конди-
терских предприятий. Он, 
помимо широкого диапа-
зона настроек, оснащен 
опциями, которые вклю-
чают в себя обнаружение 
и отбраковку неправиль-
но упакованного продук-
та, удаленный мониторинг 
линии и сбор эксплуата-

позволяют клиентам фир-
мы "ULMA Packaging" гиб-
ко реагировать на меняю-
щиеся запросы ритейлеров 
и бесперебойно упаковы-
вать продукцию с мини-
мальными эксплуатацион-
ными затратами.

Познакомиться с упа-
ковочными решениями 
"ULMA" для различных вы-
печенных и кондитерских 
изделий можно на сайте: 
www. ulmapackaging.ru 

Ди Скотт (Dee Scott),  
генеральный директор  
компании "Border Biscuits"

ционных данных. Разрабо-
танная для самых требова-
тельных клиентов машина 
Atlanta Hi-Tech может быть 
использована как часть ав-
томатической упаковоч-
ной линии или как отдель-
ное решение с ручной 
подачей продукта. 

Отмечая в 2021 году 
свое 60-летие, "ULMA 
Packaging" предлагает рын-
ку обширный опыт в про-
ектировании и изготовле-

Наш стенд: 
Пав. №2.1, стенд №21B35

нии «флоупак»-систем и 
комплексных автоматизи-
рованных линий для ши-
рокого спектра пищевых 
продуктов: от печенья и 
батончиков, до хлеба, бу-
лочек, снеков и готовых 
блюд. 

Инновационные упако-
вочные технологии, под-
крепленные эффективны-
ми поставками запасных 
частей и безукоризненной 
сервисной поддержкой, 
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Сосиска, завернутая 
в тесто, известна как хот-
дог («горячая собачка») 
в США, «сосиска в ноч-
ной рубашке» – в Герма-
нии и «сосиска в одеяле» 
(«франксдог») – в Дании. 
Из-за популярности этого 
продукта пекарни в раз-
ных странах мира стре-
мятся включать его в свой 
ассортимент и выпекать в 
оптовых масштабах.

Одна датская компания 
решила производить соси-
ски в тесте в полуавтома-
тическом режиме вместе 

с некоторыми другими 
продуктами, и в поисках 
подходящего решения об-
ратилась к специалистам 
компании FRITSCH. Пер-
вая проблема, с которой 
столкнулась команда раз-
работчиков, заключалась 
в том, что сосиски имеют 
неправильную форму. 
Вторая проблема заклю-
чалась в том, что сосиску 
необходимо прикрепить 
к заготовке из теста, для 
того чтобы аккуратно за-
вернуть в него. 

«Мы доработали наше 

компактное вакуумное 
устройство закрутки CSV 
Compact, которое также 
используется для произ- 
водства круассанов с 
начинкой или без, для 
того, чтобы клиент мог 
изготавливать этот про-
дукт на LAMINATOR 300 

или MULTILINE с тесто- 
разделочной линией  
MULTICAT или СTR.

На намоточную кассе-
ту с захватывающими зу-
бьями мы добавили мото-
ризованные формовочные 
ленты, которые будут удер-
живать сосиску так, чтобы 

Вакуумное устройство закрутки 
CSV Compact для  мини-пекарен 
и промышленных предприятий

Тесто и сосиски представляют собой аппетит-
ное сочетание, которое уже давно стало попу-
лярным во многих странах мира. Один из зна-
менитых примеров – хот-дог, который был 
придуман в 1867 году немецким эмигрантом 
Чарльзом Фельтманом в США, и стал неверо-
ятно успешным продуктом.

она не скатывалась и была 
зафиксирована во время 
упаковки», – объясняет 
Альфред Стребель, техно-
лог компании FRITSCH по 
тестированию.

«Впервые подобное ре-
шение было использовано 
на одном из швейцарских 
предприятий несколько 
лет назад. Для заворачи-
вания целого батончика 
шоколада в тесто наша 
компания разработала и 
поставила намоточный 
блок с грабельным захва-
том», – говорит Уве Бенц, 
директор по продажам по-
точных линий компании 
FRITSCH.

Поскольку сосиски, 
имеющие цилиндрическую 
форму, и сосиски непра-
вильной формы могут 
скатываться легче, чем 
стандартные шоколадные 
плитки, при изготовлении 
требуется еще один меха-
низм фиксации. И именно 
здесь вступает в дело про-
тиводействующий фикси-
рующий ремень, который 
надежно удерживает соси-
ску, в то время как вакуум 
удерживает на месте заго-
товку из теста. 

«Кроме того, цепи на 
сетке для наматывания 
служат в качестве утяже-
лителей, оказывающих 
определенное давление на 
заготовку, чтобы сосиску 
плотно облегало тесто», – 
говорит Уве Бенц.

Благодаря этому реше-
нию, заверточный узел, ис-
пользуемый в устройстве, 
позволяет  оборачивать 
изделия различных форм 
и размеров, в том числе 
сосиски, колбаски  нестан-
дартных размеров.

По словам директо-
ра FRITSCH Майка Гиера 
(Michael Gier), специали-
сты компании еще раз по-
казали, что технические 
решения, применяемые в 
производстве, не обяза-
тельно должны быть слож-

ными и вести к установке 
дорогого технологическо-
го оборудования. Скорее, 
наоборот, современные 
инновации позволяют зна-
чительно упростить про-
цесс производства, при 
этом существенно сэконо-
мить средства компании. 
Особенно это актуально 
для небольших предпри-
ятий.

Еще одно преимуще-
ство, которое наверняка 
оценит каждый произво-
дитель, заключается в том, 
что система легко очища-

ется быстрым и тщатель-
ным методом «промывки».

Кроме того, вакуум-
ное устройство закрут-
ки CSV Compact иде-
ально интегрируется с 
линиями FRITSCH CTR или 
MULTICUT. Компактные 
размеры устройства, по-
зволяют применять его 
на предприятиях любого 
масштаба. Производитель 
сможет выпускать продук-
ты с начинкой или без нее 
– с помощью только одной 
системы. 

ООО «Мультивак Рус»
109444 Москва,

ул.Ферганская д.8а, оф.6
Тел.: +7 (495) 990-49-02 

office@ru.multivac.com
www.multivacrus.ru
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Определенные «хлеб-
ные» приемы пищи в Гер-
мании даже называ-
ются по-разному, хотя 
существует и слово, объ-
единяющее все подобные 
трапезы, – «Brotzeit» (вре-
мя хлеба). К примеру, если 
сотрудник в немецком 
офисе или рабочий на за-
воде решит в обеденный 
перерыв съесть бутерброд, 
то это будет «Pauzenbrot» 
(хлебная пауза). Если же 
хлеб становится основой 
для семейного ужина, то 
его назовут «Abendbrot» 
(вечерний хлеб). 

Действительно, весь-
ма частым вариантом 
ужина для подавляющего 

большинства жителей Гер-
мании становится хлеб с 
различными топпингами, 
в качестве которых мо-
гут использоваться колба-
сы, сыры, мясная нарезка, 
яйца, паштеты, овощи, са-
латы и т.п. Зачастую при 
его подготовке на тарелки 
раскладывают то, что оста-
лось от завтрака или обе-
да. Но Абендброт – это 
не только неприхотливый 
ужин в кругу семьи. Пре-
жде всего, это традиция, 
ставшая частью немецкого 
культурного пространства, 
обозначающая переход от 
работы к отдыху, спокой-
ное, не требующее особых 
усилий, завершение дня. 

Общение в кругу се-
мьи, приватное обсуж-
дение событий, произо-
шедших в течение дня, 
- Абендброт не предпола-
гает гостей, это частная 
территория, на которую 
не пускают посторонних. 
Такой ужин дает возмож-
ность ощутить принад-
лежность к семье, стано-
вится одним из наиболее 
запомнившихся сентимен-
тальных детских воспоми-
наний. Именно во время 
Абендброта часто проис-
ходит формирование раз-
личных семейных тради-
ций и ритуалов.

Традиционно на тер-
ритории, которая сейчас 

относится к Германии, 
хлеб был основой рацио-
на. В частности, это под-
тверждается обилием му-
зеев хлеба, раскиданных 
по всей стране. В самом 
крупном и знаменитом из 
них, первом в мире Му-
зее хлеба и искусства (до 
2018 года Музей культуры 
хлеба) в Ульме (земля Ба-
ден-Вюртемберг), можно 
увидеть около 18000 раз-
личных экспонатов: раз-
нообразные орудия труда, 
модели мельниц, формы и 
инструменты для выпека-
ния хлеба, - от каменного 
века до наших дней. Руко-
водство музея призывает 
рассматривать хлеб в кон-
тексте истории и культу-
ры, видит его в качестве 
повседневного, художе-
ственного и культурного 
продукта. При этом, на ре-
гулярно проводящихся 
мероприятиях по попу-
ляризации хлеба как не-
обходимого компонента 
существования цивилиза-
ции, они часто говорят и 
о перспективах хлебопече-
ния, изменении производ-
ства и потребления хлеба 
и других продуктов из зер-
на. На сайте музея написа-
но: «вопрос о глобальных 
проблемах в настоящем и 
будущем становится более 
понятным при рассмотре-
нии его в контексте хлеба 
и других пищевых продук-
тов».

Исторически наиболее 
традиционным продуктом, 
объединяющим раздро-
бленные вплоть до второй 
половины XIX века терри-
тории современной Гер-
мании, был темный ржа-
ной хлеб, который долгое 
время в Европе и называли 

«немецким хлебом» в про-
тивовес белому француз-
скому багету. Об этом, на-
пример, писал И. В. Гете в 
1792 году, упоминая дан-
ный факт как наиболее 
впечатляющее различие 
между двумя нациями. 

Тем не менее, вовсе не 
только ржаной хлеб явля-
ется визитной карточкой 
Германии. В истории раз-
ных немецких королевств 
и герцогств есть весьма 
значительное количество 
сортов хлеба и другой вы-
печки из пшеницы, полбы и 
кукурузы. Историки пред-
полагают, что рожь и пше-
ницу на территории совре-
менной Германии стали 
выращивать примерно в 
6-5 веке до н.э. На севере 
была более распростране-
на рожь, к югу от Альп, со-
ответственно, пшеница. 

В средние века немец-
кие пекари традиционно 
делились на гильдии со-
образно зерну, которое 
они обрабатывали. Пер-
вые хлебные гильдии воз-
никли в городах на терри-
тории Германии еще в XII 
веке, и практически сра-
зу произошло их разделе-

ние вследствие конкурен-
ции. С «твердым» ржаным 
тестом и «рыхлым» пше-
ничным работали не толь-
ко разные гильдии пека-
рей, но и территориально 
они оказались настолько 
разобщены, что, как пра-
вило, в одном немецком 
городе и даже герцогстве 
у покупателей не имелось 
возможности купить как 
белый, так и черный хлеб. 
Только на севере Герма-
нии, в Вестфалии, а так-
же Нижней Саксонии они 
смогли договориться рабо-
тать в одном городе и на 
одной территории. Исто-
рики считают, что именно 
это разделение стало од-

ной из основных причин 
того, что немецкие земли 
стали называть «страной 
черного хлеба».

