
С. Лапичев: 
«Пандемия создала 
серьезную угрозу для 
продовольственной 
безопасности»

Е. Кузнецова: 
«Мы надеемся 
на популяризацию 
российского 
инжиниринга»

Стр. 13 Стр. 11

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТРАСЛЕВОЙ
ЖУРНАЛ
#52, 2021

www.bac-forum.ru

развития отрасли

Новый год: ведущие тренды

ТЕХНОЛОГИИ
Роль дрожжей 
в разрыхлении теста

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лучшее сырье 
для пралине

МИРОВОЙ ОПЫТ
Тайны 
Рождественской 
выпечки



2 #52, 2021 / www.bac-forum.ru

Колонка редактора Содержание

Уважаемые читатели!

Несмотря на продолжающую-
ся пандемию коронавируса, для 
многих компаний и предприятий 
2021 год стал периодом реали-
зации новых возможностей. Он 
показал, что представители хле-
бопекарной и кондитерской про-
мышленности быстро реагируют 
на изменения рынка, продолжая 
неизменное движение вперед: 
расширяя ассортимент, модер-
низируя производство, осваивая 
новые регионы РФ, а также стра-
ны ближнего и дальнего зарубе-
жья.
Провожая 2021 год, давайте на-
деяться, что 2022 год будет еще 
лучше, продуктивнее и стабиль-
нее предыдущего периода! 
Пусть наступающий 2022 год 
станет годом успехов, процвета-
ния и ярких достижений! 
С Новым годом!

Анна Кривицкая,   
гл. редактор журнала 
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Кондитерские изделия 
российского производства 
попали в список опасной 
продукции, которую запре-
щено ввозить и продавать 
на территории Беларуси с 
18 декабря, сообщает Гос-
стандарт.

Конфеты неглазирован-
ные с желейными корпуса-
ми с начинкой «Рыжая-бес-
стыжая» (производитель 
ООО «Сладуница», Рос-
сия) не соответствуют 
требованиям технических 
регламентов. При их про-
изводстве использовался 
заявленный изготовителем 
в маркировке недопусти-
мый краситель Е160b.

Набор карамели «Рози 
Блюз» (со вкусом апельсина 
и сливок, малины и сливок, 

земляники и сливок), про-
изведенный АО «АККОНД» 
(Россия, г. Чебоксары) так-
же признан опасным. При 
производстве данной про-
дукции применялась заяв-
ленная в маркировке пи-
щевая добавка – краситель 
аннато (Е160b), недопусти-
мая для использования при 
производстве сахаристых 
кондитерских изделий.

Отраслевая панорама

«Любимый Край» стал победителем конкурса 
«Бизнес, развивающий регион»

Ленинградская об-
ластная торгово-промыш-
ленная палата объявила 
итоги конкурса «Бизнес, 
развивающий регион». 
Кондитерское объединение 
«Любимый Край» стало по-
бедителем в номинации 
«Социальная ответствен-
ность бизнеса». Компания 
не в первый раз завоевыва-
ет высшую награду.

Экспертный совет 
конкурса высоко оценил 
вклад компании по итогам 
2020 года в поддержку ме-
роприятий обучающего, 
спортивного характера, го-
родских праздников, как в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, так и в са-
мых дальних уголках России.

Кондитерское объеди-
нение на регулярной ос-
нове сотрудничает с сетью 
инклюзивных мастерских 
для людей с особенностя-
ми развития «Простые 
вещи», с благотворитель-

ным фондом «Доброделы» 
и другими благотворитель-
ными организациями.

В конце 2020 года «Лю-
бимый Край» распахнул 
свои двери детям разных 
возрастов, запустив про-
ект, направленный на про-
фориентацию молодежи – 
экскурсии для детей на 
фабрику «Любимый Край» 
в промзоне Горелово. В 
ходе экскурсии ребята раз-
ных возрастов, от младших 

до студентов колледжей, 
знакомятся с различными 
профессиями, которые 
есть на кондитерском про-
изводстве. Экскурсантам 
предлагают выполнить 
творческое задание и зна-
комят со всем циклом со-
временного производства. 
Экскурсии вызывают мно-
жество положительных от-
кликов у гостей. За год фа-
брику посетило более 6000 
детей.

АО «Кондитерское 
объединение «Любимый 
Край» создано в 1999 году 
и на данный момент явля-
ется крупнейшим предпри-
ятием на Северо-Западе 
России по производству 
печенья и пряников. «Лю-
бимый Край» входит в 
сформированный Прави-
тельством Ленинградской 
области перечень систе-
мообразующих предпри-
ятий региона. Первая про-
изводственная площадка 
кондитерской фабрики 
начала работу в 1999 в 
г. Отрадное Кировского 
района Ленинградской 
области. В 2015 году от-
крылась вторая фабрика в 
промзоне Горелово Ломо-
носовского района Лено-
бласти. Предприятие про-
изводит и продает печенье 
и пряники под торговыми 
марками «Посиделкино», 
«Штучки», «Пряничное на-
строение» и др.

Отраслевая панорама

На Тульской кондитерской 
фабрике повышают 

производительность труда

«Север-Метрополь» выходит на рынок Москвы

Ивановскую кондитерскую фабрику выкупила украинская компания

Обнинский хлебокомбинат расширяет ассортимент

Благодаря нацпроек-
ту «Производительность 
труда» предприятия Туль-
ской области вместе с экс-
пертами Фонда развития 
промышленности Тульской 
области внедряют нововве-
дения, которые в короткие 
сроки позволяют ускорить 
производственный процесс 
и повысить объемы выпу-
ска продукции.

На участке упаковки 
пряников на Тульской кон-

дитерской фабрике «Ясная 
Поляна» подвоз полных 
тележек и вывоз пустых из 
зоны охлаждения осущест-
влялся через один проход. 
Места не хватало. При-
ходилось на ощупь опре-
делять, какие пряники хо-
лоднее. В результате было 
принято решение разде-
лить потоки. Для этого си-
стему охлаждения перенес-
ли, а стену демонтировали.

Благодаря этому те-
перь сотрудники конди-
терской фабрики не тратят 
время на поиск охлажден-
ных пряников. Выработка 
на предприятии увеличи-
лась на 20 %, а время упа-
ковки сократилось с 30 до 
21 минуты.

Легендарный петер-
бургский производитель 
кондитерских изделий «Се-

вер-Метрополь» выходит 
на рынок Москвы. Первая 
фирменная кондитерская 
откроется в текущем году. В 
Москве компания будет ра-
ботать под брендом «Север-
Метрополь-Ренарди», как и 
в Петербурге, развиваясь по 
франчайзинговой модели.

Компания арендовала в 
столице два помещения по 
50 кв. м у станций метро 

«Бауманская» и «Профсо-
юзная». «Москва нам инте-
ресна, прежде всего, тем, 
что это огромный рынок. 
Однако чтобы освоить его, 
нам недостаточно имеющих-
ся объемов производства», 
– говорит Елена Шевченко, 
президент АО «Метрополь».

«Москва – новый этап 
для нашей компании», – от-
мечает Е. Шевченко. «В Пе-

тербурге нас знают, наша 
вывеска уже своего рода 
реклама, а в Москве придет-
ся очень много стараться, 
чтобы заработать заслужен-
ный авторитет», – считает 
Е. Шевченко.

В компании отметили, 
что в случае успеха в сто-
лице «Север-Метрополь» 
может выйти и в другие 
города.

ОАО «Хлебокомбинат», 
расположенный в Обнин-
ске, выпускает порядка 
37 видов одного только 
хлеба, не считая булочных 
и кондитерских изделий. 
В 2021 году предприятие 

выпустило четыре вида 
хлеба – «Любимый», «Ку-
печеский», «Здравушка» и 
«Бульбашонок».

– «Любимый» относит-
ся к здоровому питанию, 
в его состав входят отру-

би и изюм. «Купеческий» 
выпекается на кефире, в 
«Здравушку» входят семена 
тыквы и подсолнечника, а 
«Бульбашонок» имеет такое 
забавное название именно 
потому, что в нем содер-

жатся картофельные хло-
пья, – рассказала началь-
ник отдела продаж ОАО 
«Хлебокомбинат» Наталья 
Федорова. Каждое из этих 
мучных изделий по-своему 
неповторимо и уникально.

В Иваново будет во-
зобновлена работа конди-
терской фабрики «Крас-
ная Заря». Долги и активы 
предприятия-банкрота 
выкупила украинская ком-
пания «Конти», сообщает 
ivanovonews.ru

Сейчас идет наладка 
оборудования и набор 
персонала. Обзванивают 

бывших работников конди-
терской фабрики с предло-
жением вернуться.

Известно, что директо-
ром предприятия вновь на-
значен Павел Афанасьев. 
Производство планируют 
запустить в ближайшие две 
недели.

«Красная заря» – одно 
из старейших кондитер-

ских предприятий страны, 
открылось в 1903 году. 
В 2010 году производство 
было перенесено из цен-
тра Иваново на окраину. 
В 2013 году на предпри-
ятии началась процедура 
банкротства, производ-
ство было остановлено. 
В 2014 году пришел но-
вый инвестор, который 

перезапустил предпри-
ятие. Однако к 2018 году 
кондитерская фабрика 
вновь оказалась в кризис-
ной ситуации. «Красная 
заря» встала, долги перед 
работниками были окон-
чательно погашены лишь 
летом 2021 года после 
того, как появился инве-
стор.

Российские конфеты 
запретили в Беларуси
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Отраслевая панорама

Хлебопекам Забайкальского края выплатили субсидии

По словам министра 
сельского хозяйства За-
байкальского края Дениса 
Бочкарева, предприятия 
хлебопекарной и муко-
мольной промышленности 

региона получили субси-
дии на компенсацию части 
затрат на реализацию про-
изведенной и реализован-
ной продукции в размере 
почти 15 млн рублей.

«Товаропроизводите-
ли Забайкалья с начала 
действия программы, на-
правленной на сдержива-
ние цен на хлеб и муку, 
получили средства госу-
дарственной поддержки 
на общую сумму 14,9 млн 
рублей. Выплаченные в 
2021 году субсидии на ре-
ализацию произведенных 
и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий 
составили 8,3 млн рублей, 
на компенсацию части 
затрат на закупку продо-
вольственной пшеницы му-
комолам выделено 6,6 млн 
рублей», – рассказал руко-
водитель аграрного ведом-
ства.

Он пояснил, что госу-
дарственная программа 

позволила забайкальским 
предприятиям с помо-
щью субсидии произве-
сти 4,2 тыс. тонны хлеба 
и хлебобулочных изделий. 
Кроме того, выросли темпы 
производства муки. 

«Целевой показатель 
объема продовольствен-
ной пшеницы, закупленной 
за счет компенсации части 
затрат, перевыполнен на 
77 % – перерабатывающие 
организации края благо-
даря господдержке смогли 
приобрести 5,5 тыс. тонн 
зерна», – уточнил Денис 
Бочкарев. Товаропроиз-
водители Забайкалья мо-
гут ежемесячно получать 
компенсацию при предо-
ставлении отчетных доку-
ментов.

В Ставропольском крае 
запустят два новых предприятия

«АККОНД» модернизирует 
производство

В 2021 году Ставро-
польский край подписал 
соглашение с ООО «Бейк-
Берри» по созданию в Не-
винномысске производства 
кондитерских изделий. За-
пустить производство пла-
нируют уже в следующем 
году. Здесь будут выпу-
скать более 25 различных 
видов печенья, отметили в 
Комитете по пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности Ставрополья. На 
создание и запуск произ-
водства выделено 278 млн 
рублей. Уже закуплено не-
обходимое оборудование, 
проводятся инфраструк-
турные работы.

Еще один подобный ин-
вестиционный проект ре-
ализует с 2020 года ООО 
«Астра» на территории ре-
гионального индустриаль-
ного парка «Ставрополь». 
Запустят производство в 
2023 году. Его стоимость – 
275 млн рублей, плани-

руемая мощность произ-
водства – порядка 1,2 тыс. 
тонн продукции в месяц. 
Здесь будут выпекать хле-
бобулочные, кондитерские 
и мучные изделия. Кроме 
того, наладят производство 
сухарей, печенья и снеков.

«Губернатор Влади-
мир Владимиров назвал 
одной из важнейших за-
дач для развития пищевой 
промышленности края 
привлечение инвестиций, 
создание комфортных и 
выгодных условий для реа-
лизации новых экономиче-
ских проектов. В текущем 
году осуществляется ре-
ализация 22 масштабных 
инвестиционных проектов. 
Их общая емкость – более 
6 миллиардов рублей, что в 
6 раз превышает значение 
2020 года», – отметил пред-
седатель комитета региона 
по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
Денис Полюбин.

Кондитерская фабри-
ка «АККОНД» запустила 
новую линию по выпуску 
современных бисквит-
ных продуктов. Реализа-
ция данного масштабного 
проекта, в который было 
инвестировано около 
150 млн. руб., позволит 
не только увеличить про-
изводственные мощности 
более чем на 3000 тонны 
в год, но и создать до-
полнительные рабочие 
места. Новая линия спро-
ектирована и построена 
в полном соответствии 
с современными требо-
ваниями производствен-
ной, экологической и по-
жарной безопасности. 
Оборудование оснащено 
современной системой 
контроля на каждом этапе 
производства, что являет-
ся гарантией бесперебой-
ного выпуска продукции, 
отвечающей самым высо-
ким стандартам качества.

«Наша цель – оставать-
ся одним из самых надеж-
ных партнеров федераль-
ного сетевого ритейла. Мы 
постоянно обновляем ас-
сортимент в соответствии 
с современными трендами 
и осваиваем новые сегмен-
ты кондитерского рынка. 
Стабильно высокое каче-
ство нашей продукции по 
международным стандар-
там, внушительные инве-
стиции в модернизацию 
производства, постоянное 
внедрение новейших тех-
нологий и рецептур – за-
лог нашего успеха, – от-
метил Валерий Иванов, 
генеральный директор  
АО «АККОНД».

