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Президент Российско-
го союза пекарей (РСП) 
Алексей Лялин совершает 
рабочие поездки по регио-
нам России. Он встречает-
ся с представителями хле-
бопекарных предприятий 
и региональной власти.

Фактически только 
за четыре месяца этого 
года А. Лялин уже посетил 
Мурманскую, Ростовскую, 
Волгоградскую, Пензен-
скую, Свердловскую обла-
сти, Республики Карелию, 
Калмыкию и Алтай, Алтай-
ский край, Республики Се-
верного Кавказа, в числе 
которых была Ингушетия.

Центром РСП в Ингу-
шетии стало ООО «Хлебо-
продукт», которое возглав-
ляет Магомед Хамхоев. 

Это предприятие с боль-
шими традициями. Есть 
люди, которые работают 
здесь еще с 70-х годов про-
шлого века. 

– У хлебопекарного 
бизнеса есть свои перспек-
тивы, — говорит Магомед, 
— но еще больше проблем, 
многие из которых созда-
ются искусственно. Мы, 
пекари Ингушетии, всту-
паем в Российский союз 
пекарей прежде всего по-
тому, что хотим стать ча-
стью организации, которая 
отстаивает права хлебопе-
ков, потому что хотим дать 
развитию хлебопечения в 
Ингушетии новый импульс.

Решение о том, что 
именно Хамхоев должен 
возглавить региональное 

отделение РСП в Респу-
блике, было принято на 
совещании хлебопеков 
Ингушетии, которое про-
водил министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Магомед Гагиев. 
Министерство готово к 
тесному взаимодействию 
с Российским союзом пе-
карей, в интересах хлебо-
пеков и потребителей, в 
целях дальнейшего разви-
тия хлебопечения в респу-
блике.

В свою очередь, высту-
пая на совещании, Алексей 
Лялин отметил, что союз 
сделает все возможное для 
защиты интересов россий-
ских пекарей, вне зависи-
мости от объемов продук-
ции, которые выпускаются 
предприятием. 

– Будем вникать в про-
блемы хлебопеков, нала-

живать взаимодействие с 
региональными властями, 
заключая с субъектами со-
глашения, направленные 
на поддержку хлебопекар-
ных предприятий, – под-
черкнул Лялин.

Союз пекарей продол-
жит активную работу с 
федеральной властью в ча-
сти рассмотрения законо-
дательных и нормативных 
инициатив, предоставле-
ния информации, эксперт-
ных оценок при принятии 
тех или иных решений.

Отраслевая панорама

Сахар попал в перечень 
сельхозпродукции 

для госинтервенций

Соответствующее по-
становление подписал 
Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишу-
стин. «Дополнить перечень 
видов сельскохозяйствен-
ной продукции, в отноше-
нии которой могут прово-
диться государственные 
закупочные и товарные 
интервенции позицией: 
сахар белый свекловичный 
в твердом состоянии без 
вкусоароматических или 
красящих добавок», – го-

ворится в постановлении 
правительства.

Государственные интер-
венции будут проводиться 
для того, чтобы поддержать 
производителей и сдержать 
рост цен. Так, сахар будут 
закупать в период низких 
цен и продавать, если он 
начнет резко дорожать. 
Формировать интервен-
ционный фонда начнут в 
2022 году

В конце прошлого года 
министерства, производи-
тели и торговые сети подпи-
сали соглашение о стабили-
зации цен на подсолнечное 
мало и сахар. Было решено 
заморозить оптовую цену 
на сахар на уровне 36 ру-
блей за 1 кг, а розничную – 
46 рублей за 1 кг. По дан-
ным Росстата, с начала года 
цены на сахар в России вы-
росли на 3,48 %.

58 новых стандартов 
для пищевой промышленности

Центром РСП в Ингушетии 
стал «Хлебопродукт»

Коллегия Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК) утвердила новую 
редакцию программы по 
разработке межгосудар-
ственных стандартов к 
техрегламенту «О безо-
пасности пищевой про-
дукции», сообщает пресс-
служба ЕЭК.

Как сообщается, про-
грамма предусматривает 
разработку 58 новых меж-
государственных стандар-
тов: один из них закреплен 
за Беларусью, за Кыргыз-
станом – 18, за Казахста-
ном – 9, за Россией – 30.

«Эти межгосударствен-
ные стандарты будут подго-
товлены для идентификации 
отдельных видов пищевой 
продукции (хлебобулочных 
и кондитерских изделий, 
мясной, овощной, чайной 
продукции и ряда других)», – 
уточнили в комиссии.

Кроме того, для про-
ведения исследований 
при оценке соответствия 
требованиям техрегла-
мента будут разработаны 
межгосстандарты на мето-
ды определения макро- и 
микронутриентов в БАДах, 
санитарно-паразитоло-
гической экспертизы для 
плодоовощной, плодо-
во-ягодной и раститель-
ной продукции, а также 
на методы определения 
антибиотиков, хлорор-
ганических пестицидов, 
пробиотических микроор-
ганизмов, ферропримесей 
в пищевой продукции.

Новая редакция 
программы также пре-
дусматривает внесение 
изменений в 45 межгосу-
дарственных стандартов, 
44 из которых будут разра-
ботаны Россией и один – 
Беларусью.
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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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Более 1,5 тысячи тонн 
продукции в год будет вы-
пускать шоколадная фа-
брика резидента Свобод-
ного порта Владивосток 
компании Tasty Kingdom. 
Расширить ассортимент 
производимой продукции 
и увеличить объем произ-
водства позволил запуск 
новой конфетной линии. 
Реализовать проект инве-
стору помог Центр под-
держки предприниматель-
ства Приморского края.