Тем не менее, уже в 
средневековых пекарнях 
выпекали знаменитые не-
мецкие булочки, извест-
ные еще в эпоху Каро-
лингов. Распространение 
выпечки из белой муки в 
Германии, так же как и в 
других странах, было тес-
но связано с ростом бла-
госостояния населения, и 
в эпоху Возрождения до-
стигло подлинного расцве-
та. Обязательное разделе-
ние на «черных» и «белых» 
пекарей было официально 
отменено только во второй 
половине XVIII века, но 
вплоть до начала прошло-
го века немецкие пекарни 
часто продолжали придер-
живаться этого старинного 
правила.

Следует отметить, что 
вследствие разнообразия 
климатических условий, 
цеховых правил и много-
вековой феодальной раз-
дробленности сформи-
ровалась особая хлебная 
культура в каждой из зе-
мель, входящих сегодня в 
состав Германии. Ярко вы-
раженная региональность 
в производстве и потре-
блении хлеба, существую-
щая до сих пор, привела к 
широкому распростране-
нию тысяч сортов хлеба и 
хлебобулочных изделий, 
зарегистрированных на 

данный момент в стране.
К примеру, в Баварии, 

кроме всем известного ба-
варского пива, которое 
иногда называют «жидким 
хлебом», не менее знаме-
нит традиционный крен-
дель в форме скрещен-
ных рук - Brezel (брецель). 
Слово, скорее всего, име-
ет старонемецкое или ла-
тинское происхождение и 
обозначает «руки». Бре-
цель является обязатель-
ной частью ассортимента 
любой немецкой булочной 
и давно признан в качестве 
своеобразного символа 
Баварии. Еще с начала XIV 
века он считался эмбле-
мой пекарей в Германии 
и очень часто изобража-
ется на вывесках пекарен, 
помогая прохожим по-
нять, где именно продает-
ся хлеб. 

Интересна легенда, 
объясняющая происхож-
дение брецеля: булочник 
провинился перед бавар-
ским королем и тот ре-
шил его простить только 
при условии, что пекарь 
испечет хлеб, позволяю-
щий увидеть солнце одно-
временно три раза. Бре-
цели принято обильно 
смазывать сливочным мас-
лом (делая так называемый 
«бутербрецель») или по-
сыпать крупными кристал-
ликами соли. Их тради-
ционно подают к горячим 
блюдам и пиву. Особенно 
часто брецель предлагают 

Немецкий хлеб: национальная 
гордость и культурное наследие

«Продается как хлеб ломтиками», - говорят немцы, когда речь идет о 
товарах, которые пользуются очень большой популярностью. В Гер-
мании к хлебу отношение особое, без него практически невозможна  
любая трапеза, его едят везде и в любое время: дома, на работе, в дет-
ском саду или школе, на прогулке, утром, днем и вечером. Настоящий 
немецкий хлеб из муки грубого помола с хрустящей корочкой будет 
лучшим подарком с родины для немца, живущего за границей. «Аме-
риканцы не умеют печь настоящий хлеб», - жаловался великий драма-
тург Бертольд Брехт, оказавшись в эмиграции в США.

Текст: М. Мисонжникова

Brezel

Brotchen

Mischbrot
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к знаменитой белой бавар-
ской сосиске Weisswurst.

В среднем каждая со-
временная немецкая семья 
потребляет более 56 кило-
граммов хлеба в год, а те, 
кто придерживается тра-
диционной кухни, могут 
съедать и более 80 кило-
граммов в год. Более 90% 
немцев едят хлеб ежеднев-
но, в среднем примерно по 
3-4 кусочка в день. На за-
втрак – это бутерброды со 
всевозможными начинка-
ми, а также любимый мно-
гими мармеладенброт, - 
хлеб, на который сверху 
намазывается джем. На 
обед, как ни странно, мно-
гие немцы предпочита-
ют есть горячие блюда 
без хлеба, употребляя его 
только в тех случаях, ког-
да нет возможности съесть 
суп или мясо с гарниром. 
Вечером же традиционный 
Абендброт устраивает-
ся в большинстве домохо-
зяйств, особенно хорошо 
к нему относятся семьи с 
детьми.

Самым распростра-
ненным и любимым со-
ртом немецкого хлеба был 
и остается ржано-пшенич-
ный Mischbrot (т. е. «хлеб 
из разносортной муки», 
так называемый «серый» 
хлеб), которому отдают 
предпочтение более 30 
процентов жителей стра-
ны. В нем, как правило, со-
держится 60 % ржаной и 
40 % пшеничной муки.

К самым необыч-
ным, но не менее попу-
лярным  сортам немецко-
го хлеба можно отнести 
Pumpernickel  (Пумперни-
кель) – приготовленный 
на пару ржаной хлеб, ко-
торый предпочитают сто-
ронники здорового образа 
жизни. Его готовят в Вест-
фалии уже более 400 лет. 
По вкусу Пумперникель 
очень похож на россий-
ский бородинский хлеб. 
Процесс приготовления 

этого хлеба занимает поч-
ти сутки, т.к. он делает-
ся при низкой температу-
ре, и производится только 
из ржаной муки грубого 
помола. Кроме этого в те-
сто добавляют также воду 
и соль.

Несомненно, наибо-
лее любимым в Германии 
блюдом для завтрака яв-
ляются всевозможные ма-
ленькие круглые булочки 
Brotchen, которые  име-
ют свои названия в разных 
регионах страны. Не ме-
нее популярна знаменитая 
сладкая швабская плетенка 
Hefezopf, получившая ши-
рокое распространение в 
разных европейских стра-
нах, в том числе и в Рос-
сии.

Практически все из-
вестные рецепты немецко-
го хлеба внесены в специ-
альный регистр Немецкого 
института хлеба, располо-
женного в городе Вайнхай-
ме (земля Баден-Вюртем-
берг). На сайте института 
хлеба (brotinstitut.de) мож-
но прочесть такие сло-
ва: «Германия – это земля 
хлеба, разнообразия хле-
ба и наслаждения хлебом». 
На сегодняшний день ин-
ститут выявил более 3200 
сортов немецкого хлеба, 

каждый год на основе тра-
диционных рецептов раз-
рабатываются новые сорта 
полезного хлеба, учитыва-
ющие все возрастающий 
интерес немцев к здорово-
му образу жизни. 

Руководство институ-
та с сожалением призна-
ет, что коронавирус весь-
ма негативно повлиял на 
хлебный рынок Германии: 
к концу 2020 года оборо-
ты небольших пекарен в 
некоторых случаях упали 
до 80%. Значительно со-
кратилось количество кли-
ентов, ежедневно поку-
павших выпечку по пути 
на работу, в обед или по-
сле работы. Кроме того, 
выросли продажи упако-
ванного хлеба из промыш-
ленных пекарен в супер-
маркетах, так как местные 
жители часто не имели фи-
зической возможности 
дойти до пекарни. 

Тем не менее, своевре-
менная финансовая под-
держка со стороны госу-
дарства помогла  избежать 
волны банкротств, хотя 
пандемия еще в самом раз-
гаре и делать выводы еще 
рано.

Как считают в Цен-
тральном ремесленном 
объединении немецких пе-

карей, субъекты рынка все 
же смогли в сложившей-
ся ситуации избежать ка-
тастрофических послед-
ствий и в дальнейшем, 
после отмены ограниче-
ний, возможен быстрый 
рост.

В наши дни немецкий 
хлеб можно купить во мно-
гих странах мира. Пека-
ри предлагают его не толь-
ко немцам, оказавшимся 
за пределами страны, но 
и стараются привить вкус 
к традиционному хлебу у 
местных жителей. Такие 
немецкие пекарни есть на 
Майорке, в США, Южной 
Африке и других регионах, 
которые часто посещают 
туристы из Германии.

Хлеб и выпечка из са-
мых разных видов зерна 
сегодня стали фактиче-
скими «послами культуры 
Германии», а в 2014 году 
ЮНЕСКО признала не-
мецкий хлеб нематериаль-
ным культурным наследи-
ем Германии, что вызвало 
резкое повышение интере-
са к хлебу в стране, спо-
собствовало открытию 
новых пекарен и росту по-
требления хлеба и хлебо-
булочных изделий, прежде 
всего, традиционных со-
ртов.

Pumpernickel 
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На витринах теснятся 
всевозможные пирожные, 
торты, сахарные и шоко-
ладные скульптуры, кон-
феты, десерты, веррины, 
хлеб и разнообразная вы-
печка, и создается впечат-
ление, что вы находитесь 
в парижском кафе. Среди 
всего этого великолепия 
священнодействует Винеш 

Джонни, – молодой шеф-
кондитер, обладающий 
брутальной внешностью и 
смущающий молодых по-
купательниц пронзитель-
ным взглядом своих жгу-
чих глаз.

Еще в 2008 году, 
во время обучения 
в колледже отель- 
ного бизнеса, двадцати-
летнему Винешу Джонни, 
огорченному невысоким 
качеством и неполнотой 
индийского образования в 
области производства кон-
дитерских изделий, впер-
вые пришла в голову идея 
создать учебное заведение 
для будущих кондитеров. В 
те годы молодые талантли-
вые индийские кондитеры 
вынуждены были уезжать 
на учебу в другие страны, 
как правило, в Австралию, 
Малайзию или Францию.

После окончания кол-
леджа и кулинарной школы 
Винеш в течение несколь-
ких лет делал успешную ка-
рьеру в The Oberoi Group 
of Hotels и Starwood Hotels 
& Resorts, но в 2012 году 
он, наконец-то, испол-
нил свою давнюю мечту, 
открыл первую в Индии 
международную специали-
зированную кондитерскую 
академию. Академия, а 
также кондитерская, нахо-
дящаяся при ней, получили 
название Lavonne.

Основная идея Винеша 
– предоставить возмож-
ность получения образова-
ния в соответствии с меж-
дународными стандартами 
на самом высоком про-
фессиональном уровне. 

Для этого в качестве пре-
подавателей были привле-
чены пекари и кондитеры, 
имеющие международную 
известность и безупреч-
ную репутацию. Ученики 
в обязательном порядке 
проходят практику и ста-
жировку в пятизвездочных 
отелях Индии и сопредель-
ных стран. Большинство 

Винеш Джонни: брутальный 
кондитер с пронзительным 
взглядом

На юге Индии, в центре города Бангалора, ко-
торый считается центром IT-технологий и вы-
сокотехнологичной промышленности страны, 
находится уникальная кондитерская Lavonne. 
В ней можно попробовать невероятно вкус-
ные, качественные и весьма нетипичные для 
традиционной индийской кухни десерты. 