Выбор вспомогатель-
ного оборудования и 
инвентаря для выпечки 
оригинальной, востре-
бованной у покупателей 
продукции – всегда не-
простая задача для руко-
водителей хлебопекарных 
предприятий. Ведь надо 
рассчитать многие фак-
торы и даже спрогнозиро-
вать развитие компании и 
рынка в целом. Ключевые 
направления работы хле-
бопеков, стремящихся к 
успеху в непростых усло-
виях высокой конкурен-
ции – расширение ассор-
тимента, снижение затрат 
и повышение качества вы-
печки. 

ООО «ТЕХЛЕН» (Санкт- 
Петербург) уже более 
15 лет помогает хлебоза-
водам 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 ста-
бильно развивается. Для 
обеспечения запросов на 
новые виды инвентаря по-
стоянно разрабатываются 

и изготовляются новые 
штампы и другая специ-
альная оснастка. Семь 
лет успешно работает цех 
полного цикла по нане-
сению и восстановлению 
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, Герма-
ния), специально разра-
ботанных для применения 
в хлебопечении. Очень 
важно на этапе подбо-
ра выбрать оптимальный 
вид покрытия исходя из 
рецептуры выпекаемой 
продукции, материала 
форм и противней, а так-
же технологических усло-
вий выпечки. Несмотря на 
значительную стойкость 
антипригарных покрытий, 
с течением времени тре-
буется их замена. В этом 
случае производится пе-

репокрытие – повторное 
нанесение антипригарно-
го покрытия. 

В последнее вре-
мя многие предприятия 
хлебопекарной отрасли 
расширяют свой ассор-
тимент, выпекая гамбур-
геры, хот-доги, маффины, 
чиабатту, донаты и дру-
гую оригинальную про-
дукцию. ООО «ТЕХЛЕН» 
значительно расширило 
производство инвентаря 
для подобной выпечки. 
Сейчас в линейке ком-
пании 5 типоразмеров 
ячеек для гамбургеров 
диаметром 70, 80, 96, 115  
и 125 мм, 5 типоразме-
ров ячеек для хот-догов 
160х60, 200х60, 220х60, 
230х50 и 260х60 мм, 3 ти-
поразмера ячеек для маф-
финов диаметром 62, 80 
и 85 мм, ячейка для вы-
печки круассана-полуме-
сяца 130х80 мм, доната 
диаметром 88 мм, а так-
же для выпечки чиабат-
ты с ячейками 100х100 и 
160х80 мм. Для выпечки 
батонов и багетов завод 
готов предложить более 80 
размеров ширины и высо-
ты желоба.

В. Л. Жуковец, 
руководитель отдела 

продаж и маркетинга 
ООО «Техлен»

Профессиональный инвентарь для хлебопекарной отрасли
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Сервис «Яндекс.Лав-
ка» запустил свое произ-
водство хлебобулочных 

изделий в Москве. Теперь 
столичные пользователи 
смогут заказывать хлеб, 
несколько видов багетов, 
чиабатту, круассаны и бу-
лочки собственной торго-
вой марки сервиса, рас-
сказали в пресс-службе 
компании.

Производство зани-
мает площадь размером 
170 квадратных метров. 

На начальном этапе там 
будут выпускать до 4 тысяч 
изделий в сутки. В будущем 
производственные мощно-
сти расширят до 20 тысяч 
единиц продукции в сутки, 
а ассортимент будет вклю-
чать в себя до 30 товарных 
наименований. Помимо 
открытия производства, 
компания договорилась о 
выпуске хлебобулочных 

изделий под собственным 
брендом с партнером. Он 
займется производством 
10 видов разного хлеба.

Сейчас хлебобулочные 
изделия «Яндекс.Лавки» 
доступны только жителям 
ряда районов Москвы. 
В будущем доставка хлеба 
будет организована во всех 
городах присутствия «Ян-
декс.Лавки».

Отраслевая панорамаОтраслевая панорама

Царь-хлеб» увеличит производительность в 2022 годуПроизводственная площадка «Нева» 
компании Fazer отметила юбилей

«Объединенные кондитеры» стали победителями 
конкурса «Гарантия качества»

Пекари смогут получить отраслевую поддержку 
бизнес-омбудсмена

На севастопольском 
предприятии «Царь-хлеб» 
в 2022 году появится но-
вая автоматизированная 
линия, которая обеспечит 
формирование, охлажде-
ние, нарезку и хранение из-
делий из теста. Это позво-
лит увеличить мощности 
производства на 20 тонн 
хлебобулочной продукции 
в день. Стоимость модер-
низации оценивается в 
сумму около 300 миллио-
нов рублей. Кроме того, в 
2021 году компании была 
выделена субсидия в раз-
мере 9,5 миллионов ру-
блей для сдерживания цен. 
Кроме того, в 2022 году на 
предприятии планируют 

обновить автопарк и от-
ремонтировать несколько 
торговых точек.

Предприятие «Царь-
хлеб» выпускает около 
200 наименований про-
дукции ежедневно: булоч-

ки, пирожки, хлеб и торты. 
Производство не останав-
ливается ни днем, ни но-
чью. Около 750 сотрудни-
ков трудятся в цехах, чтобы 
на столы севастопольцев и 
крымчан попадал свежий 
и вкусный хлеб. Большая 
работа проделывается и в 
лаборатории. Проверяет-
ся качество поступающе-
го сырья и материалов, а 
готовую продукцию оце-
нивают по нескольким па-
раметрам: вкус, запах, по-
ристость и внешний вид.

Несмотря на расшире-
ние ассортимента и тех-
нологический прогресс, 
на предприятии изделия 
продолжают печь по клас-

сическим рецептам. Так, 
используется закваска раз-
ных культур – для ржаного 
и пшеничного хлеба. Глав-
ное – сохранить традиции 
выпекания.

 «Мы не стремимся к 
сокращению технологи-
ческих процессов. Наша 
технология, как и прежде, 
построена таким образом, 
что мы делаем опару, по-
том замешиваем тесто. Все 
технологические этапы, ко-
торые гарантируют сохра-
нение традиций хлебопече-
ния», – говорит Н. Зайцева, 
начальник производствен-
но-технологической ла-
боратории ООО «Царь-
хлеб».

Производственная пло-
щадка «Нева» (Хлебозавод 
№ 2 Приморского рай-она 
Санкт-Петербурга) нача-
ла свою работу в конце 
1956 года, тогда на пред-

приятии выпекался свежий 
хлеб. За свою 65-летнюю 
историю предприятие выпу-
скало и свежий хлеб, и ба-
тоны, и овсяное печенье, и 
замороженные хлебные по-

луфабрикаты. В 2009 году 
началась новая веха в исто-
рии завода, когда компания 
«Фацер» приобрела кон-
трольный пакет акций БКК 
«Нева» и предприятие по-
лучило мощнейший толчок 
в развитии. Производство 
постоянно модернизирует-
ся и увеличивает мощность.

«Нева» выпускает ин-
новационный ассортимент 
замороженных полуфа-
брикатов для выпечки в 
торговых точках и дома без 
разморозки и расстойки по 
технологии PRO-Bake: от 
традиционных багетов до 
дрожжевых и слоено-дрож-
жевых булочек, сочней и 
несладкой сдобы. Главное 
преимущество технологии 
PRO-Bake – быстрота и 
простота технологии вы-
печки. Хлеб или сдобу мож-

но отправить прямо в печь 
из морозильной камеры 
без разморозки. Техноло-
гия не требует специально-
го оборудования, продукты 
прекрасно выпекаются при 
сохранении качества в раз-
ных типах печей и на одном 
противне можно выпекать 
несколько видов продук-
ции одновременно.

Сегмент замороженных 
хлебов и сдобы остается 
самым быстро растущим на 
российском хлебном рын-
ке, и «Фацер» активно ин-
вестирует в свое развитие в 
этом направлении. Сегодня 
«Нева» выпускает 65 видов 
замороженных хлебов и 
сдобы под брендом Fazer 
для выпечки в торговых 
точках и дома. На пред-
приятии работают 130 че-
ловек.

Продукция фабрик 
Холдинга «Объединен-
ные кондитеры» завоевала 
12 золотых медалей между-
народного конкурса пище-
вой продукции «Гарантия 
качества 2021». В номина-
ции «За высокое качество» 
среди кондитерских из-
делий победителями стали 
конфеты «Мишка косола-
пый», «Батончики “Оре-
ховая роща”», «Маска», 
выпускаемые под брендом 
«Красный Октябрь»; набор 
конфет с начинками «Крас-
ный Октябрь» с целым 
и дробленым фундуком, 
конфеты «Батончики “РОТ 
ФРОНТ”» и конфеты «Пти-
чье молоко» сливочно-ва-
нильные, выпускаемые под 
торговой маркой «РОТ 
ФРОНТ»; шоколад темный 

«Люкс» от концерна «Баба-
евский», а также кондитер-
ские изделия Пензенской 
кондитерской фабрики: 
конфеты «Птичье моло-
ко с черной смородиной, 
зефир «Обожайка» глази-
рованный, набор конфет 
«Ассорти» и два вида па-
стилы «Veloce» – с малиной 
и с творожно-черничным 
вкусом. Кроме того, набор 
конфет с начинками «Крас-
ный Октябрь» с целым и 
дробленым фундуком за-
нял первое место в номи-
нации «Лучшая упаковка».

Качество заявленных 
на конкурс образцов оце-
нивалось конкурсной ко-
миссией по комплексу по-
казателей, в числе которых 
органолептические, внеш-
ний вид изделия, качество 

упаковки, соответствие 
маркировки установлен-
ным требованиям.

Все продукты, полу-
чившие высокую оценку 
отраслевых экспертов, объ-
единяет кропотливая рабо-
та технологов, создавших 
яркие и запоминающиеся 
вкусовые сочетания, обе-
спечение производите-
лями многоступенчато-
го контроля качества на 
производстве, а также 
тщательный отбор ингре-
диентов для производства 
кондитерских изделий. Ка-
као-продукты для изготов-
ления шоколада и других 
кондитерских изделий про-
изводятся в собственных 
цехах переработки какао-
бобов некоторых фабрик 
Холдинга. Кроме того, для 

производства шоколада 
на фабриках «Объединен-
ных кондитеров» исполь-
зуется только какао-масло 
прямого отжима, не под-
вергавшееся дезодорации, 
благодаря чему в готовом 
продукте сохраняется на-
сыщенный, естественный 
вкус и аромат какао.

Общественная прием-
ная Уполномоченного по 
защите прав предпринима-
телей в городе Москве по 
вопросам пекарного и кон-
дитерского дела открылась 
на ВДНХ в павильоне №40 
(Школа пекарей) 10 декабря.

Руководителем при-
емной назначен президент 
Российской Гильдии пека-
рей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон.

«Сегодня как никогда 
необходимо создание си-

стемной поддержки для за-
щиты и развития бизнеса в 
Москве. Отраслевой под-
ход в открытии Приемных 
позволяет выявлять систем-
ные проблемы отрасли, 
анализировать их, и пони-
мать, как их решать», – от-
метила бизнес-омбудсмен 
Татьяна Минеева.

Уже сейчас в Москве 
работает 30 общественных 
приемных Уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей.

«Мы рады стать 32-й 
официальной площадкой 
бизнес-омбудсмена, куда 
могут обратиться за по-
мощью все желающие. 
Ведь одно из основных на-
правлений деятельности 
Московской и Российской 
Гильдии пекарей и конди-
теров – это представление 
и защита обоснованных 
интересов предпринима-
телей и их объединений, 
занятых в хлебопечении 
и кондитерском произ-

водстве, а также оказание 
информационной, консуль-
тационной, методической 
и правовой помощи. Со-
трудничество с Татьяной 
Вадимовной выведет это на 
новый, более высокий уро-
вень. Создание Приемной 
в Школе пекарей не случай-
но, ведь именно здесь бу-
дет место сосредоточения 
как начинающих пекарей и 
кондитеров, так и профес-
сионалов своего дела», – 
добавил Юрий Кацнельсон.

«Яндекс.Лавка» начала производство хлеба
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С. А. Ефимов, генеральный дирек-
тор компании «Свеба Дален Рус»:

«Несмотря на то, что пандемия все 
еще диктует многие ограничения как на 
повседневную жизнь, так и на бизнес 

активность, общение с нашими клиен-
тами растет, накапливается отложен-
ный спрос на модернизацию и закупку 
нового оборудования и предприятия 
начинают реализовывать ранее отло-
женные проекты. Поэтому по финансо-
вым показателям 2021 год у нас лучший 
за последние несколько лет. Основной 
результат достигнут за счет реализаций 
клиентам проектов, которые основыва-
ются на специализированных решениях 
и “решениях под ключ”. 

В этом году у нас были проекты, 
которые мы реализовали с новыми 
партнерами, в том числе с россий-
скими. Мы уделяем больше внима-
ния автоматизации технологических 
процессов и увеличению гибкости 
технологических линий. Сейчас у 
нас в разработке еще одно интерес-
ное решение для наших клиентов, 
которое объединяет преимущества 
от различных поставщиков. Наде-

юсь, что мы сможем представить его 
в следующем году.

Мы работаем над внедрением но-
вых технических решений. Так напри-
мер, на ОАО “Самарский БКК” после 
автоматизации экспедиции была про-
ведена работа по роботизации про-
цесса укладки упакованной продукции 
в евролотки. Робот может укладывать 
целые батоны или половинки в ящик 
в разных направлениях, например, 
6 упаковок в ряд и 7-ую докладывает 
перпендикулярно. «Свеба Дален Рус» 
разрабатывает это направление вме-
сте с российскими компаниями.

Как ни банально это звучит, я бы 
хотел пожелать коллегам, прежде 
всего, здоровья, мы стали ценить его 
значительно больше в пандемийный 
период. Ну, конечно и успехов, твор-
ческих замыслов, удачи и оптимизма. 
Несмотря на все проблемы и ограни-
чения, жизнь продолжается».