На фабрике произво-
дятся шоколадные яйца с 
игрушкой внутри, арахи-
совая и шоколадная пасты, 
кремовые конфеты и «Оре-
хи в мягкой карамели». 

Инвестиции в проект 
первоначально составля-
ли 112 миллионов рублей. 
Сейчас фактически вло-
женный объем инвестиций 
превысил более 250 милли-
онов рублей. 

По словам директо-
ра по производству Tasty 
Kingdom Евгении Шишки-
ной, к открытию фабри-

ки было разработано и 
усовершенствовано око-
ло 40 видов уникальных 
кондитерских продуктов, 
большинству из которых 
по качеству и составу 
нет аналогов на местном 
рынке. Среди них марци-
пановые и кремовые кон-
феты, арахисовая паста, 
шоколадные яйца. «Наша 
фабрика – единственная 
в России, которая выпу-
скает шоколадные яйца из 
двух отдельных половинок 
с игрушкой внутри. Часто 
люди удивляются, что эти 
любимые всеми детьми 
сладости производятся у 
нас, во Владивостоке», – 
рассказала Евгения Шиш-
кина. Компания в обозри-
мом будущем планирует 
увеличить количество про-
даваемых яиц с 300 тысяч 
штук до миллиона в месяц.

Отраслевая панорама

Сорбитовый сироп стал «яблоком раздора»

В Петербурге построят 
мукомольное предприятие

Около 9 миллионов 
долларов выручки потеря-
ли российские кондитеры 
из-за требований Бело-
руссии по содержанию 
сорбитового сиропа в кон-
фетах. Об этом пишет РБК 
со ссылкой на Ассоциацию 
предприятий кондитерской 
промышленности (Асконд).

Поводом для конфлик-
та стала различная трактов-
ка общего техрегламента 
Таможенного союза о тре-
бованиях к безопасности 
пищевых добавок. В ней 
говорится, что продукты с 
подсластителями должны 

быть соответствующим об-
разом промаркированы. 
В том числе на изделиях 
с сорбитовым сиропом 
должно быть предупреж-
дение о возможном слаби-
тельном действии.

Отмечается, что про-
дукцию убирали из обо-
рота, если на упаковке не 
стояла специальная марки-
ровка о содержании под-
сластителя и его «оказании 
слабительного действия на 
организм при чрезмерном 
употреблении». Впервые с 
подобными требованиями 
производители столкну-

лись в октябре 2020 года.
Российские компании 

настаивали на том, что, 
если сироп необходим для 
удержания влаги в конфе-
тах, то отметка на оберт-
ках не нужна. Госстандарт 
Белоруссии требовал мар-
кировать все товары с под-
сластителем. В итоге, под 
запрет в Белоруссии по-
пала продукция Русского 
кондитера, Азовской кон-
дитерской фабрики, Бело-
горья и АККОНДа.

В марте 2021 года Ев-
разийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) подтвер-

дила правоту российских 
кондитеров. В апреле те-
кущего года Ассоциация 
пожаловалась в ЕЭК на 
действия белорусских вла-
стей, поскольку ограниче-
ния снимались выборочно. 
Полного восстановления 
поставок удалось добиться 
только в конце августа.

Примерно треть изде-
лий, поставляемых в Бе-
лоруссию, содержит сор-
битовый сироп. При этом 
Белоруссия – второй по-
сле Казахстана импортер 
российской кондитерской 
продукции.

Подрядчика для проек-
тирования мукомольного 
комплекса ищет Комитет по 
государственному заказу 
Санкт-Петербурга. Плани-
руемые инвестиции – около 
70 млн рублей.

Победителю торгов 
предстоит разработать 
корпус с мельницей и 
производственной лабо-
раторией, корпус бестар-
ного хранения готовой 
продукции, линии произ-
водства, склады, эстакады 
аэрозольного транспорта, 
котельные, площадки для 
тягачей. Производитель-
ность должна составить 
900 тонн в сутки. В пере-
чень выпускаемой продук-
ции входят пшеничная и 
ржаная мука, манная кру-
па, отруби, корма.

Интрига вокруг мель-
ницы Смольного закрути-
лась еще при Валентине 
Матвиенко в 2010 году. 
Тогда подведомственный 
городскому правительству 
ГУП «Продовольствен-
ный фонд» приобрел му-
комольное оборудование 
немецкого производства и 

арендовал площади на про-
спекте Обуховской обо-
роны, 7 у ООО «Невская 
мельница», но оказалось, 
что они не подходят для 
размещения современно-
го оборудования. В начале 
2019 года о неиспользуе-
мом оборудовании чинов-
никам напомнили коллеги 
из Комитета по контролю 
за имуществом Петербур-
га. Ведомство предложило 
или расстаться с мельни-
цей, расходы на хранение 
которой уже скоро как 
10 лет оплачивает бюджет, 
или найти ей применение. 
В итоге, чиновники решили 
разместить производство 
на проспекте Обуховской 
Обороны, 7б, в Санкт-
Петербурге, по соседству 
со зданием, которое город 
арендует у «Невской мель-
ницы».