необходимых для обуче-
ния продуктов закупают 
в Бельгии и Франции, во 
всех учебных аудиториях 
установлено современное 
оборудование.

В рамках обучения, в 
стенах Академии посто-
янно проводятся мастер-
классы, на которые Винеш 
Джонни приглашает име-

нитых пекарей и кондите-
ров из разных стран. Из 
Малайзии, в частности, 
приезжают Kong Yik Hong 
и Sheryl Bito, из Японии – 
Andres Lara.

Российский кондитер 
Нина Тарасова проводила 
мастер-класс в Академии 
Lavonne летом 2016 года. 
Ее поразила атмосфе-
ра всеобщего уважения 
между учениками и пре-
подавателями, дружеские 
взаимоотношения, а также 
периодические совмест-
ные выезды на различные 
мероприятия, которые 
помогают не только отдо-
хнуть вместе, но и зача-
стую принести пользу. К 
примеру, Нина, вместе с 
учениками и преподавате-
лями Академии во главе с 
самим Винешом Джонни, 
сажала деревья.

Нина Тарасова утверж-
дает, что для Винеша «про-
фессия является смыслом 
его жизни», «он чувствует, 
что в кондитерской кухне 
человек может превратить-
ся в художника, художни-

Текст: М. Мисонжникова

ка или скульптора, давая 
формы для идей. Он полу-
чает свое вдохновение от 
всего вокруг – надо лишь 
увидеть и передать это 
своим десертам. Он любит 
делать слойки и пирожные, 
любит работать с шокола-
дом. Он настоящий мастер 
кондитерского искусства».

В кондитерской, ко-
торая была создана при 
Академии, а также в двух 
новых, открытых в Индии, 
постоянно обновляется 
ассортимент в результате 
разработки все новых и 
новых рецептов, создан-
ных учениками, препода-
вателями, а также самим 
Винешом Джонни. Выпеч-
ка, пирожные и десерты, 
которые можно здесь по-
пробовать, очень нравят-
ся посетителям, многие из 
которых считают Lavonne 
лучшей в Бангалоре и Ин-
дии, сравнивая ее с па-
рижскими кафе и конди-
терскими. Многие из тех, 
кому удалось попробовать 
невероятные десерты, а 
также другие блюда, пред-
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лагаемые в кондитерской, 
упоминают их прекрасный 
вкус и внешний вид. К при-
меру, один из посетителей 
пишет в отзыве, что ему 
удалось здесь попробо-
вать» «десерты мирового 
класса, приготовленные 
из международных ингре-
диентов», в которых «все 
великолепно сбаланси-
ровано: вкус, текстура, 
внешняя привлекатель-
ность». «Все это – просто 
симфония», – делает он 
вывод. Шоколадный торт, 
обладающий «небесным 
вкусом», макаронс, круас-
саны, сладкие блины, все 
это гости кондитерской 
выделяют особо и насто-
ятельно рекомендуют по-
пробовать.

Винешу Джонни очень 
нравится процесс выпеч-
ки. «Следуйте рецепту, 
убедитесь, что вы изучили 
правильную технологию 
и, самое главное, пеките 
с любовью», – говорит он. 
«С любовью» выпеченные 
круассаны и различные со-
рта хлеба можно купить в 
его кондитерских.

Его шоколадные и са-
харные скульптуры про-
изводят магическое впе-
чатление, это настоящее 

искусство. Он учит сту-
дентов Академии созда-
вать такие скульптуры, 
они проводят конкурсы, 
результаты которых Винеш 
регулярно выкладывает в 
социальные сети.

На аккаунт Винеша в 
Инстаграме подписаны 
более ста тысяч человек 
со всего мира, входящих 

в армию его поклонников. 
Поражают воображение 
сделанные им десерты, 
фото и видео с которых он 
размещает здесь: брауни с 
малиновым ганашем, клуб-
ничное фисташковое пе-
ченье, малиновый сырный 
пай «Монако», кофейный 
тарт с маскарпоне, немец-
кий шоколадный торт, бра-

уни с апельсином и фун-
дуком, шоколадный тарт 
с бурбоном, шоколадные 
тарталетки с абрикосом и 
красными фруктами.

Кроме того, в его акка-
унте можно найти рецеп-
ты некоторых десертов. К 
примеру, в феврале этого 
года Винеш Джонни выло-
жил видео-рецепт своего 
знаменитого торта «Крас-
ный бархат», чем вызвал 
восторженные коммента-
рии поклонников, которые 
благодарят его за видео.

На сегодняшний день 
Винеш Джонни является 
совладельцем Академии, 
которая считается лучшей 
кондитерской школой Ин-
дии, обладателем множе-
ства профессиональных 
наград, в том числе Times 
Food Award 2016, кроме 
того, он входил в азиат-
ские списки Forbes в 2016 
и 2017 годах.

Винеш путешествует по 
всему миру, дает мастер-
классы, обучая начинаю-
щих и профессиональных 
кондитеров в соответствии 
с творческим, заражаю-
щим энергией и позити-
вом, подходом к созданию 
своих кондитерских ше-
девров.
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Главные причины падения по-
требления основного традиционного 
продукта:
•	 появление	 новых	 видов	 продук-

тов – заменителей (хлебцы, сне-
ки, зерновые батончики);

•	 распространение	 псевдонаучных	
диет, рекомендации врачей, на-
пример, аутоиммунные заболе-
вания, требующие исключение 
глютена из рациона;

•	 снижение	 потребления	 массово-
го сорта хлеба (отсутствие вкус-
ного хлеба, например, «Хлеб стал 
невкусный, поэтому покупаю 
мало и редко, жалко выбрасы-
вать»); 

•	 изменение	 рациона	 питания	
(ЗОЖ-тренд).
ЗОЖ – это новый тренд XXI века! 

Пандемия усилила эту тенденцию: за 
последние полгода каждый четвер-
тый стал уделять больше внимания 
своему рациону. 

Во-первых, целевой аудитори-
ей стало поколение «миллениалов», 
которое подросло и достигло поку-
пательской способности. Молодое 
поколение не жалует вредные при-
вычки и употребляет исключительно 
правильную пищу.

Во-вторых, повсеместное стрем-
ление к идеалу и совершенству сы-
грало свою роль. ЗОЖ и подтянутая 

фигура в совокупности с ухоженным 
внешним видом стали настоящими 
символами успеха. 

Тема здорового образа жизни 
сейчас популярна, как никогда, и 
кажется, что в дальнейшем интерес 
к ней будет только расти. Таким об-
разом, многовековая пищевая уста-
новка «Хлеб – всему голова» серьез-
но трансформируется в наше время. 
Нужно ли есть хлеб? Совместим ли 
он с ЗОЖ? Вредны ли дрожжевые из-
делия? Какой хлеб выбрать?

Рынку предстоит существенное 
изменение структуры ассортимента. 
В последнее время хлеб стал рас-
сматриваться не просто как пищевой 
продукт, а как элемент здорового 
питания. Появились изделия с по-
вышенным содержанием витаминов, 
минеральных веществ, пищевых во-
локон, пониженным содержанием 
соли, сахара, жира. По прогнозам 
аналитиков, к 2030 году потребление 
продукции для здорового питания 
достигнет 30% от общего объема.

Давайте рассмотрим влияние со-
отношения вкуса и пользы в хлебе 
на сознание потребителей. Что, по 
мнению современных потребителей, 
делает хлеб вкусным и полезным?

По данным исследования «Вкус 
завтрашнего дня», 80% российских 
потребителей считают, что зерна и 
семена делают хлеб и вкусным и по-
лезным, 79% – за цельнозерновую 
муку или муку грубого помола. Хлеб 
на закваске стал восприниматься по-
требителями как более вкусный и по-
лезный – 71% респондентов.

Еще год назад мы больше дела-
ли акцент на отсутствии неполез-
ных ингредиентов в продукте (без 
консервантов, без искусственных 
красителей и ароматизаторов, без 
улучшителей и т. д.). Сейчас понятие 
полезный продукт имеет более широ-
кое восприятие. 47% потребителей в 
России считают, что полезные про-

дукты – это продукты БЕЗ каких-ли-
бо неполезных ингредиентов. 58% 
считают, что полезные продукты 
– это продукты с ДОБАВЛЕНИЕМ 
ингредиентов, полезных для здоро-
вья (особое место здесь занимают 
суперфуды, а также фрукты, орехи, 
зерна, семена).

Видение «Пуратос» остается не-
изменным много лет, но с каждым 
годом оно становится все более 
актуальным – компания верит, что 
люди будут уделять все больше вни-
мания качеству пищи, именно по-
этому создает продукты, которые  
сочетают отличные вкусовые  и пита-
тельные качества, укрепляют здоро-
вье, дарят удовольствие и удобство 
потребления. 

Как один из лидеров хлебопекар-
ной отрасли в мире, «Пуратос» фо-
кусируется на пользе и вкусе, созда-
вая высокотехнологичные смеси для 
зернового хлеба. Компания исполь-
зует естественное обогащение, ком-
бинируя натуральные ингредиенты 
– семена, злаки, разные виды муки, 
пищевые волокна и закваски, чтобы 
достигнуть добавленной ценности 
для здоровья потребителей. Специ-
алисты «Пуратос» вдохновляют, об-
учают и направляют клиентов, чтобы 

Здоровый хлеб – больше вкуса, 
больше жизни!
Текст: Н. Прокофьева, руководитель направления развития бизнеса «Пуратос»

Хлеб присутствует в рационе практически каждого россия-
нина (58,4% потребляют хлеб ежедневно), данный сегмент 
рынка достаточно стабилен в плане производства. При этом 
потребление хлеба (в целом категории) за последние десять 
лет значительно сократилось.

они могли развивать свой бизнес, 
удовлетворяя растущий спрос на по-
лезный, вкусный и свежий хлеб.

Линейка хлебопекарных смесей 
«Пуравита» – это ассортимент луч-
ших зерновых хлебов для современ-
ного потребителя. 

«Пуравита» обеспечивают пол-
ный спектр разнообразных и уни-
кальных вкусов благодаря комби-
нации зерен, злаков и натуральных 
заквасок.

Преимущества смесей «Пурави-
та»:
•	 натуральный	состав	(не	содержит	

продукции с Е-кодами);
•	 являются	 источником	 клетчатки,	

витаминов и микро- и макроэле-
ментов, улучшая обмен веществ и 
жизненный тонус организма;

•	 содержат	 ингредиенты	 с	 улуч-
шенной питательной ценностью;

•	 обладают	 прекрасными	 органо-
лептическими свойствами хлеба;

•	 дают	 возможность	 производить	
хлеба как в небольших пекарнях, 
так и на индустриальном произ-
водстве.
Особое внимание хочется обра-

тить на 2 новинки в ассортименте 
«Пуравита», отвечающие современ-
ным тенденциям:

«Пуравита Пульс» – бобовый 
хлеб с источником растительного 
белка (20% от суточной нормы на 
100 г). Сбалансированный и ориги-
нальный вкус, в составе есть семена 
льна и подсолнечника, соевая круп-
ка и пшеничные отруби. Только на-
туральные ингредиенты! Идеальный 
хлеб для веганов и не только!