Е. А. Кузнецова, коммерческий 
директор ООО «Завод СЭМЗ»:

«Пандемия повлияла на деятель-
ность нашей компании, в целом, весь-
ма положительно. В изменившихся 
условиях открылись некоторые важ-
ные аспекты. Хлебозаводам и в пе-
риод пандемии важно бесперебойно 
поставлять товар, несмотря на то, что 
цены на хлеб при увеличении сырье-
вых и транспортных расходов оста-
ются на прежнем уровне. Большей 
частью это возможно за счет вну-
тренних резервов, в основном за счет 
оптимизации производства. И при 
этом выигрывает долгосрочная пер-
спектива: хлебопекарные предпри-
ятия все чаще стали задумываться об 
автоматизации производства, чтобы 
уйти от ручного труда. Соответствен-
но, возрос интерес к установке та-
кого оборудования, к частичной или 
полной модернизации, прежде всего, 
линий бестарного хранения муки и 
подачи жидких компонентов. А имен-
но в этом сегменте у нас традиционно 
сильные позиции. Кроме того, панде-
мия подтолкнула хлебопеков к тому, 
чтобы всерьез обратить внимание на 
российского производителя обору-
дования, так как из-за нестабильного 
курса валют, увеличения сроков из-
готовления и поставки оборудования, 
сложностей с выездом монтажных 
бригад привлекательность импорт-
ных линий резко упала. 

Мы вышли на новый уровень пози-
ционирования. Пандемия сузила круг 
поставщиков и подтолкнула россий-
ский рынок хлебопекарного машино-
строения к более плотной конкурен-
ции. И выигрывает тот, кто готов к 

рывку, кто предоставляет более сжа-
тые сроки, более интересные инже-
нерные решения, ну, и справедливую 
цену. Наши позиции укрепляются с 
каждым годом, причем не только сре-
ди хлебопеков. Мы все активнее вы-
ходим на новые территории: в этом 
году реализованы проекты по автома-
тизации производства на мясопере-
рабатывающем комплексе, на заводе 
по производству лакокрасочных ма-
териалов и др. Также хочется отме-
тить увеличение нашего присутствия 
на кондитерских и снековых пред-
приятиях. Мы видим спрос на нашу 
продукцию и растем вместе с рынком 
как по ассортименту, так и по уровню 
наших машин.

Приятно отметить, что и РСП по-
нимает важность поддержки отече-
ственного машиностроения. В июне 
2021 года на площадке нашего заво-
да прошло совещание руководителей 
хлебопекарных предприятий реги-
она с участием Президента Россий-
ского Союза пекарей А. В. Лялина. 
Так что мы надеемся на популяриза-
цию российского инжиниринга, ведь 
выгодность сотрудничества очевид-
на как для производителя, так и для 
хлебопеков.

Увеличилась инновационная ак-
тивность. Мы по требованию рынка 
стали разрабатывать новые модели 
оборудования, усилили свои пози-
ции в оборудовании для хранения и 
транспортировки муки, приготовле-
ния и дозирования жидких компонен-
тов.  Например, в связи с ограниче-
ниями, связанными с пандемией, мы 
предусматриваем возможность дис-
танционного подключения к системе 
управления для оперативного устра-
нения возможных неполадок. Мы по-
нимаем сложности наших партнеров 
в условиях пандемии и стараемся 
идти навстречу, быть более гибкими. 
Наша задача в том, чтобы заказчик 
как можно реже слышал “Нет, мы 
этого не делаем”, мы вместе решаем, 
что нужно сделать, чтобы все полу-
чилось. Мы практически закончили 
строительство нового цеха, это важ-
ный шаг инвестирования в собствен-
ное развитие. Мы чувствуем, что есть 
потенциал для роста и готовы соот-
ветствовать новым, самым смелым 
запросам. 

Я бы хотела пожелать коллегам в 
новом 2022 году, прежде всего, здо-

ровья и уверенности в завтрашнем 
дне! Не бояться перемен, использо-
вать любые возможности для того, 
чтобы стать самыми лучшими, самы-
ми оперативными и самыми конку-
рентоспособными!

С. Е. Смирнов, генеральный 
директор компании «РОНДО Русь»:

«2020 год стал для “РОНДО Русь” 
хорошим полигоном, где с самого 
начала были мобилизованы все ре-
сурсы, с первого же квартала были 
задействованы все необходимые ме-
ханизмы минимизации возможных 
потерь, в первую очередь людских. 
Возможно, нам помог мой большой 
жизненный опыт и мое прошлое “в 
погонах”.

Были отработаны способы опе-
ративного реагирования на непред-
виденные ситуации и необходимые 
меры, которые позволили нам не 
только пройти 2020 год без потерь, 
но и войти в 2021 год уверенно, спо-
койно, на высоте, и на этой же высоте 
его заканчивать в качестве лидирую-
щей компании-производителя и по-
ставщика оборудования высочайшего 
класса для хлебопекарной и конди-
терской отрасли. 

В сложный период, когда нужно 
принимать непростые решения по 
инвестициям, нашим партнерам и по-
купателям нужно быть вдвойне уве-
ренными, что они сделали правиль-
ный выбор. Наша компания смогла в 
эти труднейшие два года обеспечить 
клиентов не только своевременными 
поставками качественного оборудо-
вания, но и сервисом, организовать 
приезд в Россию специалистов с на-

СМЕНА ЭПОХ: ведущие 
тренды развития отрасли 
в 2021 году Текст: А. Кривицкая

Как пандемия повлияла на деятельность предприятий хлебопекарной и кондитерской отрасли 
в 2021 году? Можно ли сказать, что появились новые возможности для роста бизнеса? «Увели-
чилась ли инновационная активность в 2021 году по сравнению с 2020 годом? На эти вопросы 
журнала «Х&К ФОРУМ» ответили ведущие эксперты отрасли.
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тяжении последних 30 лет наша ком-
пания накапливает обширный опыт 
в области процессов ферментации, 
основываясь на знаниях хлебопекар-
ных культур со всего мира, и высту-
пает в качестве лидера-эксперта на 
рынке готовых к использованию на-
туральных заквасок. Закваски – это 
один из самых растущих трендов в 
разрезе здорового питания во всем 
мире. Многие современные потреби-
тели выбирают вкусный и полезный 
хлеб из натуральных ингредиентов. 
Использование заквасок “ПУРАТОС” 
позволяет пекарям значительно раз-
нообразить производимый ассорти-
мент: придать хлебу неповторимую 
структуру, восхитительную корочку, 
обворожительный аромат, и, конеч-
но, свежесть – все то, что так востре-
бовано сейчас.

По традиции деловая жизнь “ПУ-
РАТОС Россия” в течение года была 
насыщена различными событиями 
для клиентов компании, нам удалось 
даже провести несколько семинаров 
в формате of-line. Необходимо от-
метить, что значительно возросло 
количество индивидуальных мастер-
классов и инновационных дней для 
клиентов нашей компании, которые 
помогают обеим сторонам процес-
са (нам и нашим партнерам) гораздо 
быстрее разрабатывать и внедрять 
новые идеи и концепты. В марте 
2021 года мы открыли 7-ой инно-
вационный центр в одном из самых 
перспективных регионов России – в 
Краснодарском крае. Наши инно-
вационные центры расположены в 
большинстве городов с населением 
более 1 млн, они позволяют нам бы-
стро и эффективно работать с наши-
ми клиентами.

2021 год принес небольшую ста-
бильность в понимании происходя-
щего в мире, как и любой год после 
кризиса  дал возможность развития в 
новых направлениях. Если говорить 
даже о предварительных результатах 
2021 г. наша компания показала пре-
красный результат. Наши инноваци-
онные решения для хлебопекарного 
бизнеса помогли партнерам успеш-
но адаптироваться к изменяющейся 
реальности. Мы уверено смотрим в 
будущее, любые перемены – это воз-
можности для успешного развития. 

Желаю всем надежных партнеров 
в 2022 году!»

С. Лапичев, исполнительный дирек-
тор группы компаний «DELAVANT»:

«Пандемия наложила на нас 
большую ответственность в вопро-
сах бесперебойного обеспечения 
жителей области и соседних реги-
онов качественной продукцией, в 
первую очередь хлебом – товаром 
первой необходимости. Пандемия 
усложнила эту задачу на всех этапах: 
при приобретении необходимого 
сырья и других составляющих для 
изготовления продукции – непосред-
ственно при изготовлении продук-
ции – при ее реализации. На каждом 
этапе нам приходилось скрупулезно 
все рассчитывать и просчитывать. 
Необходимо учесть и тот факт, что, 
в связи с введением определенных 
ограничительных мер, наблюдалось 
снижение потребительского спроса 
на неупакованные хлеба, происхо-
дило сокращение точек реализации 
в традиционной рознице, уменьши-
лась покупательская способность 
населения, а часть покупателей хле-
бобулочной продукции из категории 
“средний” и “средний плюс” перешла 
в более низкие ценовые сегменты. 
Все это сопровождалось неоднократ-
ным повышением стоимости сырья, 
упаковочных материалов, транс-
портных и прочих услуг, предостав-
ляемых поставщиками.

Мы, как крупное индустриальное 
предприятие хлебопекарной про-
мышленности, ни на секунду не забы-
вали о своей ответственности перед 
населением региона, покупателями, 
перед работниками нашей компании 
и она возрастала с каждым днем. 
Много сил и средств было потрачено 

для обеспечения полной безопасно-
сти и качества производимого про-
дукта, безопасности наших сотруд-
ников на рабочих местах. При этом, 
не останавливалась работа по модер-
низации и автоматизации оборудова-
ния. На производстве запущена новая 
современная линия по производству 
мелкоштучной продукции. Есть целый 
ряд новых интересных проектов для 
дальнейшего развития.

В кризисное время просто необ-
ходимо пересматривать стратегию, 
по-новому взглянуть на рынок и ис-
кать новые возможности для роста и 
свежие решения. Мы поставили перед 
собой задачу по улучшению качества 
и товарного вида производимой про-
дукции, за счет отработки рецептур 
и технологического цикла выпускае-
мых изделий, высоких требований к 
продукции поставщиков сырья и ма-
териалов, многоступенчатого контро-
ля качества, а также отработки дизай-
на упаковки и проведения рекламных 
кампаний.

Внимательно следим за перефор-
матированием рынка. Сокращается 
потребление замороженных полу-
фабрикатов в сегменте HoReCa, где 
значительная часть заведений по-
страдала в результате пандемии и 
снизила объемы продаж. В то же 
время канал сетевого ритейла пока-
зывает прирост. Большую активность 
наблюдаем в магазинах с «горячей 
полкой», где доля свежего хлеба без 
упаковки значительно превышает 
хлеб упакованный. Соответственно, 
при реализации продукции крупных 
индустриальных производителей, ак-
цент смещается в сторону хлебобу-
лочных замороженных полуфабри-
катов высокой степени готовности. 
Отсюда делаем выводы.

Мы прогнозируем, что доля мас-
совых сортов продолжит перераспре-
деляться в пользу всегда «свежего» 
хлеба у дома и сложно рецептурных 
зерновых и цельнозерновых сортов. 
За прогнозом следует принятие реше-
ния и воплощение его в жизнь.

Несмотря на все сложности кри-
зисного периода, мы постоянно ра-
ботаем над усовершенствованием 
нашей рецептурной базы, модерни-
зируем, входящее в нашу группу ком-
паний, мукомольное предприятие, 
автоматизируем производственные 
линии, хранение, подачу сухого и 

Тема номераТема номера

ших зарубежных заводов для проведе-
ния монтажных и пуско-наладочных 
работ. Ответственность и высокая 
внутренняя дисциплина абсолютно 
всех сотрудников компании – важная 
черта команды “РОНДО”!

Наши специалисты также вы-
езжали на обучение на заводы в Ев-
ропе на тренинги. Мы продолжали 
своевременно и качественно оказы-
вать техническую и технологическую 
поддержку нашим клиентам, разбро-
санным по многим городам России, 
ближнего зарубежья в странах ЕАЭС 
и СНГ.  Своевременная реакция на 
нештатную ситуацию, быстрая по-
ставка запасных частей, дистанцион-
ная помощь с использованием всех 
доступных средств коммуникации в 
решении технических проблем – что 
еще может быть более востребовано? 
Мы стараемся быть ближе к клиен-
там, а они нам отвечают своим дове-
рием и размещением новых заказов, 
положительными рекомендациями, 
разрешением посещений их успешно 
работающих предприятий в качестве 
референции теми, кто хотел бы ку-
пить аналогичное оборудование. Ли-
нейка заказов позволяет нам уверен-
но смотреть не только в 2022 год, но 
и на перспективу – в 2023 год.

Мы выпустили в 2020 году новей-
шие модели электронных тестора-
скаточных машин – Рондостар 5000 
и Компас 4.0. Это уникальные разра-
ботки, не имеющие аналогов на се-
годняшний день. Обе модели будут 
представлены на стенде компании 
“РОНДО” на выставке “Современ-
ное хлебопечение” и посетители 
смогут с ними там познакомиться 
ближе, увидеть их в работе. Идут 
работы на заводах и над новейшими 
разработками, которые будет пред-
ставлены рынку на будущих выстав-
ках iba в 2023 году в Мюнхене и на 
“Современном хлебопечении-2023” 
в Москве.

В новом году всем желаю, прежде 
всего, здоровья и успешной вакцина-
ции. Я убежденный сторонник имен-
но этого пути для противодействия 
вирусам, причем не только Covid-19, 
но и другим. Мы обязаны проявлять 
гражданскую сознательность и убе-
речь от этой напасти не только себя 
самих, но и близких, коллег, клиентов 
и партнеров по рынку. Живите долго 
и счастливо!»

Е. Афанасьева, директор по марке-
тингу «ПУРАТОС Россия»:

«В уходящем году хлеб и хлебобу-
лочная продукция по-прежнему оста-
вались одними из главных элементов 
питательного рациона жителей Рос-
сии. Рынок хлебобулочных изделий 
остается высококонкурентными, кро-
ме этого, на рынке происходит кон-
солидация, крупные игроки, приоб-
ретая более мелких, усиливают свои 
позиции.

Особенность 2021 года, конечно, 
в осознании, того, что новый вирус 
уже видимо останется в реалиях на-
шей жизни надолго. И это, безуслов-
но, влияет и на потребителей, и на 

производителей хлебобулочных из-
делий. Здоровое питание и продукты 
с понятной добавленной ценностью 
становятся основой для роста потре-
бления хлеба.  Покупатели, как ни-
когда раньше, читают информацию 
на упаковке, даже хорошо знакомых, 
традиционных продуктов.  Они ищут 
подтверждения, что хлеб и хлебобу-
лочные изделия – это полезный для 
здоровья продукт. Именно это ос-
новная тенденция, на которую стоит 
обратить внимание производителям – 
развитие направления хлебобулочных 
изделий с добавленной ценностью для 
здоровья и информирование, работа 
с целевой аудиторией.