Шоколадная фабрика 
Tasty Kingdom запустила новую 

линию во Владивостоке 
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Проверку качества и безопасности хлебобулочных и 
кондитерских изделий, производимых в Алтайском крае, 
провел Роспотребнадзор. В текущем году было исследо-
вано около 1000 хлебобулочных изделий и более 2000 

кондитерских изделий. В ходе проверок сотрудники ве-
домства не выявили продукции с химическими загрязни-
телями или с использованием генномодифицированных 
организмов. При этом удельный вес не соответствую-
щих требованиям проб не превысил среднемноголетний 
уровень. В первом полугодии ведомство провело про-
верки 7 предприятий, в результате которых на изготови-
телей наложены штрафы на общую сумму более 200 ты-
сяч рублей.

Отраслевая панорама

Масштабный проект АО «СМАК»

36 миллионов для предприятий Ставропольского края

В Алтайском крае проверили 
безопасность хлеба 
и кондитерских изделий

Новый завод хлебоком-
бината «СМАК» готовится 
к вводу в эксплуатацию в 
Екатеринбурге. Это один из 
наиболее масштабных ин-
вестиционных проектов в 
области пищевой промыш-
ленности России. 

Реализация инвест-
проекта по строительству 
нового хлебозавода прово-
дится в несколько этапов. 
К 2024 году планируется 
увеличить объем выпуска 
продукции в два раза – до 
200 т хлебобулочной про-
дукции в сутки, годовую 
выручку до 7 млрд рублей.

Объем инвестиций в 
проект на первом этапе 
составит более 4 млрд ру-
блей. Сумма последующих 
вложений будет объявлена 
дополнительно.

Новый хлебозавод бу-
дет играть важную роль в 

обеспечении продоволь-
ственной безопасности 
России и Свердловской 
области.

«Решение инвесторов о 
строительстве нашло под-
держку у государства и 
руководства Свердловской 
области. Проект получил 
статус стратегически важ-
ного для региона. Решени-

ем инвестиционного совета 
при губернаторе будущему 
хлебокомбинату присвоен 
статус приоритетного ин-
вестпроекта. Подписано 
соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложе-
ний с Минпромторгом Рос-
сии», – говорит директор 
хлебокомбината «СМАК» 
Владилен Фуфаров.

Земельный участок 
площадью 7,7 га, который 
«СМАК» приобрел под 
новую площадку, располо-
жен рядом с аэропортом 
Кольцово и окружной объ-
ездной автодорогой ЕКАД. 
Для хлебозавода построе-
но здание площадью более 
42 тыс. кв. метров. Проект 
разработан российско-
голландской компанией, 
оснащают производство 
немецким и финским обо-
рудованием.

«В 2021 году запу-
стим в эксплуатацию три 
технологические линии, 
которые займут треть 
площадей. Остальная пло-
щадь – резерв для расши-
рения», – поясняет Влади-
лен Фуфаров. К 2024 году 
на новой площадке будет 
создано до 300 рабочих 
мест.

Власти Ставрополья 
направят на поддержку 
пищевых предприятий 
в 2022 году в шесть раз 
больше средств, чем в 
2021 году. Информация об 
этом прозвучала в Управ-
лении по нформполитике 
правительства края.

«Губернатор Владимир 
Владимиров дал поручение 
в шесть раз увеличить под-
держку пищевой и пере-
рабатывающей отрасли 
края. Речь идет о финан-
сировании региональной 
программы "Развитие пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
потребительского рынка", 
позволяющей возмещать 
предприятиям затраты 
на приобретение техно-
логического оборудова-
ния», – говорится в сооб-
щении. Отмечается, что в 

2022 году из краевого бюд-
жета на эти цели напра-
вят 36,6 млн рублей. «Это 
беспрецедентное решение. 
Кратное увеличение фи-
нансирования госпрограм-
мы "Развитие пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, потреби-
тельского рынка" позволит 
предприятиям своевремен-
но проводить техническое 
перевооружение и модер-
низацию производства, по-
вышать конкурентоспособ-
ность, наращивать объемы 
производства и, тем са-

мым, обеспечить выполне-
ние поручения Президента 
России о развитии глубо-
кой переработки продук-
ции АПК. Стоит отметить, 
что в текущем году размер 
краевой господдержки на 
эти цели по итогам года 
может составить до 50% 
от понесенных предпри-
ятиями затрат», – отметил 
председатель комитета 
Ставропольского края по 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензирова-
нию Денис Полюбин.
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А батон настоящий?

Торговые сети, конечно, только 
«за» продление свежести хлебобулоч-
ных изделий (объемы просрочки мож-
но увидеть в таблице). Но готовы ли к 
этому покупатели и нормативная база? 
На что опираются производители, на 
спрос, на какие-то внутренние стан-
дарты? Узнали у экспертов отрасли.

 
Евгений Данилюк, руководитель 
группы разработок компании  
«Лейпуриен Тукку»:

«Отношение неискушенного по-
купателя к длительной свежести не-
однозначное. Кто-то, например, хва-
лит, когда батон хранится неделю, не 
черствеет и не плесневеет; другие, 
напротив, пугаются и пишут: “батон 
не настоящий”. 

Поэтому производители выпу-
скают сейчас батоны в нескольких 
категориях, для разных потребите-
лей:

• эконом – простой по составу и со 
сроком годности трое суток,

• среднего уровня – дороже, но бо-
лее белый и мягкий, хранящийся 
до пяти и более суток,

• премиальный – дорогой по цене и 
максимально качественный.
Легче всего работать с упако-

ванными сдобными изделиями: бла-
годаря сдобности и улучшающим 
компонентам они хранятся до четы-
рех месяцев. Упакованный тостовый 
хлеб также относительно просто 
можно сохранить до двух месяцев. 