«Пуравита Фитнес» – цельнозер-
новой хлеб на базе овсяной муки, 
(без пшеничной муки в составе) за 
счет ингредиентов в составе смеси 
(семена льна и подсолнечника, овся-
ные хлопья, цитрусовые волокна, со-
евая крупка) хлеб богат минералами, 
витаминами и аминокислотами, не-
обходимыми для поддержания всех 
функций организма человека, веду-
щего активный образ жизни.

Благодаря линейке «Пуравита», 
производители могут выпускать 
очень вкусный и уникальный хлеб, 
который по достоинству оценят по-
купатели. 

Если вы хотите получить вкусный 
и полезный хлеб или, например, до-
бавить премиум-позиции функцио-
нальных хлебов в текущую линейку 
ваших хлебов, обращайтесь к менед-
жерам компании «Пуратос» или по 
почте: infoRussia@puratos.com

Пуравита
Актив

Отруби, клетчатка, 
Омега-3,

полиненасы-
щенные жирные 

кислоты.

Лен, подсолнечник, 
отруби.

Пуравита
Мен

Источник
белка.

Крупка соевая 
дробленая, лен, 
подсолнечник.

Пуравита
Спайси

Комплекс специй 
и зерен.

Куркума, орегано, 
базилик,  

мускатный орех, 
лавровый лист, 

паприка.

Пуравита
Пульс

Источник белка.

Мука фасолевая, 
мука бобовая.

Пуравита
Фитнес

Без пшеничной 
муки, волокна.

Цитрусовые 
волокна,  

дробленая рожь.

ЛИНЕЙКА ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ «Пуравита»

Пуравита
Мульти, 

Мульти +
Клетчатка,  
Омега-3.

 Лен, кунжут, 
подсолнечник, 

закваска, 
 яблочная клет-

чатка.
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Рецептура предоставлена компанией «Пуратос».

Хлеб «Фасолада»

Ингредиенты кг

Пуравита «Пульс» 100

Дрожжи пресованные 3

«Сапоре Оберто» 4

Сахар 3

Вода 60-63

Выход, % 143-145

Технологический процесс

Замес на 1-ой скорости: 5-6 мин.
на 2-ой скорости: 10-12 мин.

Температура теста 24-26 °С 

Время брожения 20-30 мин.

Масса тестовой заготовки 0,6 кг (2 х0,3 кг)

Формовка Сформовать изделие 
необходимой формы

Время расстойки 60-90 мин.

Параметры расстойки 35-38 °С, W 75-80 %

Время выпечки 25-35 мин

Параметры выпечки 230-210 °С.+ пар

Ингредиенты Тесто %

Мука пшеничная в/с, (1 с) 1780 89

Заварная паста  Inventis® «Овсяная» 1200 60

Вода 860 43

Маргарин 300 15

Дрожжи «Рекорд» c красной 
этикеткой 60 3

Всего теста(полуфабриката): 4200 210

Итого муки: 2000

Технологический процесс

Замес 4' + 6" мин, среднее 
развитие клейковины.

Температура полуфабриката 24-26 °С

Брожение 20 мин.

Раскатка до толщины 5 мм, вкатать 
посыпку.

Формование
Прокатать роликом 
наколы, разделить 
на прямоугольники 13х7 см.

Окончательная  
расстойка 40-50  мин./ 35 °С.

Выпечка 230-210 °С, 10-15 мин., пар

Краюшки «Овсяные»

Рецептура предоставлена компанией Lesaffre
www.lesaffre.ru

Хотите больше рецептур? 
Переходите по QR - коду!
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В хлебе – высокое содержание 
клетчатки, качественных раститель-
ных белков, микроэлементов (ка-
лий, фосфор, кальций, магний и др.) 
витаминов группы B, и низкое со-
держание жиров, поэтому это пол-
ноценный продукт питания, обеспе-
чивающий его сбалансированность.

При сбалансированном питании 
в организм должно поступать в сред-
нем 50% энергии с углеводами, из 
них 2/3 должны быть сложными угле-
водами, которые можно назвать на-
стоящим топливом для организма. 
Хлеб в среднем состоит на 50–60% 
из сложных углеводов, что делает его 
очевидным союзником питательной 
плотности и фактором сбалансиро-
ванности питания. 

Необходимо заметить, что в за-
висимости от вида злака (пшеница/
рожь), а также выхода (экстракции), 
пищевая ценность муки и хлеба из 
нее будут отличаться. Так, например, 
если сравнить химический состав 
муки ржаной сеяной и пшеничной 1 
сорта (у них примерно одинаковая 
зольность порядка 0,65–0,7%), то 
можно увидеть, что пшеничная мука 
уступает ржаной по количеству пи-
щевых волокон (5,8 % против 10,8 %), 
калия, фосфора, железа, а также не-
заменимым аминокислотам – лизину 
(почти в 3 раза) и метионину. Зато 
пшеничная мука 1 сорта превосходит 
ржаную сеяную муку по содержанию 
белков (6,9% против 10,6%), натрия, 
кальция, магния (44% против 25%), 

витамина Е, В1, В2, РР и пр. Конечно 
же, химический состав муки будет 
в значительной степени зависеть от 
самого зерна, почвенно-климатиче-
ских и агротехнических условий его 
выращивания. Но одна закономер-
ность прослеживается в значитель-
ной степени – чем выше выход муки, 
то есть, чем больше оболочек зерна 
остается в муке, тем больше в муке 
компонентов, составляющих ее пи-
щевую ценность (белки, дефицитные 
аминокислоты, минеральные веще-
ства и витамины). Самое низкое их 
содержание – в пшеничной муке выс-
шего сорта и в ржаной сеяной, наи-
более высокое содержание – в обой-
ной или цельносмолотой муке.

С глютеном или без?

По данным ВОЗ, в мире насчиты-
вается около 1,5% людей не способ-
ных усваивать белок, содержащихся 
в зерне ряда злаковых – клейковин-
ный белок или глютен. Такое ауто-
иммунное заболевание называется 
целиакией и стабилизируется безглю-
теновой диетой. Однако в последнее 
время спрос на безглютеновые хле-
бобулочные изделия возрастает и у 
потребителей, не страдающих аллер-
гией на глютен или целиакией, в том 
числе благодаря средствам массовой 
информации, которые «демонизиру-
ют» одни продукты питания, безос-
новательно приписывая признаки и 
свойства ЗОЖ другим. 

Спрос, конечно же, рождает 
предложение: в супермаркетах до-
вольно широко представлены без-
глютеновые продукты, в том числе 
хлебобулочные.

О пользе «бездрожжевого» хлеба

Существует миф, активно под-
держиваемый сторонниками, так на-
зываемого правильного питания и 
ЗОЖ – миф о пользе бездрожжево-
го хлеба. «Продвинутые» покупатели 
внимательно изучают этикетку хле-

бобулочных изделий, ища заветную 
надпись – «без дрожжей». 

Начнем с того, что надпись на 
этикетке – «бездрожжевой хлеб» — 
это маркетинговый ход. Даже если 
хлебопекарные дрожжи не исполь-
зуют на замес теста, это вовсе не 
значит, что дрожжей там нет. А та-
кие полуфабрикаты, как закваски, 
используемые в качестве разрыхля-
ющего агента, содержат многочис-
ленную микрофлору, в том числе и 
дрожжи.

Дело в том, что любая мука, как 
продукт переработки зерна, не яв-
ляется стерильной. В 1 г муки содер-
жится от нескольких тысяч до мил-
лионов микроорганизмов: около 5–9 
видов дрожжей и 50–80 видов бакте-
рий. То есть просто замесив тесто из 
муки и воды, через некоторое вре-
мя можно наблюдать процесс бро-
жения. Полученная масса начинает 
«оживать», увеличивается в объеме, 
приобретает кисловатый вкус и ха-
рактерный запах. На этом принципе 
«спонтанного» брожения с древних 
времен и основывалось хлебопече-
ние. Многие технологи и сейчас при-
меняют «спонтанные» закваски, за-
меняя хлебопекарные дрожжи. Это 
вовсе не означает, что дрожжей в за-
квасках нет. 

Независимо от того, вносили ли 
в рецептуру хлеба хлебопекарные 
дрожжи или нет, в выпеченном хлебе 
живых дрожжевых клеток не будет. 

Хлеб – источник клетчатки

Пища, богатая клетчаткой, обе-
спечивает регулярную активность 
кишечника. Кроме того, она исполь-
зуется как профилактическое сред-
ство от ряда заболеваний: снижает 
холестерин, уменьшает риск разви-
тия диабета, возникновения сердеч-
но-сосудистых болезней. Взрослому 
человеку рекомендуется ежеднев-
но съедать 25 граммов клетчатки. 
Все виды хлеба «являются источни-
ком» или даже «содержат большое 
количество» клетчатки, от +4/100 г 
– в обычном французском багете, 
до +9/100 г – в цельнозерновом хле-
бе. Таким образом, при потреблении 
190 граммов хлеба в день мы получа-
ем от 7 до 18 граммов клетчатки, что 
составляет 1/3 – 1/2 от ежедневного 
рекомендуемого количества.

Хлеб – источник микроэлементов

Многие сорта хлеба являются ис-
точниками витаминов B3, B6 и B9. 
Если брать микроэлементы, то, на-
пример, содержание железа в неко-
торых видах хлеба (багете, хлебе на 
закваске, хлебе с отрубями и т. д.) 
покрывает более 20% рекоменду-
емого количества. Марганец, фос-
фор, калий, цинк также содержатся 
в большинстве хлебов в довольно су-
щественных количествах. При этом 
выделяется несколько «чемпионов»: 
цельнозерновой хлеб, который по-
крывает 34% потребностей организ-
ма в фосфоре на 100 г, и является 
единственным из хлебов, содержа-
щих марганец.

Подводя итоги

Путешествуя по миру, мы ви-
дим различные виды хлеба, способы 
производства и потребления этого 
продукта. Но, в любом случае, хлеб 
остается нашим повседневным спут-
ником. Несмотря ни на что, хлеб за-
нимает законное место в питании 
человека, и его польза не подлежит 
сомнению!

Работать, учитывая  
потребности потребителя

Грамотное использование ЗОЖ- 
тренда производителями способно 
придать новый импульс для оптими-
зации ассортимента ХБИ, роста про-
даж и увеличения прибыльности. 

Lesaffre предлагает решения для 
производства ХБИ с высокими каче-
ственными характеристиками, обе-
спечивающих полноценное и сбалан-
сированное питание.