Надо отметить, что компания 
“Пуратос” также активно развива-
ет направление здорового питания с 
акцентом на добавленную ценность и 
натуральность вкуса. 

В начале 2021 г. была приобретена 
компания “Русхлеб” – единственная в 
России компания, производящая су-
хие натуральные закваски. В “ПУРА-
ТОС” мы верим, что будущее хлеба 
лежит в его прошлом. Разнообразие 
хлеба не имеет границ, потому что 
включает в себя бесчисленное мно-
жество вариантов рецептур, основан-
ных на различных традициях хлебо-
печения. Но, в то же время, история 
хлеба началась просто – с естествен-
ного брожения, с закваски. На про-
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товке руководителей и специалистов 
предприятий пищевой, в т. ч. хлебо-
пекарной отрасли регионов России и 
Евразийского экономического союза. 
Институт отмечал праздник проведе-
нием Международной научно-прак-
тической конференции: «Пищевая 
промышленность-2021. Стратегия и 
тенденции продвижения продуктов 
питания на внутреннем и внешнем 
рынке ЕЭП». Состоялись многочис-
ленные дискуссии о прогнозах разви-
тия российского хлебопечения после 
пандемии, участники конференции 
получили много интересной и прак-
тически значимой информации во 
время посещения хлебопекарных 
предприятий-лидеров рынка Севе-
ро-Западного региона. Много было 
профессионального и человеческого 
общения, потребность в котором на-
копилась в т. ч. за время пандемии. 

Ограничения, связанные с коро-
навирусной инфекцией, затронули 
все отрасли экономики России и все 
уровни образования, включая до-
полнительное профессиональное об-
разование (ДПО). По статистике в 
2021 г. отечественный рынок услуг 
ДПО сократился незначительно, все-
го на 0,4 % по сравнению с преды-
дущим 2020 годом, когда эта цифра 
составила 13 %. СПИУПТ завершает 
2021 г. учебный год практически на 
“допандемийном“ уровне и решаю-
щее значение в этом сыграла опера-
тивность в принятии решений, как от-
личительное свойство системы ДПО.

В настоящее время очевиден 
тренд на все, что связано с так на-
зываемой удаленкой, причем это ка-
сается работы, учебы и всех сторон 
жизни людей. Благодаря оператив-
ному переходу на дистанционную 
форму обучения и увеличению ко-
личества краткосрочных онлайн се-
минаров СПИУПТ в 2021 г. удалось 
избежать значительного снижения 
числа слушателей и сохранить взаи-
модействие с предприятиями.

Реализация Институтом образо-
вательных онлайн-программ повыси-
ла доступность профессиональных 
знаний для специалистов пищевых 
предприятий, но не всему можно 
научить слушателей дистанционно. 
Например, невозможно освоить ме-
тоды микробиологического кон-
троля пищевой продукции, оценить 
сенсорную чувствительность экс-

пертов-дегустаторов, кроме того, 
дистанционные технологии никогда 
не заменят ценности общения с пре-
подавателем или с практикующим 
специалистом, а также взаимодей-
ствия и профессионального обще-
ния специалистов в группе в период 
обучения. В нынешних условиях та-
кие программы СПИУПТ будут на-
ходиться в режиме ожидания до от-
мены ковидных ограничений.

Условием сохранения востре-
бованности образовательных услуг 

является четкое понимание текущей 
конъюнктуры рынка и перспектив 
развития хлебопекарных предпри-
ятий нашей страны в новых услови-
ях. Движение по пути цифровизации 
неизбежно повышает требования к 
уровню подготовки кадров: увели-
чивается количество навыков, кото-
рыми должен обладать сотрудник, 
востребованными становятся про-
фессионалы, обладающие знаниями в 
смежных отраслях, особое значение 
приобретает умение быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям 
производства. Сегодня руководите-
лям и специалистам  хлебопекарных 
предприятий уже недостаточно быть 
экспертом в своем направлении, нуж-
но приносить бизнес-результат, а так-
же мотивировать своих подчиненных, 
уметь работать в команде и развивать 
ее продуктивность. 

Обучающие программы Санкт-
Петербургского института управле-

ния и пищевых технологий всегда от-
личались практикоориентированным 
подходом, который и в дальнейшем 
Институт будет развивать и совер-
шенствовать. Все 55 лет Институт на-
целен на решение задач хлебопекар-
ной отрасли и содействие развитию 
предприятий через интеграцию но-
ваторских решений в практику. По-
этому на вопрос  об инновационной 
активности СПИУПТ хочу ответить, 
что для Института – это постоянный, 
непрекращающийся процесс. 

В хлебопекарной отрасли проис-
ходит смена поколений. Собствен-
никами бизнеса и топ-менеджерами 
предприятий в ряде регионов ста-
новятся молодые, амбициозные 
руководители, которым предстоит 
в дальнейшем развивать россий-
ское хлебопечение, используя луч-
шие традиции и накопленный опыт.  
Наши пожелания – не терять интере-
са к новым знаниям,  использовать 
достижения мировой и отечествен-
ной науки, открыто заявлять о ка-
дровых проблемах и тогда совместно 
мы сможем анализировать и решить 
любые задачи, продиктованные со-
временными реалиями.

Дорогие друзья! Уважаемые хле-
бопеки! Мы желаем всем вам со-
хранить вдохновение и мотивацию 
в профессии, оставаться “художни-
ками“ и  “скульпторами“ в своем ре-
месле и не остыть любовью к своему 
делу!

жидкого сырья, упаковочное обору-
дование, оснащаем и совершенству-
ем логистическую цепочку. Работаем 
над большими проектами по увели-
чению дистрибуции хлебобулочной 
продукции, при сохранении высоко-
го качества продукта и его органо-
лептических свойств на протяжении 
всего срока годности. Разрабатываем 
систему внедрения ферментов в тех-
нологический процесс хлебопечения, 
исследуем вопрос безопасной гази-
фикации продукции.

Пандемия коронавируса созда-
ла серьезную угрозу для продоволь-
ственной безопасности. Хотим по-
желать своим коллегам, несмотря на 
все трудности наступившего периода, 
успешного выполнения всех, стоящих 
перед вами, и перед вашими пред-
приятиями, задач. Новых професси-
ональных побед, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям».

К. В. Мандельштам, генеральный 
директор ООО «Юнифуд»:

«Думаю, что сегодня рассуждать 
про влияние пандемии на деятель-
ность предприятия уже не имеет ни-
какого смысла. Надо свыкнуться, что 
это есть современная реальность, 
перестать вспоминать, как оно было 
“до того”, и находить новые возмож-
ности для развития. В 2021 году мы 
увеличили объем продаж на 50 % по 
сравнению с предыдущим, а в преды-
дущем, 2020 г., продали на 54 % боль-
ше, чем в 2019 г. Этой осенью спрос 
превысил все наши самые смелые 
планы. Мы видим устойчивый рост, 
который означает, что мы многое де-
лаем правильно. 

По правде говоря, мы видим, что 
та долгосрочная стратегия, которую 
мы разработали три года назад, в пе-
риод пандемии работает еще эффек-
тивнее. Люди еще больше ценят каче-
ство, взаимную поддержку, открытый, 
честный диалог и сотрудничество. Не 
сомневаюсь, что в этом и есть причи-
на нашего роста. 

Сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что мы – единственные, кто 
может предложить нашим партнерам 
сразу несколько видов премиального 
сливочного масла для профессио-
нального использования, единствен-
ные – кто оказывает поддержку по 
запуску производства круассанов, 
слойки, десертов на новых заводах и 
в кондитерских. Мы видим, что наши 
«новые возможности» открываются 
по всей стране каждый день! 

Я бы сказал, что все, что мы де-
лаем, даже самые простые вещи, мы 
стараемся делать “не так, как все”. 
В этом году, при первой же возмож-
ности, мы попробовали новые методы 
работы – приглашаем к себе в гости 
на “День Партнеров” профессиона-
лов со всей страны. Та энергия, ко-
торую при этом получаем сами от 
новых знакомств и обсуждений, – она 
бесценна. Благодаря нашим партне-
рам уже весной следующего года мы 
запустим у себя новую линию по фа-
совке сливочного масла в пластах. Не 
сомневаюсь, что спрос на эту продук-
цию будет огромен. 

Мы еще больше укрепили наш 
бренд NZMP, а наша страница в ин-
стаграм, пожалуй, не имеет аналогов 
среди поставщиков ингредиентов. 
Любой из подписчиков найдет там 
для себя интересную и очень по-
лезную информацию – от встреч со 
«звездными» пекарями и кондитера-
ми, до рецептов со всего мира. 

Что бы я хотел пожелать своим 
коллегам в 2022 году? Иногда я го-
ворю сам себе: “Поменьше пафоса, 
побольше любви!” Любви к тем, с 
кем работаешь и для кого работаешь. 
Любви к своему продукту и к свое-
му делу. Просто любви к людям. Это 
нам всем необходимо. Не надо долго 
расстраиваться, если что-то не полу-
чается, но и нельзя долго радоваться, 
если получилось. Ведь завтра все мо-
жет измениться. Найдите в этих из-
менениях свой путь. Ну, и, конечно, 
здоровья всем и удачи в новом году!

О. И. Пономарева, 
ректор СПИУПТ:

«Уходящий 2021 год для СПИУПТ, 
как и для предприятий хлебопекар-
ной отрасли в целом был сложным 
и переменчивым. Пожалуй, главный 
результат состоит в том, что мы на-
учились жить и работать в условиях 
продолжающейся пандемии.

Подводя итоги 2021 года нельзя 
не сказать, что для СПИУПТ – это 
был год 55-летнего юбилея профес-
сиональной деятельности по подго-

Тема номера Тема номера
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53-летний Петер Штудер – ди-
пломированный инженер-химик, 
имеет высшее образование в об-
ласти организации производства и 
корпоративного управления. Он об-
ладает многолетним опытом работы 
в промышленном секторе и в тече-
ние последних 25 лет занимал раз-
личные руководящие должности в 
международных компаниях. В ходе 
своей карьеры он работал в области 
инноваций и конъюнктуры рынка, а 
впоследствии стал генеральном ди-
ректором Cham Paper Group и Sihl 
Holding AG. В последнее время он 
оказывал поддержку и сопровожде-
ние при разработке и реализации 
новых рыночных стратегий различ-
ным компаниям и стартапам.

Укрепление позиций на рынке  
в промышленном секторе

Новый генеральный директор 
RONDO Петер Штудер, родом из 
Берна, является динамичным и прак-
тичным менеджером и стратегом, 
намерен полностью использовать 
потенциальные возможности ком-
пании. В будущем, помимо хорошо 
известных сильных сторон, таких, 
как качество продукции, надежность 
процессов и близость к клиентам 
в ремесленном секторе, компания 
также будет уделять все больше вни-
мания разработке индивидуальных 
решений для клиентов из промыш-
ленного сектора.  

RONDO всегда была известна 
своей ведущей инженерной компе-
тентностью и инновационным потен-
циалом в производстве хлебопекар-
ного оборудования. Машины и линии 
для производства тестового полотна 
и его дальнейшего превращения в за-
готовки для всех видов хлебобулоч-

ных изделий значительно повышают 
как эффективность, так и качество 
выпускаемой продукции. Благодаря 
этому RONDO удалось зарекомен-
довать себя как ведущего мирового 
поставщика хлебопекарного обору-
дования для малых и средних ремес-
ленных предприятий.

«Выдающиеся качества машин 
RONDO, такие, как максимальная 
эффективность и качество выпуска-
емой продукции, цифровизация и 
надежность технологических про-
цессов, также являются ключевыми 
критериями промышленного произ-
водства».

С 1 октября 2021 года новым генеральным директором швейцарского производителя хлебо-
пекарного оборудования RONDO является Петер Штудер.

ПЕТЕР ШТУДЕР – новый 
генеральный директор группы 
компаний RONDO

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Швейцарская компания RONDO была основана в 1948 году и сегод-
ня является ведущим мировым поставщиком машин и линий для произ-
водства тестового полотна и формования из него заготовок для круас-
санов, выпечки, хлеба и булочек, пиццы и пончиков. В число клиентов 
входят различные компании – от небольших булочных до промышлен-
ных производителей. Оборудование RONDO основано на концепции 
«Dough-how», которая представляет собой уникальное сочетание про-
фессиональных знаний и опыта в области приготовления теста и тех-
нологий работы с ним. 

В 1953 году RONDO изобрела и запатентовала первую в мире те-
стораскаточную машину. Сегодня компания по-прежнему остается ин-
новационным лидером отрасли. В головном офисе группы компаний 
RONDO в Бургдорфе, а также в десяти дочерних компаниях и офисах 
продаж в Европе, США и Азии работает около 430 сотрудников. Доля 
экспорта составляет 95 процентов.

www.rondo-online.com
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Что такое качественное покры-
тие для технологического процес-
са – 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 фторполиме-
ры. Вкладываемся и в разработку 
IT-решений для розничных покупа-
телей – для примера обратите вни-
мание 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 сто-
имости нового округлителя. А тех-
процесс стал непрерывным, так как в 
результате восстановления покрытия 
прекратилось залипание теста на ко-
нусе округлителя на поврежденных 
ранее участках. Практически пре-
кратились остановки по залипанию».

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

«Мы заказывали замену по-
крытия на тестоокруглителе летом 
2020 года. Машина нас полностью 
устраивает, но работает уже не-
сколько 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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Александр Авдеев, директор инте-
грированной цепочки поставок ООО 
«Мон’дэлис Русь» в регионе Восточ-
ной Европы Дмитрий Шаченок, пред-
ставители областной администрации 
и руководства компании Mondelez 
International в Восточной Европе.