А вот с изделиями “ремесленны-
ми”, с сухой хрустящей корочкой и 
при этом влажным сочным мякишем, 
все сложнее: без упаковки они бы-
стро сохнут, в упаковке корка впи-
тывает влагу из мякиша и становится 
резиново-мягкой, теряя свой шарм. 

Модная свежесть
Текст: А. Чуруксаева

Хлебобулочные и кондитерские изделия – скоропортящийся товар, поэтому продление 
свежести – одна из ключевых задач. Кто-то делает ставку на упаковку, которая сдерживает 
черствение и плесневение, кто-то практически переходит на систему, аналогичную print on 
demand – печати по требованию, то есть выпеканию небольших партий, буквально под заказ, 
из замороженных заготовок, большинство тестируют различные улучшители.
Но, оказывается, свежесть – это еще и вопрос нормативов, и моды!
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То же самое происходит и со слое-
ными изделиями.

Выход – замораживание с допе-
канием на точке потребления. Фи-
нальная стадия занимает не более 
двух часов на самом простом обо-
рудовании, и с этим справится лю-
бой, даже неквалифицированный 
сотрудник.

Юрий Кацнельсон, президент  
Российской Гильдии пекарей 
и кондитеров: 

«”Внутренние стандарты све-
жести” – это что-то из разряда ми-
фов. Есть госстандарты, технологии, 
именно ими и руководствуются все. 
Качество и безопасность пищевой 
продукции регламентируется:
• ФЗ №52 от 30.03.1999 г. “О са-

нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения”;

• ФЗ №29 от 2.01. 2000 г. “О ка-
честве и безопасности пищевой 
продукции”;

• СанПиН 2.3.2.1078-01 “Гигиени-
ческие требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых 
продуктов”;

• TP ТС 021/2011 “О безопасности 
пищевой продукции”.
Для продления свежести хлебо-

пекарных и кондитерских изделий 
применяются различные способы, 
в том числе технологические: кон-
серванты, антиоксиданты, синерги-
сты антиокислителей, подкислители, 
структурообразователи, экструзии 
крахмалосодержащего сырья (экс-
трудированные продукты), влагоу-
держивающие агенты, антислежи-
вающие агенты. Полный перечень 
пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных 
средств представлен в Техническом 
регламенте Таможенного союза 
029/2012 “Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных 
средств”».

Лина Кузнецова, д. т. н.,  
главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала НИИ 
хлебопекарной промышленности:

«Свежесть хлебобулочных из-
делий – комплексное понятие, объ-
единяющее такие их свойства, как 
мягкость (твердость), вкус и запах, 
крошковатость мякиша, отсутствие 
признаков микробной порчи. Для 
оценки этих свойств используются 
общепринятые методы, опублико-
ванные в различных изданиях. Чаще 
всего исследователи и производите-
ли, а также потребители для оценки 
свежести применяют группу мето-
дов, основанных на определении 
структурно-механических свойств 
изделия.

В связи с отсутствием единого 
стандарта для определения свеже-
сти хлебобулочных изделий ФГАНУ 
НИИ хлебопекарной промышлен-
ности в соответствии с Программой 
разработки национальных стандар-
тов на 2021 год создан проект на-

ционального стандарта “Изделия 
хлебобулочные из пшеничной хлебо-
пекарной муки. Метод определения 
степени черствости”.

Проект ГОСТа распространяется 
на хлебобулочные изделия из пше-
ничной хлебопекарной муки массой 
300 г и более, и устанавливает метод 
определения степени черствости мя-
киша изделий. Стандарт не распро-
страняется на нарезанные изделия и 
изделия пониженной влажности».

Сиреневый мякиш

Тренд на натуральные ингредиен-
ты не обошел стороной и улучшите-
ли, и добавки для продления свеже-
сти. Тем более, что добавки порой 
привносят свои оттенки вкуса и 
аромата, не всегда желанные, могут 
даже придать неестественный цвет 
изделию… Как с этим справляются 
производители?

Евгений Данилюк, руководитель 
группы разработок компании  
«Лейпуриен Тукку»:

«Мы как дистрибутор и произ-
водитель ингредиентов предлагаем 
широкий ассортимент натуральных 
добавок для продления свежести как 
в мучных кондитерских, так и в хле-
бобулочных изделиях:
• пищевые волокна, псиллиум и ле-

цитин, делают изделия объемны-

По данным Российской Гильдии пекарей и кондитеров, объем 
отходов хлебобулочных и кондитерских изделий (на основании 
опроса торговых сетей в июле 2021 года).

Наименование Среднесуточный объем, кг Среднемесячный объем, кг

«Магнит» 14 484 434 520

«Глобус» 11 312 339 360

«Пятерочка» 29 000 870 000

«Ашан» 450  13 500

Общий итог 55 246 1 657380
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ми и мягкими, дольше сохраня-
ющими свою свежесть (связывая 
свободную влагу, они уменьша-
ют растекаемость, облегчается 
формование, уменьшается коли-
чество лома, также происходит 
улучшение пищевой ценности – 
обогащение пищевым волокном);

• сироп тростниковый “Лейпомо” 
и жидкие солодовые экстракты 
замедляют кристаллизацию крах-
мала и сахаров;

• гуаровая камедь увеличивает во-
допоглощение, и как следствие – 
выход, уменьшает крошливость, 
регулирует вязкость теста, увели-
чивает объем изделий;

• улучшители для свежести сдоб-
ных, пшеничных и ржано-пшенич-
ных изделий как импортируемые, 
так и собственного производства 
“Лейпуриен”, расположенного в 
Ленобласти.
Но, продлевая свежесть, нужно 

бороться и с микробиологической 
порчей. Микроорганизмы в мягком 
и влажном изделии размножают-
ся гораздо быстрее, чем в сухом и 
жестком. У нас есть решение и этой 
проблемы с помощью натуральных 
“чистых” природных ингредиентов: 
“Фермента”, “Экстрагард” – нату-
ральных природных консервантов от 
нашего итальянского поставщика».