По QR-коду можно узнать боль-
ше о продукте, посмотреть рецепту-
ры.

Заварные пасты 
Inventis® «Мультизерновая»

Для приготовления 
многозерновых изделий 
из пшеничной и смеси 
пшеничной и ржаной 
муки.  В состав завар-

ной пасты входят: семена подсолнеч-
ника и семена льна, ржаное резаное 
зерно, резаное овсяное зерно. 

Продукт, который прошел 
испытание временем

Хлеб – это универсальный продукт питания, потребляемый 
как основа блюда (сэндвичи, лепешки – индийский наан, пита, 
тортилья, полярный хлеб), так и добавление к нему. Хлеб даже 
используют вместо тарелки (лаваш, эфиопская ингера, матлу 
и т.д.), при этом он является основным источником углеводов 
(в основном, сложных) и обеспечивает лучшее насыщение 
по сравнению с альтернативными продуктами. Единственное 
требование – регулировать потребление хлеба в зависимости 
от физической активности.

www.lesaffre.ru

Заварные пасты
Inventis® «Овсяная»

В состав входят по-
лезные сбалансиро-
ванные ингредиенты 
– пропаренный овес, 
семена льна, овсяная 

мука. Овес – это один из самых по-
лезных для нашего здоровья злаков.

Применение заварной пасты 
Inventis® «Овсяная» продлевает сро-
ки хранения хлебобулочных изделий, 
что, особенно, важно для тостовых 
хлебов.

Стартовые культуры
Livendo® LV1 и LV4

Культуры для выве-
дения закваски, кото-
рые содержат два типа 
микрофлоры: дрожжи 
(S.Chevalieri)  и молоч-

нокислые бактерии: гомофермен-
тативные и гетероферментативные. 
Хлеба, выпеченные на этих заква-
сках, можно позиционировать, как 
«хлеб без добавления хлебопекар-
ных дрожжей» и отнести в линейку 
«премиум-класса». Также на базе 
этих заквасок вы можете получить 
широкий ассортимент хлебов массо-
вого назначения, производимых на 
расстойно-печных агрегатах.

Закваски
Livendo® «Аром Левен»

Закваски просты в 
использовании и обе-
спечивают приятный 
вкус и аромат готовой 
продукции. За счет ши-

рокого ассортимента и изменения 
дозировки можно легко контроли-
ровать необходимую кислотность, 
получать желаемую степень выра-
женности аромата и вкуса. Livendo® 
«Аром Левен» в значительной степе-
ни снижает крошковатость мякиша.
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Нестабильное каче-
ство муки, поступающей 
на предприятия, еще более 
усложняет стоящие перед 
производителями задачи. 
Благодаря ферментным 
препаратам компании 
«Новозаймс» у произво-
дителей есть возможность 
улучшить качество различ-
ных видов печенья, произ-
водимого на промышлен-
ных линиях – затяжного, 
крекера, сахарного и сдоб-
ного.

Как это работает?

Белки представляют со-
бой полипептидные цепи, 
включающие несколько 
аминоксилот, связанных 
между собой. Они (осо-
бенно белки клейковины) 
в значительной степени 
определяют хлебопекар-
ные свойства пшеничной 

муки. Когда пшеничная 
мука премешивается с 
водой, происходит гидра-
тация и переход клейко-
винных белков в вязко-эла-
стичную массу. 

Производство печенья, 
крекеров и вафель требует 
использования муки с низ-
ким содержанием белка, 
слабой клейковиной, что 
позволяет улучшить «ма-
шинобильность» теста и 
получить стабильные фор-
му, поверхность и цвет. 
Если клейковина будет 
слишком крепкой, то те-
сто для печенья и крекеров 
будет тяжело формовать, 
изделия получатся с раз-
личными дефектами.

Расслабление клейко-
вины может быть достиг-
нуто путем использования 
различных восстанови-
тельных агентов или про-
теолитических ферментов. 
Если говорить о хлебо-
пекарном производстве, 
то обычно применяют 
л-цистеин и глютатион. 

клейковины больше всего 
подходят эндо-протеазы 
(те, которые разрезают 
внутренние связи в цепоч-
ке белка). Эти ферменты 
снижают вязкость путем 
разрушения самих белко-
вых цепей, а не дисульфид-
ных связей.

Действия восстанови-
телей на дисульфидные 
связи может быть обрати-
мым путем использования 
окислителей. А вот дей-
ствие протеаз на пептид-
ные связи необратимо. 

Также отличается ско-
рость и степень реакции 
восстановителей и про-
теаз. Восстановители ра-
ботают очень быстро, и 
реакция зависит только от 
дозировки. Протеазы же 
работают медленнее и тре-
буют некоторого времени 
для активации.

Но одним из основ-
ных преимуществ исполь-
зования ферментов для 
производства печенья яв-
ляется то, что они полно-
стью инактивируются в 
готовом продукте, а также 
относятся к технологи-
ческим вспомогательным 
средствам согласно ТР 
ТС 029/2012 и не требуют 
маркировки на этикетке.

Какие именно ферменты 
использовать?

Ферменты «Ново-
займс» под торговыми 
марками «Нейтраза»® и 
«Шейпит»® являются ста-
бильными решениями для 
расслабления клейковины 
и улучшения свойств теста, 
и позволяют производить 
качественный конечный 

Ферменты «Новозаймс» для 
мучных кондитерских изделий

Промышленное производство печенья рас-
тет с каждым годом. Возросшая конкуренция 
заставляет предприятия постоянно думать об 
улучшении качества, внедрять инновации и 
следовать основным запросам потребителей: 
снижать содержание сахара и жира в рецеп-
туре, использовать нетрадиционные виды 
муки и другого сырья, сокращать ингредиен-
ты с индексом Е, улучшать текстуру изделий, 
расширять ассортимент детского печенья.

Водорастворимые арабиноксиланы (WS-AX)Водонерастворимые арабиноксиланы (WU-AX)

Фермент

Рис. 1. Механизм действия протеазы

Рис. 2. Улучшение формы и окраски крекера с использованием Нейтраза® 1,5 МГ

ООО «НОВОЗАЙМС РУС»
Россия, г.Москва, Ярцевская, д.19
Тел.: +7 (495) 234-44-01, (+1080)
E-mail: nzru@novozymes.com

ООО «УНИВАР СОЛЮШЕНС» 
Россия, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130 (этаж 7) 
Тел.: +7 (347) 286-10-62
E-mail: igor.bulgakov@UnivarSolutions.com
Моб.: +7 (926) 470-47-57
E-mail: nadezhda.mironenko@univarsolutions.com
Моб.: +7 (918) 533-67-27

дисульфидных связей меж-
ду цепочками белков. 

Зачем это нужно?

Все больше произво-
дителей стараются уйти 
от использования метаби-
сульфита по разным при-
чинам. Одними из про-
дуктов реакции являются 
сульфиты и диоксид серы 
SO2, которые остаются в 
готовом продукте и могут 
вызывать аллергию или ре-
спираторные заболевания 
для тех людей, которые 
чувствительны к этим ком-
понентам. Диоксид серы 
разрушает витамин В1 (ти-
амин), присутствующий в 
муке.

В конечном счете, это 
источник натрия – веще-
ства, содержание которого 
в пищевых продуктах на-
ходится под пристальным 
вниманием общественно-
сти в последние годы.

Чем ферменты лучше 
традиционных 
ингредиентов?

Как видно из рис. 1, 
протеазы гидролизуют 
пептидные связи между 
аминогруппами одной 
аминокислоты и карбок-
сильной группой следу-
ющей аминокилоты в це-
почке. Для расслабления 

Продукт Дозировка Преимущества

Нейтраза® 1,5 МГ 8,0-20,0 г на 100 кг муки
• Расслабление клейковины 

и улучшение  
машинобильности теста. 

• Получение стабильной фор-
мы, поверхности и цвета.

• Улучшение растворимости 
печенья.

• Отличная штамповка.

• Натуральная и биоразлага-
емая альтернатива для ча-
стичной или полной замены 
метабисульфита натрия.

Шейпит® 8,0-20,0 г на 100 кг муки

Пентопан® Моно БГ 4,0-20,0 г на 100 кг муки

Натуральные решения для улучшения качества печенья от компании «Новозаймс»

продукт стабильной фор-
мы.

Еще одним способом 
улучшения качества пече-
нья является использова-
ние фермента ксиланазы. 
Арабиноксиланы пшенич-
ной муки составляют око-
ло 2–3% от ее состава. 
При использовании цель-
нозерновой муки или дру-
гих нетрадиционных видов 
муки при производстве 
печенья содержание ара-
биноксиланов может быть 
еще больше. Они могут 
связывать большое количе-
ство воды и оказывать вли-

яние на качество изделий. 
Предприятия зачастую 

могут столкнуться с ухуд-
шением структуры и фор-
мы печенья из нетрадици-
онной муки. 

Водонерастворимые 
арабиноксиланы связы-
вают большое количество 
воды. Ксиланазы могут 
высвободить эту воду, раз-
резая цепочки арабинок-
силанов, переводя их из 
водонерстворимых в водо-
растворимые.

Влага испаряется бы-
стрее при добавлении кси-
ланазы в рецептуру теста 
при той же температуре и 
времени выпечки. Таким 
образом с помощью фер-
ментов можно влиять на 
соотношение свободной и 
связанной воды, улучшая 
свойства теста из муки не-
традиционых видов, а при 
использовании пшеничной 
муки можно сократить 
время выпечки или сни-
зить затраты энергии.

Для производства печенья 
и крекеров использует-
ся метабисульфит натрия 
(SMS). Механизм действия 
данных восстановителей 
заключается в «разрезе» 

Свяжитесь с ООО «Новозаймс Рус» или нашим официальным дистрибьютором  
ООО «Унивар Солюшенс», и наша команда профессионалов подберет индиви-
дуальное решение для улучшения качества именно вашего вида печенья.

S
S

S
S

S
S
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Ингредиенты

.