«Запуск новой линии задал новый 
вектор развития кондитерской фа-
брики “Большевик” в Собинке. Мо-
дернизация увеличила конкуренто-
способность производства и сделала 
фабрику более технологичным пред-
приятием. Создав новую площадку, 
Mondelez International получила воз-
можность удовлетворить растущий 
спрос на снеки, локализовать произ-
водство и реализовать стратегию в 
области устойчивого развития, – от-
метил директор интегрированной 
цепочки поставок ООО «Мон’дэлис 
Русь» в регионе Восточной Европы 
Дмитрий Шаченок. – Реализация ин-
вестиционного проекта в короткие 
сроки стала возможна благодаря ак-
тивной поддержке администрации 
Владимирской области, муниципаль-
ных властей и партнеров. 

Расширение производства би-
сквитов связано с ростом спроса на 
продукцию любимых брендов. За 
пять лет объем продаж бисквитов 
«Медвежонок Барни» в России вы-
рос на 53 % по сравнению с 2016 го-
дом*. Новинка компании мини-кексы 
«Юбилейное» уже завоевала 0,8 % 
доли российского рынка в этом году 
по итогам первых продаж**. Мас-
штабный запуск продаж мини-кексов 
«Юбилейное» на запланирован на 
второй квартал 2022 года.

Фабрика в Собинке произво-
дит бисквиты «Медвежонок Барни», 
печенье Oreo, BelVita, TUC, а также 
популярный продукт с более чем сто-
летней историей – печенье «Юби-
лейное». Строительство и монтаж 
нового производственного здания 
были завершены в минимальные для 
российской пищевой промышленно-
сти сроки. В мае 2020 года строители 
приступили к разметке площадки для 
нового объекта, а уже в июле этого 
года началось производство бисквит-
ной продукции в тестовом режиме. 

Площадь нового комплекса позволяет 
установить три производственные ли-
нии, которые будут последовательно 
запущены в середине 2022 и в начале 
2023 годов.

Высокий потенциал

Проектная команда успешно пре-
одолела все сложности, связанные 
с настройкой оборудования и запу-
ском новой линии в условиях панде-

мии. Команда инженеров фабрики 
с помощью видеосвязи перенимали 
опыт иностранных коллег, которые не 
могли приехать в Россию для пуско-
наладочных работ. 

На новой линии, мощность кото-
рой составляет семь тысяч тонн в год, 
производят два продукта – бисквиты 
(«Медвежонок Барни») с четырьмя 
вкусами и мини-кексы («Юбилей-
ное») с двумя вкусами. Благодаря 
запуску мощностей в Собинке про-
изводство мини-кексов было пере-
несено из Франции в Россию. Это 
поможет компании увеличить объемы 
выпуска продукции, оптимизировать 
логистику и использовать больше ин-
гредиентов российских поставщиков.

Производственная линия отвеча-
ет всем современным международ-
ным стандартам. Высокий уровень 

автоматизации позволяет в мини-
мальные сроки полностью перенала-
дить оборудование для выпуска би-
сквитов разных рецептур и вкусов: 
заменить упаковочные материалы, 
формы для выпекания, технологию 
приготовления теста и дозирования 
начинки. Современные средства 
контроля дают возможность отсле-
живать любые изменения, которые 
способны повлиять на качество и 
безопасность продукта.

Благодаря запуску линии были 
созданы 40 новых рабочих мест. Со-
временный уровень автоматизации 
минимизирует ручной труд и тре-
бует найма до 80 % специалистов с 
высокой квалификацией и высшим 
образованием. Среди вновь привле-
ченных сотрудников – операторы 
разных категорий и инженеры. 

Новое производство – это ин-
новационная площадка с высоким 
потенциалом развития и техноло-
гиями, соответствующими прин-
ципам устойчивого производства. 
Например, применение энергоэф-

Успешная реализация 

19 ноября состоялось торже-
ственное открытие новой линии по 
производству бисквитов на фабри-
ке компании Mondelez International 
(ООО «Мон’дэлис Русь») в г. Собинка 
Владимирской области. В официаль-
ной церемонии приняли участие врио 
губернатора Владимирской области 

Новый вектор развития 
кондитерской фабрики 
«БОЛЬШЕВИК»

Компания Mondelez International завершила глобальный ин-

вестиционный проект на фабрике бисквитов во Владимир-

ской области: открыла новую линию по производству би-

сквитов «Медвежонок Барни» и мини-кексов «Юбилейное» в 

г. Собинка. Объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей. Мощ-

ность новой линии – 7 тысяч тонн в год. Площадь нового про-

изводственного комплекса составляет 20 000 кв. м. 

Предприятие номера

Текст: А. Кривицкая

Предприятие номера

* По внутренним данным ООО «Мон’дэлис Русь».

** На основании данных NielsenIQ RMS для категории Сладкая выпечка и круассаны за период Январь-Сентябрь 2021, для общего 
рынка розничной торговли в РФ.
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фективных холодильных установок 
снижает негативное влияние на озо-
новый слой Земли и увеличивает их 
работоспособность на 40 % за счет 
сокращения потребления электро-
энергии.

Уверенность в завтрашнем дне

«Администрация Владимирской 
области уделяет особое внимание 
созданию благоприятного инвести-
ционного климата в регионе. Это 
один из главных факторов динамич-
ного роста экономики. Комфорт-
ные условия для ведения бизнеса в 
итоге приносят свои плоды: растет 
налоговый потенциал территорий, 
создаются новые рабочие места. На 
бисквитной фабрике в Собинке тру-
дятся в основном местные жители, 
благодаря расширению производ-

ства для них появилось еще 40 рабо-
чих мест», – прокомментировал врио 
губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев.

Согласно прогнозам ассоциации 
предприятий кондитерской промыш-
ленности «АСКОНД», объем произ-
водства кондитерской продукции в 
нашей стране увеличится на 1,6 % 
и достигнет 3,9 миллионов тонн по 
итогам 2021 года. «Такие показатели 
делают Российскую Федерацию пя-
тым по объему производства произ-
водителем кондитерской продукции 
в мире. И этот статус обеспечивается 
совместными усилиями националь-

ных и интернациональных компаний, 
локализовавших свои производства 
на территории нашей страны. Увели-
чение производственных мощностей 
одним из флагманов российского 
кондитерского рынка – компанией 
Mondelez International – говорит об 
успешном развитии компании в Рос-
сии и ее уверенности в завтрашнем 
дне», – отметил исполнительный ди-
ректор «АСКОНД» Лашманкин Вя-
чеслав. 

Компания Mondelez International 
уже много лет осуществляет социаль-
ные и благотворительные проекты 
во Владимирской области. За время 
пандемии компания безвозмездно 
передала около 20 тонн продукции 
на сумму более 13 миллионов рублей 
нуждающимся во Владимирском ре-
гионе. Продукция распределялась 
силами сотрудников социальных 
служб при поддержке Фонда про-
довольствия «Русь» среди одиноких 
пожилых людей, многодетных семей, 
граждан и семей в сложной жизнен-
ной ситуации, проживающих на тер-
ритории области.

Предприятие номера

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

ООО «Мон’дэлис Русь» 
это российское подразделение 
Mondelēz International, один 
из крупнейших производите-
лей кондитерских изделий в 
России. Компания работает на 
российском рынке более 20 лет 
и является лидером в катего-
риях «шоколадные плитки» и 
«печенье», а также занимает 
уверенное второе место по про-
дажам жевательной резинки. 
ООО «Мон’дэлис Русь» выпу-
скает шоколад Alpen Gold, Milka 
и Picnic, печенье «Юбилейное», 
Oreo, бисквит «Медвежонок 
Барни», соленый снек TUC, же-
вательную резинку Dirol и ле-
денцы Halls. 

Производство осуществляет-
ся на трех заводах компании: в 
Великом Новгороде (жеватель-
ная резинка и леденцы), в г. Со-
бинка Владимирской области 
(бисквиты) и г. Покров Влади-
мирской области (шоколад). Об-
щая численность сотрудников – 
более 2 тысяч человек.

С 1994 года компания ин-
вестировала в экономику Рос-
сии более $1 млрд., включая 
$ 230 млн. за последние 5 лет. 
С начала деятельности компа-
нии в 1994 году поступления в 
бюджет и внебюджетные фонды 
превысили 60,5 млрд. рублей, в 
том числе в федеральный бюд-
жет – 37 млрд. рублей. Объем 
инвестиций в социальную сфе-
ру за последние 3 года превы-
сил $ 9 млн.

ООО «Мон’дэлис Русь» яв-
ляется членом таких деловых 
объединений, как Ассоциация 
предприятий кондитерской 
промышленности «АСКОНД», 
Ассоциация производителей 
фирменных торговых марок 
«Русбренд», Консультативный 
совет по иностранным инвести-
циям при Председателе Прави-
тельства Российской Федера-
ции (КСИИ).
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В древнем мире существовало не-
сколько способов заквашивания те-
ста. В качестве дрожжей использова-
ли бактерии, имеющиеся в воздухе, 
оставляя тесто на открытом возду-
хе перед выпечкой. Также египтяне 
использовали пену, снятую с пива, 
смесь из виноградного сока и муки, 
которой позволяли забродить, или 
пшеничные отруби, пропитанные ви-
ном. Однако, наиболее распростра-
ненный способ заквашивания теста 

был таким: при приготовлении хле-
ба использовали не все тесто, остав-
ляя кусочек, который на следующий 
день становился источником броже-
ния. Этот метод позднее сформиро-
вался и стал известен как опарный. 

Гениальное открытие древних 
египтян – разрыхление теста спосо-
бом брожения – по сути своей яв-
ляется базисом современной техно-
логии хлебопечения. В основе этого 
сложного биохимического процес-

са лежит деятельность хлебопекар-
ных дрожжей и молочнокислых бак-
терий. Однако египтяне, жившие до 
нашей эры, могли только догадывать-
ся о сути происходивших процессов. 
В древнем мире брожение принима-
ло даже мистическое значение: счи-
талось, что боги или добрые духи по-
могают человеку, давая ему «хлеб 
насущный». 

Хлеб не стал бы таким, каким мы 
все его любим и до сих пор, если бы 

древние жители Египта не имели раз-
витого земледелия и не совершили 
еще одного важнейшего шага в тех-
ническом развитии, которым ста-
ло изобретение мельничных жерно-
вов. Так египтяне, соединив три этих 
важнейших достижения, создали об-
лик хлеба, который остается с тех 
пор практически неизменным.

Технологию приготовления 
дрожжевого хлеба у египтян пере-
няли греки и распространили ее по 
всей Европе. Греческие пекари име-
ли уникальные рецепты и устраивали 
ярмарки и соревнования. 

В древнем Риме существовала го-
сударственная монополия на выпечку 
хлеба. Римская знать предпочитала 
белый пшеничный хлеб с добавлени-
ем молока, яиц и сливочного масла. 
В тесто добавляли сыр, лук, мак, мед, 
орехи и множество других добавок. 
Люди среднего достатка ели хлеб из 
овсяной, ячменной, ржаной и прося-
ной муки. Беднякам приходилось ис-
пользовать муку из желудей.

Переход к хлебу, полученному 
с помощью спонтанного брожения, 
стал важной ступенью в эволюции 
человечества. Основным недостат-
ком спонтанного брожения была не-
стабильность качества хлеба выпе-
ченного, по этой технологии.

Качество хлеба, по всей видимо-
сти, сильно зависело от микробиоло-
гического состава воздуха, менявше-
гося в зависимости от времени года 
и географического положения места 
производства. Для устранения это-
го недостатка требовались дополни-
тельные знания о сути происходящих 
процессов. Особая трудность изуче-
ния заключалась в малых размерах 
микроорганизмов, вызывающих бро-
жение: около 0,075 мм в диаметре. 

В 1674 году голландец Антоний 
Ливенгук впервые увидел и описал 
скопления клеток, благодаря скон-
струированному и изготовленному 
им микроскопу, который увеличивал 
вещества и предметы в 200 раз. С по-
мощью своего изобретения Антоний 
наблюдал скопления микроскопиче-
ских организмов в забродившем са-
харном растворе. Это были колонии 
дрожжей. 

1789 году Лавуазье (Lavoisier) 
правильно определил конечные про-
дукты брожения – углекислый газ и 
спирт (этанол).

В XIX веке Луи Пастер (Louis 
Pasteur) описал скопления дрожжей 
как колонии простых одноклеточных 
организмов и отнес их к микроско-
пическим растениям. При этом уче-
ный сделал вывод о том, что дрожжи 
потребляют из раствора сахар и вы-
деляют в него другие вещества.

Известный ученый Луи Пастер 
был сыном французского кожевника 
из городка Доль. Несмотря на сла-
бое здоровье и недостаток средств, 
Пастер с успехом окончил высшее 

учебное заведение в Париже, гото-
вящее учителей для средней школы. 
Там он слушал лекции знаменитого 
химика Дюма и особенно увлекался 
химией и физикой.

За короткое время он сумел вы-
полнить очень большую научную ра-
боту, подготовив и блестяще защи-
тив две докторские диссертации: по 
физике и по химии.

В 1857 году Пастер доказал, что 
брожение – это биологическое явле-
ние, которое является результатом 
жизнедеятельности особых микро-
скопических организмов – дрожже-
вых грибков.

Разгадка явлений брожения сы-
грала исключительную роль в разви-
тии биологической науки, в сельском 
хозяйстве и промышленности.

Дрожжевые грибки были класси-
фицированы и причислены к сбор-
ной группе одноклеточных грибов 
различных классов, разновидно-
стью которых и являются собственно 
дрожжи. Сами дрожжи были подраз-
делены на группы и подгруппы. Так, 
например, в пивоварении различа-

Исследователи считают, что дрожжевой хлеб был впервые испечен в Африке, точнее в древ-
нем Египте. По данным исследователей, древние египтяне выпекали более 50 различных ви-
дов хлеба, используя пряности, мак, кунжут и ароматические масла. Здесь была выращена 
пшеница, которую можно было молотить без предварительной сушки на огне. Этот сорт пше-
ницы, содержащий достаточно много клейковины, помог появлению дрожжевого хлеба.

ДРОЖЖИ: 
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО
Текст: В. Славин
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ют дрожжи верхнего и нижнего бро-
жения; именно из пивных дрожжей 
были выделены и стали изготовлять-
ся промышленным способом «пекар-
ные дрожжи». 