Лина Кузнецова, д. т. н.,  
главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала НИИ 
хлебопекарной промышленности: 

«Применение заварок при при-
готовлении теста продлевает период 
сохранения свежести хлеба. Вместо 
традиционной заварки можно ис-
пользовать заварку сухую (муку на-
бухающую) в количестве до 2 % при 
замесе теста, особенно при перера-
ботке муки с пониженной сахаро-
образующей способностью.

На основе исследований, вы-
полненных в Санкт-Петербургском 
филиале НИИ хлебопекарной про-
мышленности, разработаны реко-
мендации по увеличению сроков 
годности пряничных изделий, вклю-
чающие использование заварки и 
влагоудерживающих добавок (сорби-
та, гуаровой камеди, пектина и жела-
тина) на стадии приготовления теста 
и сиропа для глазирования.

Использование заквасок, с на-
правленным культивированием 
микроорганизмов в технологии хле-
бобулочных изделий также способ-
ствует снижению скорости черстве-
ния хлеба, так как молочная кислота, 
продуцируемая молочнокислыми 
бактериями, замедляет процесс ре-
троградации крахмала.

В Санкт-Петербургском филиале 
НИИ хлебопекарной промышлен-
ности проводятся исследования по 
разработке биотехнологии безглюте-
новых хлебобулочных изделий с уве-
личенными сроками годности за счет 
внесения безглютеновой закваски, 
структурообразователей и загусти-
телей (шелухи подорожника, гидрок-
сипропилметилцеллюлозы, различ-
ных камедей, глицерина и патоки)».

Мода на натуральные улучшители 
и добавки для продления свежести 
подталкивают производителей раз-

рабатывать новые рецептуры, в кото-
рые эти ингредиенты органично впи-
шутся. Также люди все чаще пекут 
хлеб и булочки дома и пользуются 
при этом либо понятными и просты-
ми ингредиентами, либо смесями, 
которым могут доверять (опять-таки 
с «чистой» этикеткой). Это, в свою 
очередь, влияет на производителей 
готовых смесей. Получается гармо-
ничный круг, каждый из участников 
стимулирует другого на качествен-
ные улучшения.
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Ольга Пономарева, ректор 
Санкт-Петербургского института 
управления и пищевых технологий 
(СПИУПТ), вице-президент 
Российского союза пекарей

К одной из важных задач, кото-
рые сегодня решают хлебопекарные 
предприятия России, относится со-
хранение свежести хлеба в про-
цессе его использования, что обе-
спечивает продукции конкурентные 
преимущества и снижает логисти-
ческие затраты. Для определения 
структурных показателей хлебо-
булочных изделий и обоснования 
сроков годности новой продукции 
(по СанПиН 2.3.2.1324-03) произво-
дителям нужны простые, надежные, 
не требующие значительных затрат 
методы, которых в отрасли сегодня 
явно недостаточно. В этом смысле 
появление проекта ГОСТ Р «Изделия 
хлебобулочные из пшеничной хлебо-
пекарной муки. Метод определения 
степени черствости» можно оцени-
вать весьма положительно. Первая 
редакция проекта документа была 
размещена в июне 2021 г. на офици-
альном сайте национального органа 
Российской Федерации по стандар-
тизации для публичного обсуждения. 
СПИУПТ посчитал важным принять 
участие в профессиональной дискус-
сии, а при необходимости – может 
участвовать в практических испыта-
ниях предлагаемого метода. 

В Пояснительной записке к про-
екту ГОСТа в качестве обоснования 
целесообразности разработчики 
стандарта позиционируют его на-
значение для создания объективной 
системы оценки состояния структу-

ры мякиша хлебобулочных изделий 
после выпечки и ее изменения в 
процессе хранения, обусловленные 
черствением. Это в свою очередь бу-
дет способствовать соблюдению или 
выявлению нарушений технологии 
процесса производства, а при не-
обходимости установлению фальси-
фикации даты изготовления готовой 
продукции, поставляемой в торго-
вую сеть. 

Для получения указанных ре-
зультатов рассматриваемый проект 
ГОСТа важно дополнить показателя-
ми влияния конкретных нарушений 
технологического процесса изготов-
ления пшеничного хлеба на степень 
его черствости. Включение данных 
о степени черствости в единую си-
стему управления технологическим 
процессом обеспечило бы регулиро-
вание показателей качества и расши-

рило бы возможность корректирую-
щих воздействий.

Сегодня потребители не только 
обращают внимание на дату изго-
товления хлеба, но и часто оценива-
ют степень свежести или черствости 
продукта органолептически, про-
стым надавливанием или сжатием. 
В ответ на пожелания покупателей 
приобретать мягкий хлеб произво-
дители стремятся как можно доль-
ше сохранять свежесть, а значит и 
мягкость готового продукта. Для за-

медления процесса черствения ши-
роко применяют технологические 
вспомогательные средства (ТВС), к 
числу которых относятся фермент-
ные препараты, а также различные 
комплексные добавки (улучшители), 
клейковина и др. Нормативные до-
кументы разрешают не выносить 
ферменты на этикетку, т. к. в гото-
вом продукте они утрачивают ак-
тивность вследствие денатурации 
при повышении температуры выше 
50º С. 