Технологические решения
от «АИТ Ингредиенты»

АЛЬФА-АМИЛАЗА АЛЬФА-АМИЛАЗА 
И КСИЛАНАЗА

АЛЬФА-АМИЛАЗА,  
КСИЛАНАЗА И ЛИПАЗА

МОНОЗИМ А54
МУЛЬТАЗИМ ПЕРФ МУЛЬТАЗИМ ОПТИМАЛЬ

МОНОЗИМ МР

Интенсифицирует 
брожение

Объем хлеба

Цвет корочки

Делает тесто 
сбалансированным

«Машинабельность» 
теста

Объем хлеба

Внешний вид хлеба, 
раскрытие надрезов

Цвет корочки

Устойчивость теста 
(особенно при длитель-
ной расстойке и интен-
сивном процессе 
производства)

Объем хлеба

Внешний вид хлеба
Число падения

Действие дрожжей

Объем хлеба

Цвет корочки

ГЛЮКОЗОКСИДАЗА

МОНОЗИМ ГО1500

Клейковинный каркас

Устойчивость теста 
(особенно при длитель-
ной расстойки)

Липкость

ЛИПАЗА

МОНОЗИМ Л
Устойчивость теста 
(особенно при длитель-
ной расстойки)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЙСТВИЯ:

Эффект применения ферментов
КСИЛАНАЗА

МОНОЗИМ Г40

Стабильность теста при 
машинной обработке

Объем хлеба

Раскрытие надрезов

Внешний вид хлеба

МОНОФЕРМЕНТОВ КОМПЛЕКСА ФЕРМЕНТОВ

Параметры Контроль

5 PPM
МОНОЗИМ 

А54
+ 40 PPM

МОНОЗИМ 
Г40

40 PPM
МОНОЗИМ 

Г40
+ 50 PPM

МОНОЗИМ 
ГО 1500

40 PPM
МОНОЗИМ Г40

+ 50 PPM
МОНОЗИМ 

ГО 1500
+ 20 PPM

МОНОЗИМ Л

Характеристики 
теста

Сбалан-
сирован-
ное тесто.

Хорошо 
сбалансиро-
ванное тесто; 
хорошая рас-

тяжимость.

Хорошая рас-
тяжимость; 

эластичность 
и упругость.

Хорошая 
эластичность; 
растяжимость 
и упругость; 

лучшая толерант-
ность.

Объ-
ем 
хлеба 
(см3)

50 мин 1540 1725 1650 1685

80 мин 1610 1820 1760 1850

Увеличение 
объема (см3) +70 +95 +110 +165

H/D 
хлеба

50 мин 0,61 0,60 0,67 0,65

80 мин 0,60 0,59 0,64 0,65

Толерантность + ++ +++

Объем хлеба +++ ++ +++

Цвет корочки ++

Качество надреза ++ ++

Влияние комплекса ферментов на характеристики теста 
и качество хлеба «Батон Нарезной»
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Стартовые композиции 
микроорганизмов 
для хлебных заквасок
Текст: Кузнецова Л. И., д. техн. наук; Парахина О. И., канд. техн. наук; Савкина О. А. канд. техн. наук;
 Бурыкина М. С., Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИХП

Применение заквасок в технологии хлеба с использованием ржаной 
муки обусловлено ее хлебопекарными свойствами, а именно спе- 
цифичными особенностями углеводно-амилазного и белково-проте-
иназного комплексов.

При производстве пше-
ничного хлеба закваска не 
является технологической 
необходимостью, посколь-
ку его можно приготовить 
только с использованием 
хлебопекарных дрожжей. 
Но, тем не менее, ис-
пользование закваски в 
технологии пшеничного 
хлеба позволяет повысить 
качество и микробиологи-
ческую устойчивость гото-
вых изделий.

Следует отметить, что 

в последние годы закваски 
стали широко применяться 
также в технологиях спе-
циализированных, в том 
числе безглютеновых хле-
бобулочных изделий.

В соответствии с ГОСТ 
32677-2014 «Изделия хле-
бобулочные. Термины и 
определения» закваска – 
это полуфабрикат хлебо-
пекарного производства, 
полученный сбраживани-
ем питательной смеси мо-
лочнокислыми бактериями 

или молочнокислыми бак-
териями и хлебопекарны-
ми дрожжами или другими 
микроорганизмами, при-
меняемыми в хлебопекар-
ной промышленности.

Как известно, исполь-
зование заквасок, при-
готовленных на основе 
чистых культур микроор-
ганизмов (молочнокислых 
бактерий и дрожжей), в 
технологии хлебобулоч-
ных изделий, способствует 
улучшению их вкуса, за-

паха, обогащает ценными 
пребиотиками – витами-
нами, органическими кис-
лотами, аминокислотами 
и многими другими ком-
понентами, а также бак-
терицидными веществами 
– ингибиторами развития 
картофельной болезни и 
плесневения. Кроме того, 
кислоты, продуцируемые 
молочнокислыми бакте-
риями, изменяют  рас-
творимость структуроо-
бразующих компонентов, 
таких как глютен, крахмал 
и арабиноксиланы, что 
положительно влияет на 
реологию теста. В присут-
ствии молочной кислоты 

снижается биодоступность 
крахмала и, как следствие, 
гликемический индекс хле-
бобулочных изделий на 
заквасках. Ретроградация 
крахмала при этом также 
замедляется, в результате 
чего замедляется скорость 
черствения хлеба. Пони-
жение уровня рН также 
положительно влияет на 
активность эндогенных 
ферментов, что способ-
ствует деградации фитатов 
и увеличению биодоступ-
ности минералов, особен-
но в изделиях из муки низ-
кого помола. 

В настоящее время 
на хлебопекарных пред-
приятиях России, и не 
только, для разводочного 
цикла хлебных заквасок 
используют разработан-
ные в основном в ФГАНУ 
НИИ хлебопекарной про-
мышленности и его Санкт-
Петербургском филиале 
стартовые композиции 
– бакконцентраты чистых 
культур молочнокислых 
бактерий и дрожжей из 
коллекции, входящей в пе-
речень коллекций, депони-
рующих для государствен-
ных нужд непатогенные 
микроорганизмы.

Наибольшее распро-
странение получил бак-
концентрат «Лактобакте-
рин» для густых, жидких 
и термофильных заквасок 
в сочетании с заквасочны-
ми дрожжами или без них, 
который уже более 40 лет 
успешно применяется на 
большинстве хлебопекар-
ных предприятий страны.

Так, анализ структуры 
продаж стартовых микроб-
ных композиций на основе 
«Лактобактерина», реали-
зованных в 2020 году, по-
казал, что почти полови-
на (47%) всего их объема 
использовалась для раз-
водочного цикла густых 
ржаных заквасок (рис. 1). 
Следует отметить, что эти 
композиции приобретали 

как крупные хлебозаводы, 
вырабатывающие хлеб с 
использованием ржаной 
муки на поточно-механи-
зированных линиях, так и 
небольшие ремесленные 
пекарни. 

35% стартовых ком-
позиций реализовано для 
разводочного цикла жид-
кой ржаной закваски с за-
варкой и 13 % – для жид-
кой ржаной закваски без 
заварки. Для термофиль-
ной и концентрированной 
молочнокислой закваски 
(КМКЗ) было реализовано 
всего 3 % и 2 % стартовых 
композиций соответствен-
но.

Жидкие закваски с за-
варкой и без заварки, а 
также густые закваски 
влажностью 48–50% ис-
пользуют на крупных 
предприятиях. На пред-
приятиях малой мощности 
чаще всего используют гу-
стые закваски влажностью 
48–50%, а в ремесленных 
пекарнях и домашних ус-
ловиях – влажностью 56–
57% (соотношение муки и 
воды 1:1). 

Приготовление заква-
сок состоит из разводоч-
ного и производственно-
го циклов. В первой фазе 

разводочного цикла ис-
пользуют чистые культуры 
молочнокислых бактерий в 
сочетании с чистыми куль-
турами дрожжей или без 
них. 

Перед началом разво-
дочного цикла лактобак-
терин регидратируют на 
водяной бане в течение 
10 минут в водопроводной 
воде с температурой 40°С 
из расчета 10 мл воды на 1 г  
(один пакетик) лактобакте-
рина.

Дрожжи, посеянные в 

пробирках на скошенном 
сусло-агаре, используют 
в виде водной суспензии, 
для получения которой в 
пробирку с чистой куль-
турой дрожжей добавля-
ют 10 мл водопроводной 
воды с температурой 30°С 
и с помощью стеклянной 
палочки смывают клетки 
дрожжей с поверхности.

В разводочном цикле 
регидратированную сус-
пензию лактобактерина и 
водную суспензию чистых 
культур дрожжей вносят 

Рис. 1. Структура реализации в 2020 году микробных композиций на основе бакконцен-
трата «Лактобактерин» и чистых культур дрожжей для разных видов хлебных заквасок

47% Густых

Жидких с заваркой

Жидких без заварки

Термофильных

КМКЗ

Композиции для заквасок

35%

13%

3% 2%
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в питательную смесь из 
муки и воды и/или заварки 
в зависимости от вида за-
кваски.

Особенностью ми-
кробной композиции на 
основе лактобактерина яв-
ляется то, что молочнокис-
лые бактерии, входящие в 
ее состав, находятся в ли-
офильно высушенном со-
стоянии, и срок их годно-
сти составляет 12 месяцев 
при температуре хранения 
4–6°С. А чистые культуры 
заквасочных дрожжей, вы-
ращенные на питательной 
среде – скошенном сусло-
агаре, представляют собой 
живые активные клетки, и 
имеют срок годности 1,5–2 
месяца. Разница в актив-
ности и сроке годности 
может несколько затруд-
нять выведение закваски 
по разводочному циклу на 
предприятиях.

В связи с этим в Санкт-
Петербургском филиале 
был разработан новый вид 
стартовой композиции 
для разводочного цикла 
разных видов хлебных за-
квасок – бакконцентрат 
«Вита». Особенностью 
этой микробной компо-
зиции является то, что 
чистые культуры молочно-

кислых бактерий и дрож-
жей в бакконцентрате 
иммобилизованы на на-
полнителе и находятся в 
одинаковом активном со-
стоянии. Гарантирован-
ный срок хранения бак-
концентрата «Вита» при 
температуре 4–6°С состав-
ляет три месяца. В Санкт-
Петербургском филиале 
разработаны технологиче-
ские инструкции и реко-
мендации по применению 
бакконцентрата «Вита» 
для разводочного цикла 
разных видов заквасок в 
домашних условиях. Сле-
дует отметить, что в 2020 
году в 4 раза по сравнению 
с 2019 годом увеличились 
продажи бакконцентрата 
«Вита» для ремесленного и 
домашнего хлебопечения 
(рис. 2).

Также за последний год 
наблюдался рост продаж 
бакконцентрата «Грантум» 
для выведения по разво-
дочному циклу пшеничной 
закваски (рис. 2). 

Стартовая микробная 
композиция бакконцен-
трат «Грантум» включает 
живые активные штаммы 
молочнокислых бактерий 
рода Lactobacillus и дрож-
жей вида S. cerevisiae, 

иммобилизованные на на-
полнителе из продуктов 
переработки крупяных 
культур. Гарантированный 
срок хранения бакконцен-
трата «Грантум» составля-
ет 2 месяца при температу-
ре 4±2°С.

Бакконцентрат «Гран-
тум» предназначен для 
приготовления по разво-
дочному циклу пшеничной 
закваски с влажностью  
65%, кислотностью – 8,5–
10,0 град. и подъемной си-
лой – 20–35 минут. Режим 
ведения закваски предпо-
лагает брожение в течение 
2–3 ч. при температуре 
25±1°С, а затем 22–21 ч. 
при 12–15°С. 