Чистую дрожжевую культуру уда-
лось выделить лишь в конце XIX века, 
открыв возможность промышленно-
го производства качественных дрож-
жей. Любопытно, что русское сло-
во «дрожжи» («дрожди», «дрозжи»; 
от глагола дрожать) первоначально 
обозначало опару, или закваску. 

В наши дни существует несколь-
ко основных видов хлебопекарных 
дрожжей, которые употребляются 
как в промышленности, так и в до-
машних условиях. Дрожжевое мо-
лочко – раствор с большим коли-
чеством выращенных дрожжевых 
клеток. Его можно сразу применять 
для замеса, добавляя в количестве 
до 30% к весу взятой муки. Одна-
ко использование молочка нетехно-
логично, так как требует множества 
операций с помощью специального 
оборудования, а его транспортиров-
ка в охлажденном виде затруднена.

Прессованные дрожжи – наи-
более распространенная форма 
дрожжей в России. Прессованные 
дрожжи российского производства 
представляют собой прямоугольные 
блоки весом 50, 100 и 1000г, завер-
нутые в специальную бумагу. Эти 
дрожжи имеют равномерный свет-
лый цвет (допускаются кремовый или 
сероватый оттенки) и плотную кон-
систенцию (при этом дрожжи долж-
ны ломаться и не мазаться). 

Сложности транспортировки на 
дальние дистанции и необходимость 
хранения прессованных дрожжей 
при максимальной температуре не 
выше +100°С подтолкнули специали-

стов к изобретению еще одной фор-
мы дрожжей – сухих.

Сухие дрожжи представляют со-
бой гранулы различного диаметра, 
внешний слой которых состоит из 
«спящих» дрожжевых клеток и яв-
ляется защитным от влияния окру-
жающей среды. Поэтому для восста-
новления активности дрожжей их 
необходимо растворить в воде. 

Первые качественные сухие 
дрожжи стали доступны в 1945 году. 
В 1972 году появилось второе по-
коление сухих дрожжей – инстант-
ные дрожжи. Технология инстантных 
дрожжей заключается в использова-
нии специального метода быстрой 

сушки без повреждения клеточной 
мембраны и консервации дрожжей 
вакуумом. Сушка дрожжевой куль-
туры осуществляется в горячем воз-
душном потоке, конечная влажность 
продукта составляет 4 %. Время суш-
ки сократилось до 20 минут.

Новое поколение дрожжей – это 
инстантные, или быстродействую-
щие, дрожжи. Этот вид подвергает-
ся специальной сушке и представля-
ет собой мелкие частички в форме 
вермишели. В данном случае, живые 
дрожжевые клетки сохраняются бла-
годаря использованию уникальной 
вакуумной упаковки.

Быстродействующие дрожжи 
были специально созданы для удоб-

ного домашнего использования, а с 
появлением большого количества 
мини-пекарен они стали востребо-
ваны и на этом рынке. Их рекомен-
дуют смешивать непосредственно с 
мукой без предварительного разве-
дения в воде, что значительно убы-
стряет и упрощает процесс приго-
товления дрожжевого теста. 

Дрожжевые клетки выращивают-
ся на специализированных предпри-
ятиях в течение десятков часов в бо-
гатой кислородом среде, в особых 
емкостях с питательными раствора-
ми. После окончания выращивания 
дрожжевые клетки еще в растворе 
охлаждаются до +2–50°С и могут в 
дальнейшем храниться, перевозить-
ся или сразу использоваться в пище-
вой промышленности.

Хлебопекарные и пивные дрожжи 
имеют огромное значение для хлеб-
лпекарной промышленности, кроме 
того, – это ценный диетический про-
дукт. Они содержат большое количе-
ство белка, калий, фосфор, магний, 
биологически активные микроэле-
менты, витамины В1, В2, РР, фолие-
вую и параминобензойную кислоты.

Продукт номера
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Saccharomyces cerevisiae. В любой 
закваске в том или ином количе-
стве также содержатся разные виды 
дрожжей.

Уже много десятилетий на 
предприятиях нашей страны ис-
пользуются закваски на чистых 
культурах микроорганизмов из Кол-
лекции ФГАНУ НИИХП и его Санкт-
Петербургского филиала. Наиболее 
широко применяются ржаные за-
кваски – густая, жидкая с заваркой, 
жидкая без заварки, концентриро-
ванная молочнокислая (КМКЗ) и 
термофльная, а также пшеничная 
густая закваска и жидкие дрож-
жи. Исследования, проведенные 
в Санкт-Петербургском филиале 
ФГАНУ НИИ хлебопекарной про-
мышленности, показали, что в 1 г 
ржаной густой закваски содержится 
28–45 106 клеток дрожжей, а в жид-
кой ржаной закваске с заваркой – 
109–126х106 клеток. В пшеничной 

густой закваске и жидких дрожжах 
содержится (40–80) 106 и (90–100) 
106 клеток дрожжей. При этом с за-
кваской в тесто вносится в среднем 
(1200–14300) х109 клеток дрожжей 
на 100 кг муки. Для сравнения, по 

данным научно-технической лите-
ратуры в 1 грамме хлебопекарных 
прессованных дрожжей содержится 
около 10–15х109 клеток. В соответ-

ствии с утвержденными рецептура-
ми при замесе теста для хлебобу-
лочных изделий с использованием 
ржаной муки расходуется в среднем 
0,5 кг прессованных дрожжей на 
100 кг муки, то есть на замес теста 

идет 5000–7500х109 клеток дрожжей 
на 100 кг муки. Таким образом, при 
выработке хлеба из смеси ржаной 
и пшеничной муки на жидкой за-

кваске с заваркой допускается пол-
ная замена прессованных дрожжей 
закваской. В технологии на густых 
заквасках допускается снижение до-
зировки прессованных дрожжей на 
50 % [1, 2].

Технологии Технологии

Роль дрожжей в разрыхлении теста.
Хлеб на закваске – 
                            бездрожжевой?
Текст: Савкина О. А., Кузнецова Л. И., Локачук М. Н., Павловская Е. Н., Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИХП

«Бездрожжевые» хлебобулочные изделия приобретают все большую популярность в послед-
нее время. Подразумевается, что такой хлеб приготовлен на закваске, без использования хле-
бопекарных дрожжей (прессованных или сухих). Однако, название «бездрожжевой» является 
скорее маркетинговым ходом, чем отражает правду.

Поскольку в любой закваске со-
держатся разные виды дрожжей, 
в том числе вид Saccharomyces 
cerevisiae – такой же, как и в прес-
сованных или сухих дрожжах. Без-
дрожжевой хлеб, если не применены 
специальные физико-химические или 
механические способы разрыхления 
теста, такие как химический разрых-
литель или образование газовых пу-
зырьков под давление, не будет иметь 
разрыхленный мякиш. Действитель-
но, бездрожжевой хлеб – это плоские 
лепешки, например, как еврейская 
маца или армянский лаваш.

Тем не менее, когда мы говорим 
о хлебе, мы подразумеваем мягкий, 
пышный, разрыхленный мякиш. Тра-
диционным способом получения 
такого пористого мякиша является 
биологическое разрыхление, проис-
ходящее в результате жизнедеятель-
ности дрожжей, присутствующих в 
закваске, или внесенных хлебопе-
карных дрожжей. При разрыхлении 
теста с помощью дрожжей в нем 
происходит сбраживание углеводов 
с образованием газа – диоксида угле-
рода и спирта. Вокруг каждой дрож-
жевой клетки возникает своеобраз-

ная газовая оболочка. Пузырьки газа 
распределяются в тесте, разрыхляя 
его и увеличивая в объеме. В про-
цессе выпечки формируются поры, 
за счет которых хлеб становится мяг-
ким, пышным. 

При отсутствии дрожжевых кле-
ток биологическое разрыхление не-
возможно. С целью биологического 
разрыхления при приготовлении те-
ста для хлебобулочных изделий ис-
пользуются дрожжи или закваска, 
или совместно дрожжи и закваска. 
Хлебопекарные дрожжи представ-
ляют собой биомассу дрожжей вида 
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Приведенные выше данные по-
казывают, что хлеб, приготовленный 
на закваске без использования хле-
бопекарных дрожжей, некорректно 
называть бездрожжевым. Тем не ме-
нее, из-за влияния средств массовой 
информации современный потреби-
тель с опаской относится к хлебо-
пекарным прессованным дрожжам. 
Часто можно встретить аргументы, 
что при производстве дрожжей ис-
пользуется большой список вредных 
химических веществ, указанных в 
ГОСТ 171-81 «Дрожжи хлебопекар-
ные прессованные» наряду с ингре-
диентами, используемыми для роста 
дрожжей. Однако в настоящее вре-
мя этот ГОСТ не действует. Вместо 
него разработан ГОСТ Р 54731-2011 
«Дрожжи хлебопекарные прессо-
ванные. Технические условия», в 
котором перечень сырья и материа-
лов гораздо меньше и разбит на две 
части. Сначала в новом ГОСТ при-
водятся вещества, необходимые для 
роста дрожжей, вполне безопасные, 
а затем отдельно моющие и дезин-
фицирующие средства (для рук и 
оборудования). Кроме того, очень 
важно, что после выращивания 
дрожжи промываются, все возмож-
ные остатки вымываются водой при 
отделении биомассы дрожжей. 

Кроме того, опасения у потре-
бителя вызывает информация о су-
ществовании неких термофильных 

дрожжей. Вопросы выживаемости 
дрожжей (внесенных как с заква-
ской, так и в виде хлебопекарных 
дрожжей) в процессе выпечки, а 
также вероятности опасного воз-
действия выживших клеток на орга-
низм человека, вызывают огромную 
озабоченность у потребителя. По-
этому очень важно подчеркнуть, что 
термофильных дрожжей не суще-
ствует. Лишь несколько видов растут 
при температуре около 40–45° С, 

что значительно ниже, чем у других 
термофильных микроорганизмов 
(бактерий), способных развивать-

ся при температуре 75–85° С [3]. 
При обычных условиях дрожжевые 
клетки быстро инактивируются при 
60–65° С. Согласно литературным 
данным большинство видов дрож-
жей рода Saccharomyces не растут 
при температуре выше 37° С, но не-
которые штаммы S.cerevisiae могут 
расти при 41–43° C [3, 4]. 

Многолетние исследования, про-
водимые в ФГАНУ НИИХП и его 
Санкт-Петербургском филиале, по-

казали, что в свежевыпеченном хле-
бе живые клетки дрожжей не обна-
руживаются. Это связано с тем, что 

Технологии Технологии

они не способны расти при темпера-
туре выше 40–45° С. В хлебе к кон-
цу выпечки температура наружных 
слоев может доходить до 200° С, 
а в центре мякиша она составляет 
93–95° С. Инактивация фермент-
ных комплексов дрожжевой клетки 
происходит уже при 45–55° С. При 
температуре выше 80° С отмечает-
ся денатурация белковых структур 
клетки. Жизнедеятельность дрожже-
вой микрофлоры теста при повыше-
нии температуры тестовой заготов-
ки более 60° С приостанавливается.

С целью подтверждения литера-
турных данных, проводили иссле-
дования способности к росту при 
температуре 35, 37 и 40° С шести 
штаммов дрожжей вида Candida 
milleri и восьми штаммов дрож-
жей вида S.cerevisiae из коллекции 
молочнокислых бактерий и дрож-
жей для хлебопекарной промыш-
ленности, существующей в Санкт-
Петербургском филиале ФГАНУ 
НИИХП с 1946 года и внесенной в 
перечень коллекций, депонирующих 

непатогенные микроорганизмы для 
государственных нужд. Установле-
но, что при температуре 35 и 37° С 
отмечался рост у всех штаммов 
вида S.cerevisiae, а у всех штаммов 
Candida milleri рост отсутствовал. 
При 40° С рост отмечался только у 
шести штаммов S.cerevisiae, а при 
45° С отсутствовал у всех штаммов 
данного вида.

Проведенные исследования под-
тверждают данные Ауэрмана Л. Я., 
Плотникова П. М., Афанасьевой 
О. В., что жизнедеятельность дрож-
жевых клеток в процессе выпечки 
хлеба полностью приостанавливает-
ся. Вероятность сохранения в жизне-
способном состоянии единичных кле-
ток дрожжей можно предположить 
только при определенных обстоятель-
ствах: существенном снижении влаж-
ность изделия, в случае образования 
липкого и заминающегося мякиша, и 
нарушении режима выпечки.

Дрожжевые клетки содержат 
большое количество витаминов 
(особенно группы В) и других био-

логически активных веществ, что 
положительно влияет на биологи-
ческую ценность хлеба. Однако, в 
редких случаях возможна индивиду-
альная непереносимость продуктов, 
приготовленных с использованием 
дрожжей, связанная с аллергией на 
микробный белок.

Таким образом, несмотря на 
то, что тесто, приготовленное как 
с использованием хлебопекарных 
дрожжей, так и на закваске, содер-
жит дрожжевые клетки, в готовом 
хлебе живых клеток дрожжей нет. 
Поэтому можно сказать, что любой 
хлеб в конечном итоге – «бездрож-
жевой». И, поскольку хлебобулоч-
ные изделия – ценный источник 
энергии и важных пищевых элемен-
тов, таких как белки, углеводы, ви-
тамины группы В, минералы, клет-
чатка, отказ от хлеба из-за страха 
перед дрожжами является необо-
снованным и даже опасным для здо-
ровья из-за возможных дефицитов 
доступных и важных нутриентов в 
рационе питания.
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Колядки – традиция дохристи-
анская, когда люди верили, что при 
помощи откупа можно отогнать от 
дома злых духов. Зимой славяне от-
мечали праздник Коляды, связанный 
с зимним солнцестоянием, но позд-
нее он был приурочен к Рождеству 
и началу Святок. Языческие коляд-

ки сопровождались карнавальными 
элементами – переодеваниями с ис-
пользованием шкур, масок и рогов, 
песнями, плясками, ярмарочными 
представлениями и играми. 

Рождество было связано со мно-
гими традициями и обычаями, но 
после 1918 года они были почти за-
быты. Празднование Рождества тог-
да было запрещено, и восстановлено 
лишь в 1991 году. В последние годы 
православное Рождество в России 
отмечается достаточно широко, и 
смысл этого праздника понимают 
все больше людей.