При рассмотрении проекта ГО-
СТа нам не удалось получить от-
вет на вопрос: «Позволяет ли метод 
определения степени черствости вы-
явить использование добавок в про-
цессе изготовления хлеба из пшенич-
ной муки и, каким образом в этом 
случае обнаружить фальсификацию 
даты его изготовления?». 

В завершение краткого обсуж-
дения разработчикам проекта но-
вого ГОСТ Р «Изделия хлебобулоч-
ные из пшеничной хлебопекарной 
муки. Метод определения степе-
ни черствости» можно пожелать 
успешной доработки и утвержде-
ния документа, а в перспективе 
рассмотреть возможность подго-
товки аналогичного ГОСТа по ме-
тоду определения степени черство-
сти ржаного и ржано-пшеничного 
хлеба.

Тема номера
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Сейчас наблюдается необходи-
мость отказа от Е223, в связи с за-
претом некоторых иностранных госу-
дарств на продукцию с этой добавкой. 

В лаборатории ООО «Пищепром-
продукт» с помощью прибора Альвео-
граф (Франция) были проанализирова-
ны некоторые дозировки ферментных 
препаратов на основе протеаз, «Шей-
плифт 90» и «Шейплифт 10» (произво-
дитель ООО «Пищепромпродукт») для 
замены Е223.

Ферменты являются веществами 
белковой природы, продуцируются из 
микроорганизмов – плесневых грибов, 
бактерий, инактивируются в процессе 
производства. В соответствии с ТР ТС 
обозначаются как технологические 
вспомогательные средства, не имеют 
индекса Е, выносить их на этикетку не-
обязательно.

Для замены Е223 на ферменты 
ООО «Пищепромпродукт» создавал 
модельное тесто из муки, воды, сахара 

и жира, добавляли в одну пробу SMS, в 
две другие ферменты – «Шейплифт 10» 
и «Шейплифт 90». Контрольная проба 
теста была без добавок. 

В режиме консистографа на Аль-
веографе были получены кривые вяз-
кости теста (рис. 1).

Характер кривой показывает из-
менение вязкости во время замеса. 
График синего цвета соответствует 
вязкости теста с Е223, кривая голубого 
цвета соответствует тесту без добавок 

(контроль). Хорошо видно, что падение 
вязкости контрольного теста происхо-
дит гораздо медленнее по сравнению 
с изменением вязкости теста с добав-
ками. Зеленая и коричневые кривые 
соответствуют вязкости теста с фер-
ментами «Шейплифт». Эти графики на 
консистограмме очень приближены по 
форме, высоте и траектории к графику 
с пиросульфитом натрия. 

Снижение вязкости теста свиде-
тельствует о том, что на кондитерской 

линии вы получите необходимый тех-
нологический эффект – однородный 
по толщине пласт теста, ровные края 
тестовых заготовок, отсутствие «затя-
гивания», красивый, соответствующий 
вид финальных изделий.

В результате можно рекомендовать 
следующие соотношения и дозировки 
ферментов для замены Е223 в пече-
нье и крекере: Пиросульфит – 40 г на 
100 кг муки можно заменить на «Шей-
плифт 90» в количестве180–240 г на 
100 кг или на «Шейплифт 10» – 30–35 г 
на 100 кг муки. 

«Шейплифт» улучшает текстуру 
печенья, его внутреннюю структуру. 
Ферменты не оказывают никакого 
токсичного влияния, не влияют на со-
держание витаминов в изделиях.

Как заменить пиросульфит натрия 
в мучных кондитерских изделиях
В производстве кондитерских изделий – печенья, крекера и др. широко распространено при-
менение пиросульфита натрия (E223, метабисульфита натрия (SODIUM METABISULPHITE, 
SMS). Пиросульфит натрия расслабляет крепкую клейковину муки при производстве печенья.

ООО «Пищепромпродукт» 
Колупаева Татьяна, к. т. н.,
руководитель отдела, 
Малофеева Юлия, к. т. н., технолог.
Тел.: +7(495)748-01-31, 
684-26-85, 684-26-83
pp-product@yandex.ru
www.ppproduct.ru

Голубая линия – контроль, без добавок.
Зеленая линия – «Шейплифт 90».
Коричневая линия – «Шейплифт 10».
Синяя линия – пиросульфит.
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Все же большинство 
специалистов сходится во 
мнении, что пицца в совре-
менном ее виде появилась 
в Неаполе в XVI веке, где 
эта лепешка, смазанная то-
пленым свиным салом, чес-
ноком, сыром, оливковым 
маслом использовалась 
для перекуса работниками 
пекарни, и впоследствии 
стала популярной в рацио-
не у крестьян. 

Далее пицца появилась 
в Америке благодаря эми-
грантам из Италии. Первая 
пиццерия в США откры-
лась в Нью-Йорке в 1905 
году: в ней использовались 
адаптированные к аме-
риканской муке рецепты 
итальянских эмигрантов. 
После этого рецепт пиццы 
продолжил распростране-
ние по миру.

Сегодня существует 
огромное разнообразие 
пицц, отличающихся ос-
новой, и многообразием 
топпингов, отвечающих 
вкусовым предпочтениям 
и культурным привычкам 
потребителей.