Пшеничная закваска 
на основе бакконцентра-
та «Грантум», использу-
емая при замесе теста в 
количестве 3–10% (мукой, 
внесенной с закваской), 
позволяет улучшить каче-
ство готовых изделий (фи-
зико-химические и органо-
лептические показатели), 
повысить устойчивость к 
картофельной болезни и 
плесневению.

Закваска имеет ряд 
преимуществ для произво-
дителя, поскольку ее воз-
можно вести в условиях 

дискретного производства, 
как в ферментаторе, так и 
без него, длительное время 
(6–12 месяцев) без ухуд-
шения качества, освежая 
закваску всего один раз в 
сутки. Применение новой 
пшеничной закваски по-
зволяет сократить общую 
продолжительность про-
цесса производства хлебо-
булочных изделий пример-
но в 1,5 раза по сравнению 
с безопарным способом, а 
также уменьшить рецеп-
турное количество дрож-
жей на замес теста или 
полностью исключить их.

Для домашнего и ре-
месленного хлебопечения 
разработана стартовая 
композиция «Грантум-3», 
которая позволяет полу-
чить пшеничную закваску 
влажностью 57% (соотно-
шение муки и воды 1:1). 
Закваска обладает хоро-
шей подъемной силой и 
приятным кисло-молоч-
ным запахом с йогурто-
выми или фруктовыми 
нотками, проста в ведении 
и хорошо переносит пере-
рывы в работе.

Кроме того, в послед-
ние годы наблюдается 
устойчивый рост интереса 
потребителей к ремеслен-

ному хлебу и изделиям, 
выпекаемым в домашних 
условиях. Зачастую такой 
хлеб выпекают на спон-
танных заквасках, которые 
характеризуются неста-
бильными показателями 
качества. При этом для 
формирования специфич-
ной микрофлоры таких 
заквасок (молочнокислых 
бактерий и дрожжей) тре-
буется длительное ведение 
продолжительностью око-
ло двух недель. Исследо-
вание, проводимые Санкт-
Петербургским филиалом 
ФГАНУ НИИХП в рамках 
гранта фонда РФФИ N 19-
016-00085 «Исследование 
видового разнообразия 
и симбиотических взаи-
модействий в микробио-
мах крахмало-белковых 
гидроколлоидных систем 
(хлебных заквасок)», по-
казали, что в спонтанных 
заквасках зачастую при-
сутствовали в значимом 
количестве нежелательные 
микроорганизмы, такие 
как плесень, патогенные 
дрожжи, уксуснокислые 
и спорообразующие бак-
терии, развитие которых 
обусловлено режимами 
ведения заквасок, а так-
же микрофлорой сырья, 

инвентаря и окружающей 
среды. Применение стар-
товых композиций чистых 
культур микроорганиз-
мов позволяет управлять 
процессом брожения и с 
первой фазы получать га-
рантировано безопасную 
закваску за счет внесения 
в доминирующем количе-
стве молочнокислых бак-
терий и дрожжей.

В последние годы от-
мечается повышение ин-
тереса к безглютеновым 
хлебобулочным изделиям 
не только у потребителей, 
страдающих глютенассо-
циированными заболева-
ниями (целиакией, аллер-
гией и непереносимостью 
глютена), но и соблюдаю-
щих ЗОЖ. 

Зачастую безглютено-
вые хлебобулочные изде-
лия, реализуемые в специ-
ализированных магазинах 
или отделах крупных супе-
маркетов, интернет-мага-
зинах, отличаются не толь-
ко высокой стоимостью, но 
и невыраженным вкусом и 
запахом по сравнению со 
своими традиционными 
аналогами из пшеничной и 
ржаной муки. Кроме того, 
у потребителей в удален-
ных населенных пунктах 

практически отсутствует 
возможность приобрете-
ния таких изделий. По-
этому многие вынуждены 
выпекать безглютеновые 
хлебобулочные изделия в 
домашних условиях. 

Поскольку одним из 
способов улучшения ка-
чества хлебобулочных 
изделий является исполь-
зование биологических 
заквасок при их приго-
товлении, разработан су-
хой бакконцентрат «Вита 
домашняя» из безглюте-

нового сырья, состоящий 
из смеси чистых культур 
молочнокислых бактерий, 
дрожжей из коллекции 
СПбФ ФГАНУ НИИХП и 
наполнителя из безглюте-
новых видов муки. Он удо-
бен для использования как 
на предприятиях, в ресто-
ранах и пекарнях, так и для 
домашней выпечки. Гаран-
тированный срок хранения 
бакконцентрата «Вита до-
машняя» из безглютено-
вого сырья» составляет 2 
месяца при температуре 
4±2°С.

Очевидно, что выдер-
жать конкуренцию на рын-
ке хлебобулочных изделий 
можно за счет стабильно 
высокого качества выпу-
скаемой продукции и рас-
ширения ассортимента. 
Применение чистых куль-
тур микроорганизмов для 
заквасок с направленным 
культивированием микро-
организмов дает произ-
водителям возможность 
получать хлеб гарантиро-
ванного качества, отлича-
ющийся всегда приятным 
вкусом и ароматом, повы-
шенной микробиологиче-
ской стойкостью, в услови-
ях как непрерывного, так и 
дискретного производства.

Рис. 2. Структура реализации бакконцентратов «Вита» и 
«Грантум» для разводочного цикла разных видов хлеб-
ных заквасок, в том числе для домашнего использования 
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Истоки

Этимология слова «пи-
рог» также указывает на 
русское происхождение. 
Специалисты считают, что 
оно произошло от древ-
нерусского слова «пыро» 
– пшеница. Первоначаль-
но писали и произноси-
ли «пырог», что означало 
праздничный хлеб. А затем 
«ы» изменили на «и», так 
появился «пирог». По дру-
гой версии, слово «пирог» 
произошло от древнерус-
ского слова «пир». 

Однако большинство 
исследователей говорят о 
том, что изобретателями 
первого блюда из теста с 
начинкой все-таки следует 
считать древних египтян. В 
пирамиде Рамзеса второ-
го (13-1 в. до н.э.) были об-
наружены и изображения 
пирога, и окаменевший 
остаток этого древнееги-
петского лакомства. Ско-
рее всего, он представлял 
собой тесто, замешанное с 
орехами, медом и фрукта-
ми, испеченное в виде ле-
пешки в специальной печи. 

Популярны пироги 
были и в Древней Греции. 
Они были сделаны из па-
сты из воды и муки, обер-
нутой вокруг мяса, что по-
зволяло приготовить его 
сочным. Римляне, попро-
бовав такой деликатес, 
привезли его рецепт на ро-
дину и принялись экспери-
ментировать с тестом. По-
мимо мяса, если верить 
исследователям, в римских 
пирогах в качестве начин-
ки можно было встретить 
устрицы, мидии, миноги, 
различные виды рыбы. По-

степенно блюдо из теста 
с начинкой стали распро-
страняться всюду по Евро-
пе.

Когда же на столах 
именно наших предков по-
явились пироги, сказать с 
уверенностью практически 
невозможно. Ясно одно – 
этому обычаю не одна сот-
ня лет. При этом традици-
онного, «классического» 
русского пирога не суще-
ствует. Даже в одной мест-
ности, казалось бы, один и 
тот же рецепт может иметь 
свои отличительные осо-
бенности и дополняться 
какими-то ингредиента-
ми. А вообще пироги наши 
предки выпекали из тем-
ной ржаной или светлой 
пшеничной муки. Начин-
кой могло быть все, что 
угодно. Чаще всего пироги 
наполняли кашей с луком и 

яйцами, капустой с яйца-
ми, грибами с луком и, на-
конец, мясом или рыбой с 
рисом и яйцами.

Вот такие пироги

На сегодняшний день 
ассортимент известных 
миру пирогов богат и раз-
нообразен. Он складывал-
ся, действительно, веками. 
И современные техноло-
гии их приготовления тес-
но связаны с рецептами 
наших предков. 

Пироги отличаются не 
только многообразием на-
чинок, но и тем из какого 
теста они сделаны. К при-
меру, их можно пригото-
вить из дрожжевого кис-
лого, пресного, слоеного 
пресного или песочного 
теста. 

Так, принято считать, 
что настоящий русский пи-
рог готовится только из 
кислого теста, жилого, то 
есть живого. Сначала де-
лают опару из части муки, 
воды и дрожжей, которая 
«выбраживается», а затем 
в нее добавляют все сдоб-
ные компоненты (жиры, 
сахар, яйца) и оставшую-
ся муку, после чего заме-
шивают тесто. Такой опар-
ный способ считался более 
экономным, поскольку те-
ста для пирогов получа-
лось больше. Однако и 
времени на его приготов-
ление тратится достаточ-
но много. 

Разнообразны пироги 
не только по вкусу, но и 
по форме, и размеру: за-
крытые – круглые, четы-
рехугольные, треугольные, 
в виде лодочек, полуме-
сяцев и так далее; полу-
закрытые – четырехуголь-
ные и круглые (верх сделан 
в виде решетки из полосок 
теста); открытые — обыч-
но круглые (в виде боль-
шой ватрушки с краями из 
защипанного или просто 
подвернутого теста).

Пирог на стол – праздник в дом!
Текст: В. Славин

Многие считают пироги – исконно русским блюдом. Возможно, это 
связано с тем, что такого распространения как на Руси, пироги не по-
лучили, пожалуй, ни в одной стране. Причем, ржаные пироги пекли 
бедняки, а из пшеницы – готовили к столу богатых и знатных людей. 
Ржаные пироги в Древней Руси считались повседневным продуктом, 
употреблять в пищу который можно хоть каждый день, пироги же из 
пшеничной муки считались праздничным блюдом. 

В русской кухне, на-
пример, популярны закры-
тые пироги из дрожжевого 
теста с начинкой; пирож-
ки – маленькие печеные 
или жареные пироги с на-
чинкой; кулебяки – пиро-
ги со сложной начинкой из 
мяса, рыбы, грибов, ягод 
или капусты; шарлотка – 
пирог из яблок; курник – 
пирог с курицей и картош-
кой или кашей; ватрушка 
– открытый пирог с защи-
панными краями из теста, 
чаще всего, с начинкой из 
творога; расстегаи – от-
крытый пирог из несдоб-
ного дрожжевого теста с 
начинкой.

Киш или “кюхен”?

Киш – открытый пирог 
с яично-сырно-сливочной 
заливкой – сегодня символ 
французской кухни. Но 
если быть совсем точным, 
то родился он не во Фран-
ции, а в средневековой 
Германии – в Лотарингии. 
Тогда это блюдо называ-
лось просто “кюхен”, что 
по-немецки значит просто 

«пирог». Но как только Ло-
тарингия стала принадле-
жать Франции «лотаринг-
ский пирог» стал носить 
звучное имя «Киш Лорен».