Родина панеттоне

Италия славится своей рожде-
ственской выпечкой и десертами. 
В их ряду в первую очередь следует 
назвать панеттоне, торроне, пан-
форте, пандоро, а также ричарелли 
и струффоли. Родиной панеттоне – 
рождественского кулича из дрож-
жевого теста с изюмом, цукатами, 
орехами и пряностями – является 
Милан. Торроне – очень сладкий ка-
лорийный десерт, своего рода халва 
из миндаля, изюма, сахара и меда. 
Этот десерт появился в Италии очень 
давно – еще в Древнем Риме. Пан-
форте – рождественская коврижка 

с миндалем, цукатами, медом и спе-
циями – прибывает на праздничный 
стол из Сиены. Пандоро, или «золо-
той хлеб», готовится с добавлением 
в тесто большого количества сливоч-
ного масла, что и придает готовому 
выпеченному изделию золотистый 
цвет. Родиной пандоро является Ве-

рона – город героев У. Шекспира 
«Ромео и Джульетты». Ричарелли – 
это удлинненное печенье из миндаля 
и сахара, чем-то похожее на марци-
паны. И, наконец, струффоли – тра-

диционная рождественская выпечка 
южных областей Италии, пирог из 
жареных шариков теста. Струффо-
ли можно сравнить с французским 
крокембушем, только струффоли по 
форме выкладывается в виде неболь-
шого торта, а не высокой пирамиды. 
Но даже, несмотря на такое обилие 
сладостей, центром итальянского 
рождественского стола часто ста-
новятся ясли из пряничного теста, 
изображающие Рождество Христо-
во. Традиция рождественских яслей 
зародилась еще в 1223 году. Самые 
большие и красивые Presepio можно 
увидеть в Ватикане, прямо на площа-
ди Святого Петра. 

Английский пудинг

В Англии на Рождество подается 
пряное вино, тарталетки с джемом 
из сухофруктов, сливовый пудинг с 
веточкой падуба, с красными ягода-
ми, символизирующими кровь Хри-
ста. Сливовый пудинг приготавлива-
ют из хлебных крошек c добавлением 
разных специй, фруктов, перед по-
дачей нa стол eгo обливают ромом 
и зажигают. Есть обычай прятать в 
Рождественском пудинге мелкие се-
ребряные монеты и украшения – «на 

во многих семьях самый богатый, 
обильный и разносольный праздник. 
Среди угощений были пироги, блины. 
На Рождество изготавливали пряни-
ки козули. Их лепили руками в виде 
коров, овечек, козочек и оленей. С 
давних времен повелось, что обилие 
и разнообразие блюд на рождествен-
ском столе – к удачному и щедрому 
году. За стол садились только вече-
ром – после восхода первой звезды, 
символа Вифлеемской, знаменующей 
рождение Христа.

Праздничные дни, длящиеся с 
6 по 19 января, назывались Святка-
ми, которые сопровождались гуля-
ньями, посещением родных и друзей, 
маскарадами. В святочные дни пло-
хой приметой считался пустой стол, 
поэтому в каждом доме на нем лежал 
обрядовый калач, которым угощали 
приходивших колядовать. 

Мировой опытМировой опыт

РОЖДЕСТВО: от русского калача 
до английского пудинга

Первые попытки празднования 
рождества относятся ко второму веку 
н. э. Тогда Рождество Христово от-
мечали вместе с Крещением Христа 
и только в первой половине IV века 
в Римской империи при папе Юлии 
впервые отделили Крещение от Рож-
дества. День Рождества был установ-
лен 25 декабря. Узаконено Рождество 
было на Эфесском соборе в 431 году. 
В разных странах в зависимости от 
того по юлианскому календарю или 
по григорианскому календарю празд-
ник Рождество приходится либо на 
25 декабря, либо на 7 января. 

Пироги и козули

Рождество на Руси официальным 
торжеством стало при Владимире 
Крестителе, так как киевский князь 
перенял христианство византийского 
образца, на подвластных правителю 
землях закрепилась традиция отме-
чать праздник 7 января. Окончатель-
но рождественские традиции в Рос-
сии сложились к XIX веку. 

В нашей стране традиционно рож-
дественские праздники были особен-
но любимы. Рождественский стол со-
стоял из 12 блюд – это был и остается 

Почти все страны мира официально отмечают Рождество – 
одни 25 декабря, другие 7 января – в разных государствах 
по-разному, но никто и представить себе не может этот зим-
ний праздник без особой выпечки.

Текст: А. Кривицкая



34 #52, 2021 / www.bac-forum.ru
35

www.bac-forum.ru / #52, 2021

счастье». Первые сливовые пудинги 
были приготовлены в XVII веке. Их 
готовили в больших медных котлах 
за несколько недель до Рождества 
всем семейством. При приготовле-
нии каждый член семьи загадывал 
желание. В пудинг клали 4 предмета: 
монету, наперсток, пуговицу и коль-
цо. Позже, когда пудинг ели, каждый 
найденный в пудинге предмет имел 
свое значение. Монета означала бо-
гатство в новом году, пуговица – хо-
лостяцкую жизнь, наперсток для де-
вушки означал незамужнюю жизнь, 
кольцо – замужество. 

По соседству с Англией – в Шот-
ландии на Рождество выпекают 
большой круглый песочный торт, c 
защипами пo краям, украшенный 
сваренными в сахаре миндалем, оре-
хами, конфетами, сахарными и мар-
ципановыми фигурками. Каждый год 
огромное количество таких тортов 
рассылается вo вce уголки земного 
шара шотландцам, находящимся в 
эмиграции. Их обычно украшают на-
циональные эмблемы – вереск, шот-
ландский крест, руки, скрещенные 
над морем, горы. 

Рождественский Буш де Ноэль

В некоторых частях Франции 
рождественские праздники начи-
наются 6 декабря – в день Святого 
Николаса. Именно в этот день фран-
цузский Дед Мороз – Пер Ноэль 
(Pere Noel) –  приносит хорошим и 
прилежным детям подарки и конфе-
ты. Подарки он кладет в обувь (сабо), 

которую дети заранее оставляют 
перед камином. В канун Рождества 
после полуночной мессы люди со-
бираются у себя дома или в рестора-
нах (которые открыты всю ночь) на 
праздничный ужин под названием 
ревейон (reveillon). Ревейон означает 
пробуждение, наступление дня. Это 
символическое духовное пробужде-
ние человека вследствие осознания 
значения рождения Христа. Везде к 
столу подаются копченый окорок, 
дичь, салаты, выпечка, фрукты, кон-
феты и вино. Но меню различается 
в зависимости от региональных ку-
линарных традиций. В Провансе на 
ревейон подаются 13 десертов – это 
старинный обычай, символизирую-
щий Христа и 12 апостолов. Самым 
известным и обязательным десертом 

являются рождественский торт Буш 
де Ноэль (в форме полена). Начиная 
с XII века, во Франции появилась 
традиция в канун Рождества изго-
тавливать всей семьей во дворе дома 
из свежей древесины (как правило, 
вишневого дерева) рождественское 
полено – Буш де Ноэль (Buche de 
Noel). С определенными церемони-
ями его торжественно заносили в 
дом. Глава семьи поливал его мас-
лом и подогретым вином, и вся се-
мья воздавала молитвы. Маленькие 
девочки поджигали полено с помо-
щью щепок, оставшихся от полена 
предыдущего года (в народе говори-
ли, что зола и щепки, остававшиеся 
от сжигания рождественского поле-
на, хранили дом от молний и проде-
лок дьявола в течение года; поэтому 

их тщательно собирали и хранили). 
Считалось важным, чтобы у всех, кто 
участвует в процессе поджигания 
нового полена, были чистые руки. 
Постепенно традиция сжигания Буш 
де Ноэль отмирала, хотя и сегодня в 
домах, имеющих камины, ее придер-
живаются. Но большинство францу-
зов украшают свой стол маленьким 
макетом Буш де Ноэль и оформляют 
в виде рождественского полена не-
которые блюда. Так что в наши дни 
Буш де Ноэль – это праздничный шо-
коладный рулет, украшенный сахар-
ными фигурками и листьями. 

Ванильные подковки и штоллен

На Рождество Австрия затиха-
ет, потому что это сугубо семейный 
праздник. Как правило, австрийцы 

собирают на праздники всю родню. 
На Рождество принято дарить шоко-
лад и выпечку. Знакомым, а также 
деловым партнерам часто посылают 
подарки по почте. Традиционными 
блюдами являются рождественский 
сазан и пряная выпечка: ванильные 
подковки, венские рогульки, корич-
ные звезды, марципановый штоллен 
и знаменитый венский яблочный 
штрудель. Мелкие печенья и грецкие 
орехи, завернутые в золотую фоль-
гу, украшают рождественскую елку, 
хотя, разумеется, у каждой семьи 
есть и свои традиции. 

Непременным атрибутом рожде-
ственского стола в Германии также 
остается традиционная выпечка – 
штоллен, марципаны, печенья, им-
бирные пряники. 

«Святочный вепрь»

В Дании подготовка к Рождеству 
начинается почти за два месяца – в 
первую пятницу ноября; в этот день 

выпускают первое в году сладкова-
тое и темное рождественское пиво. 
С этого дня магазины заполняют-
ся рождественской атрибутикой, в 
кондитерских появляется стойкий 
запах корицы, имбиря, гвоздики и 
кардамона, на улицах пахнет жаре-
ным миндалем, на открытых рынках 
появляются пушистые елочки, сосны 
и кипарисы. Датчане на Рождество 
выпекают каравай в форме каба-
на, который называют «святочный 
вепрь». На выпечку этого «вепря» 
нередко идет зерно из последнего 
снопа. Каравай стоит на столе в те-
чение всего Рождества, нередко его 
хранят до начала весеннего сева. 
В начале рождественской недели 
принято зажигать толстую свечу 
с делениями. Каждый день ее сжи-
гают до определенного деления. В 
праздничные дни датчане стараются 
встретиться со всеми своими зна-

НА ЗАМЕТКУ

Самая популярная дата для второго по значимости христианского 
праздника – 25 декабря. Когда католики перешли на григорианский ка-
лендарь с юлианского, то дата Рождества переместилась на две недели 
назад – с 25 декабря по старому стилю (7 января) на 25 декабря по но-
вому стилю. Поэтому весь католический мир отмечает праздник имен-
но 25 декабря. Протестанты тоже продолжают эту традицию. 7 января 
Рождество отмечают христиане Русской православной церкви, а также 
Иерусалимская, Сербская, Польская церкви, на Афоне, православные 
церкви в Китае и в других странах Азии. Помимо православных, Рожде-
ство 7 января отмечают часть древневосточных христиан – Коптская и 
Эфиопская церкви.

Мировой опытМировой опыт
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комыми, друзьями и родственника-
ми, на которых не хватало времени 
весь год. Часто друзья собираются 
для того, чтобы поиграть в тради-
ционную рождественскую игру – в 
светрки. Игра сопровождается по-
еданием особых рождественских 
пончиков эблескивер и питьем го-
рячего пряного глега. 

Хлеб Христа

Богатый праздничный стол – не-
пременный атрибут рождествен-
ского праздника в Греции. В домах 
греков стоит приятный запах от гото-

вящихся в духовках рождественских 
индеек, хлеба. В Греции ритуальный 
хлеб рождественской трапезы на-
зывается «хлеб Христа» (Христоп-
сомо). Каравай ставят посередине 
стола, поливают медом, украшают 
фруктами. Хозяин проводит ножом 
знак креста на поверхности каравая, 
прежде чем торжественно разрезать 
его. Иногда рождественские хлебцы 
сохраняют в течение года до следую-
щего Рождества. 

В сельской местности ритуаль-
ным хлебом делятся и с домашним 
скотом. Известны разные формы 
кормления животных обрядовым 
хлебом: или им отрезают специаль-
ный кусок от общего каравая, или 
же пекут специальные хлебцы для 
скота и домашней птицы. Их кро-
шат, посыпают солью и дают скоту 
или подмешивают к обычному кор-
му, чтобы защитить от болезней. 
Дети и взрослые с вожделением 
поглядывают на заготовленное за-
ранее сладкое печенье курабье с 
миндальными орехами и меломака-
роны – медовое печенье.

Пеппаркакор и шафранные булочки

Сладкий рождественский стол в 
Швеции сохранил «следы минувше-
го». Причислим к ним «кошек Лю-
сии» – шафранные сдобные булочки 
«с выгнутой спинкой», пеппарка-
кор – перечное печенье, в которое 
давным-давно уже не добавляют пе-

рец, и сладкую рисовую кашу. Кашу, 
несмотря на ее прозаичность, дети 
ждут с нетерпением – ведь имен-
но в этом блюде, а не в пироге, как 
в большинстве европейских стран, 
скрываются «монетки счастья». Тот, 
кому достается монетка или мин-
дальный орешек, должен не только 
загадать желание, но и произнести 
в честь своей удачи несколько риф-
мованных строчек (для лишенных 
поэтического дара существуют тра-

диционные стандартные стишки). 
В ночь на Рождество наряжают елки, 
почти в каждом доме ежегодно выпе-
каются пряничные домики, от года к 
году множатся игрушечные гномики, 
ангелочки, подсвечники. 

Рисовый пудинг

В Исландии Рождество наступает 
рано. Уже 12 декабря на подоконник 
в ожидании подарков выставляются 
детские ботинки. Исландским ребя-
тишкам повезло – подарки принесет 
не только Дед Мороз, а целых три-
надцать святочных существ, полу-
людей – полутроллей. Каждую ночь 
они будут приносить что-нибудь в 
течение двух недель. На рождествен-
ском столе в Исландии обязательно 
должен быть хлеб. Зерно в Ислан-
дию импортировалось, и хлеб был 
роскошью. Поскольку каждая семья 
хотела угостить гостей хлебом на 
Рождество, тесто раскатывали очень 
тонко. Оно было настолько тонким, 

что через лист такого «хлеба» мож-
но было прочитать Библию. Кроме 
того, из-за того, что оно было таким 
тонким, его складывали в различные 
фигуры. У каждой семьи свои тра-
диции, свой мотив: рождественская 
елка, снежинка, свечка. На десерт 
подавали простой рисовый пудинг, 
в котором прячется одна миндалина. 
Его едят, пока кто-то не найдет спря-
танный орешек, и счастливчику не 
выдадут подарок.