Ключевые характеристики  
для пиццы

Чтобы поддержать 
стремительный рост и 
удовлетворить желание 
потребителя, производи-
телям необходимо под-
держивать высокие стан-
дарты качества пиццы. 
Несмотря на бесконечное 
разнообразие рецептов, 
пицца остается прежде 
всего хлебным тестом, 
начиненным различными 
ингредиентами. Для со-
хранения идентичности 
продукта тестовая заго-

Ингредиенты

ПИЦЦА – «глобальный феномен 
человечества»
Вы будете удивлены, узнав, что пицца появилась не в Италии. Уче-
ные до сих пор не могут назвать точное место и время появления это-
го самого популярного в мире фастфуда. Есть сведения, что воины 
Дария Великого (Персия, 521–486 гг. до н. э.) пекли на щитах пло-
ские лепешки из теста, которые покрывали сыром и финиками; Катон 
Старший (234–149 гг. до н. э.) описывает «диск из теста с начинкой 
из оливкового масла, трав и меда, выпекаемый на камне». Термин 
«пицца» впервые встречается в латинском тексте в 997 г. н. э., кото-
рый был обнаружен в итальянском городе Гаэта.
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товка должна обладать 
определенными харак-
теристиками: сохранять 
форму при раскатке (не 
сжиматься) и определен-
ную толщину. 

Обеспечение качества 
теста для пиццы 

Сегодня пицца рас-
пространена на всех кон-
тинентах. Обычно она 
представляет собой тесто, 
раскатанное или растяну-
тое в форме диска, на ко-
торое наносится топпинг. 
Исторически сложилось, 
что часто в роли начинки 
выступает томатный соус, 
специи и сыр, который 
плавится и приобретает 
тянущуюся консистенцию. 
Однако существует много 
других вариантов пиццы, 
признанных во всем мире. 
Естественно, начинка 
адаптируется под местные 
вкусы, но при этом и тесто 
должно соответствовать 
определенным ожиданиям: 
иметь особую толщину, 
быть мягким или хрустя-
щим. Независимо от типа 
потребления (на месте, 
на вынос, охлажденная 
или замороженная пицца 
с разогревом дома, тесто 
для выпечки в домашних 
условиях и т. д.), требует-
ся тщательное соблюдение 
технологического процес-
са изготовления теста для 
обеспечения качества вы-
печенных изделий. 

Технологии изготовления 
пиццы 

Чрезвычайно разно-
образными можно на-
звать технологии изготов-
ления пиццы. Они могут 
различаться по способу 
тестоведения (опарный, 
безопарный, технологии 
отложенной выпечки), 
по технике формования 
(ручное или механизиро-
ванное). В зависимости от 

потребностей покупателя 
и возможностей произво-
дителя существуют раз-
личные условия и сроки 
хранения.

Но вне зависимости от 
того, какой метод выбрал 
производитель, перед ним 
стоит задача – сделать ка-
чественный продукт и до-
вести его до покупателя 
максимально свежим.

Технологические пробле-
мы с тестом для пиццы 
и решения от Lesaffre

С какими же основны-
ми проблемами сталкива-
ется производитель пиц-
цы? Давайте их разберем.

Овальная форма 
заготовок

Обычно при промыш-
ленном производстве пиц-
цы заготовки ламинируют. 
При раскатывании в тесте 
возникает напряжение, в 
результате заготовка мо-
жет сжиматься. В связи с 
этим круглая форма за-
готовки стремится к об-

разованию овала. С целью 
компенсации напряжения 
и обеспечения круглой 

формы на выходе из ли-
нии изначально делают 
заготовки овальной фор-
мы (Рис. 1). Но когда это-
го недостаточно, можно 
использовать специали-
зированные дезактивиро-
ванные дрожжи, которые 
изменяют реологические 
свойства теста, делая его 
более растяжимым.

Дезактивированные 
дрожжи с восстанавлива-
ющей способностью RS 
190 star – это хлебопекар-
ные дрожжи, инактивиро-
ванные под воздействием 
высокой температуры. 
В результате разрушения 
клеток высвобождается 
их содержимое, в частно-
сти, глютатион, который 
является восстановите-
лем. Дезактивированные 
дрожжи уменьшают коли-
чество формирующихся 
дисульфидных мостиков и, 
таким образом, снижают 
эластичность клейковины, 
препятствуя деформа-
ции заготовок. На произ-
водственных линиях это 
свойство используют для 
сокращения продолжи-
тельности отлежки, при 
сохранении стабильности 
качества продукции.

Рис. 2  
Способ действия нату-
рального восстановителя – 
глютатиона

Благодаря глютатиону, 
добавляемому с дрожжа-
ми, белковые цепи могут 

легче скользить по отно-
шению друг к другу, что 
способствует увеличению 
растяжимости теста и сни-
жению его сжатия. 

Используют и другие 
восстановители: L-цистеин 
или метабисульфит натрия 
(последний в некоторых 
странах запрещен). Спрос 
потребителей на изделия 
с уменьшенным содержа-
нием добавок вынудил хле-
бопекарные предприятия 
использовать и предлагать 
более натуральные вос-
становители. Именно на-
туральный восстановитель 
глютатион содержится в 
большом количестве в де-
зактивированных дрожжах 
RS 190 star.