Кстати, это любимое 
блюдо знаменитого фран-
цузского персонажа – ко-
миссара Мегрэ. Жорж 
Сименон неоднократно 
упоминает это блюдо в 
своих  произведениях. Так, 
в романе «Мегрэ и суббот-
ний посетитель» он пишет: 
«По запаху, доносившему-
ся из кухни, он догадался, 
что на ужин будет киш по-
лотарингски».

Сегодня этот пи-
рог любим во всем мире 
за простоту и быстроту 
приготовления, а также 
неповторимую нежность 
и легкость, которая созда-
ется благодаря яично-сли-
вочной основе.

Немцы в Лотарингии 
готовили этот пирог из те-
ста, которое оставалось от 
выпечки хлеба. Из него де-
лали корзиночку, в кото-
рую складывали начинку 
(чаще всего это была коп-
ченая грудинка, порезан-

ная определенным обра-
зом) и заливали сверху 
смесью молока и яиц. Со 
временем этот рецепт, ко-
нечно, претерпел изме-
нения. В первую очередь 
французы добавили обяза-
тельным компонентом за-
ливки сыр! 

Не осталось прежним и 
тесто для киша. Считается, 
что классический француз-
ский «Киш Лорен» делает-
ся из рубленого песочного 
теста. Но со временем его 
стали готовить как из слое-
ного, так и из дрожжевого 
теста, а иногда и без осно-
вы – просто начинка и за-
ливка. Кстати, начинка у 
современного «лотаринг-
ского пирога» может быть 
самой разной: от всевоз-
можных овощных до рыб-
ных и мясных сочетаний. 

Вообще, сегодня труд-
но назвать даже прибли-
зительное количество спо-
собов приготовления киша 
– почти у каждой фран-
цузской семьи есть свой 
«фирменный» рецепт. Все 
зависит от вкуса и фанта-
зии повара!

«Киш Лорен»
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Упаковка Выставка

«Фацер» разработал упаковку для хлеба 
из овсяной шелухи

Финская компания «Фацер» известна сво-
ими инновационными решениями в сфере 
производства хлебобулочных, кондитерских 
изделий. Теперь финские любители хле-
ба изделий смогут стать еще на шаг ближе к 
экологичному образу жизни: новая упаковка 
«Фацер» для хлеба частично изготовлена из 
овсяной шелухи – побочного продукта произ-
водства овсяной муки. Такая инновационная 
упаковка уникальна, ее разрабатывали в те-
чение многих лет.

«Тема упаковки ак-
тивно обсуждается в 
Финляндии, и особенно – 
возможность переработки 
упаковочного материала. 
Потребители оценивают 
совокупный имидж про-
дукта под совершенно 
новым углом, и матери-
ал, из которого сдела-
на упаковка, приобретает 
все большую важность», –  
говорит Пииа Сойнинен-
Тенгвалль, ведущий менед-
жер отдела разработки и 
дизайна упаковки хлебо-
пекарного подразделения 
«Фацер» в Финляндии. 

Компания разработала 
упаковку из овсяной ше-
лухи совместно с компа-
ниями, исследователями и 
образовательными учреж-
дениями, которые давно 
работают в этой отрасли. 
25% материала составля-
ет овсяная шелуха, а пере-
рабатывать упаковку мож-
но так же, как картон. Эта 
разработка – часть про-
граммы «Фацер» по вне-
дрению новой упаковки, 
которая включает три пун-
кта: 
1. сокращение количества 
упаковочного материала;

2. повышение перерабаты-
ваемости упаковки;
3. разработка абсолютно 
новых экологичных реше-
ний. 

«Сначала нам каза-
лось, что сделать упаков-
ку для хлеба из овсяной 
шелухи почти невозмож-
но. Ее использование в ка-
честве сырья для упаковки 
продуктов связано с раз-
личными трудностями, по-
скольку продукт должен 
оставаться свежим. Упа-
ковка должна быть устой-
чивой к пару, чтобы хлеб 
не портился. В конце кон-
цов, среди одиннадцати 
разработанных вариантов 
было найдено подходя-
щее решение. Это был на-
стоящий прорыв, когда мы 
получили результаты ис-
пытаний от аккредитован-
ных лабораторий, где под-
тверждалось, что бумага 
из овсяной шелухи подхо-
дит для контакта с пищевы-
ми продуктами», – говорит 
Сойнинен-Тенгвалль. Ов-
сяная шелуха, использу-
емая для инновационной 
упаковки, поступает с соб-
ственной овсяной мельни-
цы «Фацер» в городе Лах-
ти.

«Для нас эта иннова-
ция – только начало. Овес 
можно использовать для 
разных целей и самыми 
разными способами. Сей-
час мы обсуждаем, как 
расширить внедрение ов-
сяной шелухи в производ-
ство бумаги и упаковки. 
Овес дает урожай каж-
дый год, а это означает, 
что есть ценные возмож-
ности, которыми можно 
воспользоваться. Мы не 
хотим тратить впустую ни 
грамма овсяной шелухи», 
– говорит Яркко Аррайо-
ки, управляющий директор 

Fazer Mills, Финляндия. 
Интерес к овсу существен-
но вырос за последние 20 
лет. Растущая потребность 
в продуктах растительно-
го происхождения, необ-
ходимость более длитель-
ного хранения и научно 
доказанное благотворное 
влияние на здоровье уве-
личили объемы использу-
емого овса. В результате, 
Fazer Mills удвоили произ-
водство овса в Финляндии 
и Швеции. Завод по произ-
водству ксилита, который 
в настоящий момент стро-
ится в Лахти в Финляндии, 
уже вызвал международ-
ный интерес. Ксилит также 
будет производиться из ов-
сяной шелухи.

«Мы используем каж-
дую частичку овсяно-
го зерна и можем предло-
жить на выбор более 200 
продуктов из овса. Овся-
ная шелуха, которая явля-
ется побочным продуктом 
производства, раньше ис-
пользовалась в качестве 
корма для животных. Наша 
последняя инновация, упа-
ковка из овсяной шелухи, 
– это циркулярная эконо-
мика в лучшем ее проявле-
нии», – утверждает Аррай-
оки.

Кстати, в 2020 году вы-
ставка показала повышен-
ную эффективность, что 
отмечают организаторы и 
участники мероприятия.

Посмотрим статисти-
ку: в 2020 году 39,1% 
посетителей пришли на 
«Агропродмаш» впервые. 
Это достаточно серьез-
ное обновление аудито-

Выставка «Агропродмаш»: 
аудитория серьезно обновилась

рии. Причем, как говорят 
участники выставки, и 
подтверждает статистика 
регистрации, львиная доля 
посетителей работает в 
сфере производства про-
дуктов питания и перера-
ботки пищевого сырья. 

Наряду с оборудова-
нием для производства 
продуктов питания и на-

питков посетителей ин-
тересует упаковочное и 
фасовочное, холодильное, 
складское, контрольно-
измерительное, весовое 
оборудование. Повышен-
ный спрос наблюдается к 
ингредиентам, решениям 
в области автоматизации и 
роботизации производств, 
к пищевой безопасности, 

Опыт 2020 года дал понять, что онлайн формат не способен полно-
стью заменить живое общение. Бизнес делают люди! Людям нужно 
общаться. Лучший способ оценить перспективность сделки и надеж-
ность партнера – деловая встреча. Лучший способ оценить оборудова-
ние – увидеть его в действии. Лучший способ оценить рынок – прий- 
ти на «Агропродмаш».

санитарии и гигиене, ком-
плектующим. На «Агро-
продмаш» также приходят 
за рецептурами и техно-
логиями, научными разра-
ботками. В круг интересов 
посетителей входят строи-
тельство и реконструкция 
объектов пищевой про-
мышленности, переработ-
ка и утилизация отходов. 

«Агропродмаш» тради-
ционно обеспечивает про-
лонгированный эффект: 
стимулирует заключение 
договоров и продажи в те-
чение года. По признанию 
посетителей, 89,1% из них 
планируют осуществить 
закупки после выстав-
ки. Собственно, высоким 
маркетинговым эффектом 
«Агропродмаш» и славит-
ся. Непростой 2020 год 
лишь усилил эту особен-
ность выставки.

Как следствие, 88% 
экспонентов по итогам 
«Агропродмаш-2020» пла-
нируют принять участие в 
текущем году, 97% реко-
мендуют выставку своим 
партнерам.

До встречи на выставке 
«Агропродмаш-2021» 
4–8 октября 2021 года 
в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на 

Красной Пресне! 
www.agroprodmash-expo.ru
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МаркетингОбучение

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».

23.03 - 26.03 Открытое заседание Делового клуба в рамках программы выставки Modern Bakery-2021, Россия, Москва

2.06 - 2.06
Конференция: «Пищевая промышленность - 2021. Продвижение продуктов питания на внутреннем 
и внешнем рынках ЕЭП»

«Микробиология пищевых производств»

12.04 - 23.04
17.05 - 28.05

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

«Менеджмент на предприятиях АПК»

20.04 -22.04 Практический семинар «Управление рисками в организации с учетом требований стандарта ISO 31000»

«Интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях АПК»

2.06-4.06
Повышение квалификации «Построение и аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
в соответствии с современными требованиями нормативных документов».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

11.05 - 13.05
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».

18.05 - 21.05 Повышение квалификации «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

13.04-14.04
Повышение квалификации «Методы испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции. Вали-
дация, верификация и аттестация методик».

8.06 - 11.06
Повышение квалификации «Экспет по органолептическому анализу пищевых продуктов. Подтверждение 
квалификации».

20.04 - 23.04
Повышение квалификации «Органолептические испытания зерна, продуктов мукомольно-крупяной и 
комбикормовой промышленности. Подтверждение компетенций для проведения органолептического 
анализа».

18.05 -21.05
Повышение квалификации «Правила и методы идентификации и отбора образцов (проб). Пробоподго-
товка продовольственного сырья и пищевой продукции».

6.04 -7.04 
Повышение квалификации с элементами ДОТ - практический курс  «Использование контрольных карт 
Шухарта в системе контроля и обеспечения качества испытаний».

15.04 -16.04 
Повышение квалификации «Проверка сенсорной чувствительности испытателей. Подтверждение компе-
тенций для проведения органолептического анализа и участия в дегустационных комиссиях»

«Стандартизация, сертификация и управление качеством в пищевой промышленности»

6.04 - 8.04
Повышение квалификации «Контроль упаковочных материалов и укупорочных средств. Методы  
испытаний».

27.04-29.04
Повышение квалификации «Нормативные документы на новые виды пищевой продукции: порядок разра-
ботки, оформления, утверждения и согласования».

«Управление продажами продовольственных товаров на основе маркетинга»

19.05 - 21.05
Повышение квалификации «Практика разработки и вывод нового продукта на рынок. Опыт успешных 
решений».

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
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