Мировой опыт
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Итак, пралине (фр. 
praline) – масса из пере-
тертых жареных орехов и 
карамели, возможны допол-
нительные компоненты, с 

массовой долей орехового 
жира не менее 10 %. Пра-
лине в основном использу-
ют для начинки конфет и 
шоколада. 

Богатая рецептура пра-
лине поистине достойна 
королей. Своим рождением 
блюдо обязано французско-
му монарху Людовику XIV, 

которого захотел поразить 
десертом герцог дю Плес-
си-Пралин. Повар герцога, 
будучи талантливым кули-
наром, обладал вспыльчи-
вым нравом. По легенде, 
поваренок рассыпал орехи, 
и раздраженный повар в 
гневе плеснул на них кипя-
щим сахаром. Но результат 
творения темпераментного 
повара пришелся по вкусу 
всем, а назван был по фа-
милии небезызвестного гер-
цога.

Но на этом история 
пралине не заканчивает-
ся. В том виде, в котором 
мы знаем его сейчас, по-
пулярность ему принес 
бельгийский аптекарь, с из-
вестной уже сейчас на весь 
мир фамилией Нойхаус, в 
1912 году. Именно ему при-
шло в голову положить пра-
лине в корпус из шоколада. 
Вот так мы получили вкус-
нейшее в мире лекарство, 
которое точно подарит не-
сколько минут истинного 
наслаждения вкусом и под-
нимет настроение. 

Нойхаус внес большой 
вклад в распространение 
популярности пралине в 
Европе и мире, успешно 
поддержал имидж пралине 
как лакомства, достойно-

Пралине – лакомство, 
достойное королей
Текст: Л. Колесник, бренд-менеджер кондитерского направления «Пуратос»

го королей. В 1937 году в 
коробочках бельгийского 
бренда появились новые 
конфеты – «Астрид», соз-
данные в честь нежно люби-
мой бельгийским народом 
королевы Астрид.

Пралине компании «Па-
тисфранс» начинается с 
южного солнца. Тысячи и 
тысячи цветов превраща-
ются во вкуснейшие орехи, 
основу изысканного лаком-
ства – пралине. «Патис-
франс» не признает никаких 
компромиссов в вопросах 
качества, используя лучшие 
орехи, потому что это ос-
нова для вкуса и текстуры 
пралине. Поэтому, лесной 
орех, фисташка, миндаль 
и другие орехи тщательно 
отбираются в Калифорнии, 
Турции, Иране, Италии и 
Испании. Компания тесно 
сотрудничает с фермерами, 
для которых выращивание 
орехов – это любимое дело, 
дело всей жизни.

Еще один важный фак-
тор – процесс производ-
ства пралине. На заводе на 
северо-востоке Франции 
компания тщательно гото-
вит орехи, контролируя все 
процессы от бланширова-
ния и обжарки до измель-
чения, уже более 65 лет 
продукт готовится согласно 
французским традициям и 
инновациям, которые по-
зволяют сохранить наследие 
французских кондитеров. 
Ключевым аспектом в от-
ношении производства пра-
лине является контроль всех 
процессов: от качества сы-
рья, до всех нюансов приго-
товления пралине. Согласно 
традиционной французской 
технологии, огромный гра-
нитный жернов постоянно 
перемалывает ореховую 
массу, раскрывая богатство 
вкуса и аромата и улучшая 

текстуру. Так рождается 
изысканное пралине. Кроме 
традиционной технологии 
«Патисфранс» использует 
также самые современные 
технологии для производ-
ства ореховых масс, кото-
рые более адаптированы к 
требованиям международ-
ного и локальных рынков. 
В ассортименте компании – 

широкая линейка пралине, 
ореховых паст и джандуйи – 
нежной смеси шоколада и 
орехов. 

Пралине – это матери-
ал, который не оставит ни 
одного профессионала кон-
дитерского бизнеса равно-
душным. Лакомство извест-
но с XVII века, но сейчас 
поражает своим многооб-

разием, только взгляните 
на эти тонкие отличия в 
текстуре: от нежной кремо-
вой до более выраженной 
и даже хрустящей. Прали-
не – это украшение любого 
десерта, который открывает 
безграничные возможности 
для творчества професси-
ональных шоколатье и кон-
дитеров.

Пралине – это название стало нарицательным для вкусней-
ших шоколадных конфет с нежной орехово-шоколадной на-
чинкой. Любят пралине во всем мире, но национальным ла-
комством считают именно в Бельгии.
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Рецептура предоставлена компанией «Пуратос».

Тарт «Ноктюрн» Булочки с корицей
Рецептура г Технология приготовления:

Песочный п/ф (150 г)

Мука миндальная 120 1. Все ингредиенты перемешать в миксере лопаткой на средней скорости до 
однородной консистенции.

2. Тесто охладить и раскатать на ламинаторе в пласт, толщиной 2 мм.

3. Охладить и выложить в форму нужного диаметра, сделать на дне про-
колы.

4. Тарт заморозить и выпечь при температуре 190 градусов в течение 20–25 
мин.

Мука пшеничная в/с 460

«Бейкин супер» 1

Сахарная пудра 180

«Миметик» 270

Соль 3

Яйцо 96

Выход: 1000

Ганаш Молочный (160 г)

«Белколад Нуар Суприм» 84

1. Сливки, глюкозу довести до кипения и вылить на остальные ингредиенты, 
перемешать.

2. Накрыть ганаш стрейч-пленкой и дать выстояться.

«Белколад Ориджн Вьтнам» 45 % 384

Глюкоза 48

Масло сливочное 65

Сливки 35 % 321

Коньяк 84

«Классик Мокко» 14

Выход: 1000

Мусс «Джандуйя» (220 г)

«Белколад Ориджн Венесуэла» 43 % 140 1. Желатин замочить в холодной воде.

2. Сливки взбить до увеличения в объеме и пышной текстуры.

3. Влить в массу растопленный желатин. Растопить в микроволновке шоко-
лад, перемешать с пралине.

4. Аккуратно перемешать со взбитыми сливками.

5. Отсадить мусс и выровнять в декоративной силиконовой форме.

Пралине «Лесной орех» 280

Желатин 10

Вода 50

Сливки 35 % 520

Выход: 1000

Декор (70 г)

Фундук жареный 780
1. Из сахара и воды сварить карамель.

2. Карамелизовать орехи.

3. Обвалять в сахарной пудре.

Сахар 270

Вода 120

Сахарная пудра 100

Выход: 1000

Сборка:

1. На дно выпеченной тарталетки вылить ганаш молочный.
2. Отсадить второй слой мусса и выровнять.
3. Тарт заморозить.
4. Декорировать замороженным муссом в форме 
и карамелизованным орехом.

Рецептура

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Ингредиенты Тесто % (к муке)
Мука пшеничная в/с 2 000,0 100,0%
Вода/лед 1 000,0 50,0%

Дрожжи «Рекорд с синей этикеткой» 60,00 3,0%
«Inventis® Софт Кулич» 100,00 5,0%
Дезактивированные дрожжи «RS 190 star» 4,00 0,2%
Соль 30,00 1,5%
Сахар 200,0 10,0%
Яйцо 280,0 14,0%

Всего теста 3 674,0 183,7%
Масло сливочное на слоение 400,0 20,0%

Всего теста со слоением 4 074,0 203,7%
Начинка 1 466,6 77,0%

Тесто+Начинка 5 540,6 280,7%
Помадка на отделку 720,0 36,0%

Всего 6 260,6 316,7%

ИТОГО МУКИ 2 000,0

Ингредиенты начинка % к массе теста
Сахар 325,9 8,0%
Корица молотая 81,5 2,0%
Масло сливочное 183,33 4,5%
Яичный белок 346,3 8,5%
Вода 142,6 3,5%
Заварной сухой крем 407,4 10,0%

Итого начинки: 1 487,0 36,5%
Перемешать все ингредиенты в миксере до однородной масссы

Ингредиенты отделка % к массе ТЗ
Сыр типа «Альметте» 360,1 6,5%
Помадка кондитерская 360,1 6,5%

Итого помадки: 720,3 13,0%
Помадку смешать с сыром до однородной массы

Технологический процесс
Тестомесильная машина: спиральная двухскоростная
Замес: 8' мин.
Температура теста: 18-20°С
Охлаждение: 30 мин./-18°С
Слоение: 20 % масла к массе муки 1 книжка + 1 простое          
Отдых: 20-25 мин./ 5°С
Толщина последней раскатки: 2,75 мм и шириной 370-400 мм
Нанесение начинки: ровным слоем (33% от массы теста)
Деление: *100 г 
Формование форма 50*100*600 тз 800 гр (8 шт.*100 гр)
Окончательная расстойка: 90-120 мин./27-28°С, W=75 %
Выпечка: 30 мин/180°С с минимальным паром
Отделка после остывания: покрыть помадкой (10 % от массы т. з.)
Помадка на отделку 720,0
Всего 6 260,6
ИТОГО МУКИ 2 000,0

Рецептура

Рецептура предоставлена 

компанией Lesaffre

www.lesaffre.ru

Хотите больше рецептур? 
Переходите по QR-коду!
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Мероприятие Мероприятие

Сделано за этот пе-
риод было не мало. Глав-
ное – Союз продолжает 
увеличивать количество 
региональных отделений. 
Теперь их 54: от Чукот-
ки до Калининграда, от 
Заполярья до Северного 
Кавказа. В планах РСП до-
биться того, чтобы реги-
ональные отделения были 
созданы в каждом субъек-
те Федерации.

Сам Алексей Лялин, по 
причине болезни, на съез-

де не присутствовал. Но, 
как отметил Президент 
РСП, для того и существует 
команда, чтобы в любой, 
самой сложной ситуации, 
выполнить поставленные 
задачи.

В повестке дня съезда 
стояли четыре основные 
задачи: утверждение от-
чета Правления и Реви-
зионной комиссии; со-
гласование поправок к 
действующему Уставу; 
избрание нового состава 

Правления; избрание чле-
нов Ревизионной комис-
сии. Все они были решены.

По поручению Алексея 
Лялина, съезд открыла ви-
це-президент РСП, ректор 
Международной промыш-
ленной академии Ольга 
Ильина. Далее, перед де-
легатами выступили руко-
водители и представители 
профильных структур за-
конодательной и исполни-
тельной власти – Совета 
Федерации, Государствен-

ной Думы, Министерства 
сельского хозяйства, Ро-
скачества, общественных 
и других организаций. 
Приветствие съезду озву-
чил Почетный Президент 
Российского союза пека-
рей Анатолий Косован. 
Выступили и многие члены 
Правления, каждый из ко-
торых давал оценку про-
деланной работы в конце 
выступления. У всех она 
была «удовлетворитель-
ной».

О СЪЕЗДЕ НАДЕЖДЫ 
И КОМАНДЕ МЕЧТЫ
В конце ноября, в Москве, в Международной промышленной академии, состоялся XV съезд 
Российского союза пекарей (РСП). Он подвел не только итоги работы Правления за прошед-
шие четыре года, но и, в большей степени, итоги работы за последний год, в период прези-
дентства Алексея Лялина.
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разная, но проблем как 
общих, так и индивидуаль-
ных, много. Российский 
союз пекарей ставит перед 
собой задачу не констати-
ровать существующие про-
блемы, а быть готовыми к 
оказанию возможной сво-
евременной помощи.

Съезд выразил боль-
шие надежды, что Рос-
сийскому союзу пекарей 
по плечу решение самых 
актуальных отраслевых 

проблем. Тем более с та-
ким составом избранного 
Правления в количестве 
31 человека, представля-

ющих практически все фе-
деральные округа, боль-
шие и малые предприятия, 
научные и образователь-

ные организации. Такое 
Правление с полным ос-
нованием можно назвать 
«командой мечты».

В рамках проведения 
мероприятия две груп-
пы делегатов съезда по-
сетили с экскурсиями 
передовые предприятия 
отрасли: ЗАО БКК «Ко-
ломенский» (г. Москва) 
и ЗАО «Щелковохлеб» 
(г. Щелково Московской 
области), где ознакоми-
лись с работой совре-
менного оборудования 
на поточных линиях, 
производственных ла-

бораторий, экспедиций, 
вспомогательного обо-
рудования.

Во время ХV Съезда 
РСП и XVI бизнес-конфе-
ренции «Хлебопекарное 
производство в России – 
2021» прошел Всерос-
сийский смотр качества 
хлеба и хлебобулочных 
изделий «Инновации и 
традиции – 2021», где 
свои заслуженные награ-
ды завоевали предпри-
ятия из разных регионов 
страны.

На съезде десять за-
служенных работников 
хлебопекарной отрасли 
и активных членов РСП 
за многолетний добросо-
вестный труд и большой 
вклад в развитие хлебопе-
карной промышленности 
РФ были награждены по-
четной грамотой Комите-
та Государственной Думы 
по аграрным вопросам.

Ольга Ильина предста-
вила съезду тезисы докла-
да Президента РСП. Глав-
ное, что отметил Алексей 

Лялин, хлеб – это, прежде 
всего, рыночный продукт. 
Тем не менее, хлебопеки 
закупают муку и другое 

сырье, ГСМ, упаковку, 
пользуются транспорт-
ными услугами – по ры-
ночным ценам. А вот их 

продукция, хлеб, не ред-
ко реализуется по ценам 
фиксированным, искус-
ственно сдерживаемым. 
Данный дисбаланс приво-
дит к низкой рентабель-
ности, банкротству хле-
бопекарных предприятий. 
Почему предприятия 
должны компенсировать 
свои убытки от роста цен, 
за счет своей же выручки? 
Почему нельзя решить эти 
проблемы за счет адрес-
ной социальной поддерж-
ки? Ведь сегодня сдержи-
ваются цены на хлеб, тем 
самым, социальная под-
держка и помощь оказыва-
ется всем: от пенсионеров 
до миллионеров, за счет 
работников хлебопекар-
ных предприятий, уровня 
их зарплат и социальной 
защищенности.

В докладе Президента 
РСП большое внимание 
было уделено состоянию 
хлебопечения в регионах 
России. Ситуация везде 

Мероприятие Мероприятие