Толщина тестовой  
заготовки

Данный параметр явля-
ется ключевым для пиццы. 
Чрезмерно сильный или 
слабый подъем может иска-
зить идентичность изделия 
и ожидаемый результат. 
Подъем теста зависит, с 
одной стороны, от способ-
ности дрожжей выделять 
углекислый газ, с другой 
стороны, от способности 
клейковинного каркаса 
теста его удерживать. На 
практике для получения 
тонкой пиццы используют 
слабую муку, образующую 

слабый клейковинный кар-
кас, не способный удержи-
вать углекислый газ. Такая 

Рис. 1
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мука дает тесто, которое 
легко раскатывать и при 
этом оно не сильно подни-
мается. И, наоборот, при 
изготовлении толстой пиц-
цы требуется более силь-
ная мука, позволяющая 
образоваться прочному 
клейковинному каркасу. 
В США для этого приме-
няют муку с содержанием 
белка 12–14 %. Для увели-

чения такого показателя 
часто используют сухую 
клейковину.

Еще одним способом 
для коррекции качества 
муки является применение 
улучшителя. В Magimix® 
«Пауер про» подобран 
идеальный баланс между 
окислителем и восстано-
вителем, что позволяет по-
лучить оптимальные упру-
гоэластичные свойства 
теста, а также показывает 
отличный результат на мед-
ленном тестомесильном 
оборудовании; при пере-
работке крепкой муки по-
зволяет получить хороший 
объем изделий (тестовая 
заготовка не будет сжи-
маться в печи); при работе 
с нормальной мукой воз-
действие восстановителя 
положительно влияет на 
растяжимость, в результате 
снижаются риски возник-
новения подрывов.

Особое внимание на 
подъем тестовой заготов-
ки следует обратить при 
использовании «холодных 
технологий» (холодное 

брожение, «шоковое за-
мораживание»). Одним 
из решений, позволяющих 
обеспечить брожение и 
выделение углекислого 
газа, и, соответственно, 
подъема теста, является 
использование специаль-
ных дрожжей, способных 
справиться с отрицатель-
ными факторами отложен-
ной выпечки.

Проблемы, связанные  
с шоковым заморажива-
нием 

Существует несколько 
вариантов использования 
технологии шокового за-
мораживания при изготов-
лении пиццы. При замора-
живании предварительно 
выпеченной пиццы с на-
чинкой сложностей обычно 
не возникает. Труднее по-
лучить стабильно хорошее 
качество при заморажива-
нии тестовых полуфабри-
катов после формования. 
Из-за плоской формы, ко-
торая способствует более 
быстрому и интенсивному 
охлаждению, тестовые за-
готовки сильнее подверже-
ны нежелательным измене-
ниям. В связи с этим срок 
хранения таких заготовок 
меньше, чем, например, 
у нерасстоянных заморо-
женных полуфабрикатов 
хлеба. Чем объясняется от-
рицательное воздействие 
замораживания на нерас-
стоянные тестовые заго-
товки?

Во-первых, при за-
мораживании снижается 
подъемная сила дрожжей. 
Под действием кристал-
лов льда и осмотическо-
го давления происходит 
разрушение мембраны 
клеток. Во-вторых, замо-
раживание сформованных 
полуфабрикатов может 
привести к ослаблению 
структуры клейковинного 
каркаса при повреждении 
его кристаллами льда. Та-
ким образом, технологии 
шокового замораживания 
полуфабрикатов увеличи-
вают риск появления де-
фектов объема через дей-
ствие двух механизмов, 
способных проходить од-
новременно: уменьшения 
подъемной силы дрожжей 
и разрушения клейковин-
ного каркаса теста. При 
этом выбор специализиро-
ванных дрожжей позволя-
ет свести к минимуму де-
фекты изделий, вызванных 
замораживанием.

Прессованные дрожжи 
«Рекорд “Фрост”» разра-
ботаны для производства 
хлебобулочных изделий 
с применением техноло-
гии глубокой заморозки, 
блокируемой расстойки, 
ускоренного способа те-
стоведения. Ключевой 
проблемой в технологии 
глубокой заморозки теста 
является проблема выжи-
вания дрожжевых клеток 
во время замораживания, 
хранения при отрицатель-
ных температурах и по-
следующей дефростации. 
Выбор дрожжей, а также 
поддержание их жизне-
способности во время 
заморозки и хранения те-
стовых полуфабрикатов 
обусловлен таким параме-
тром, как штамм дрожжей. 
Штамм дрожжей «Рекорд 
“Фрост”» обладает при-
родной криорезистент-
ностью (холодоустойчи-
востью), а также имеет 
широкий диапазон приме-

нения дрожжей: от пиццы 
до сдобных изделий.

Параллельно необхо-
дим контроль процесса 
замораживания (темпера-
тура и скорость обдува), 
а также некоторая адапта-
ция рецептуры и техноло-
гического процесса: 
• добавление небольших 

дозировок эмульгато-
ров или жиров с целью 
улучшения стабильно-
сти пузырьков углекис-
лого газа; 

• сведение к минимуму 
продолжительности 
брожения теста после 
замеса (первое броже-
ние) с целью исключе-
ния запуска процесса 
брожения; 

• использование более 
сильной муки;

• применение специали-
зированного улучши-
теля.
Несмотря на кажущую-

ся простоту изготовления 
теста для пиццы в действи-
тельности – это сложный 
продукт. Начиная с пе-
карен, продолжая сетями 
общепита и полками тор-
говых сетей, и заканчивая 
хлебозаводами, существу-
ет множество схем приго-
товления теста для пиццы. 
Если тесто готовить зара-
нее, оно должно сохранять 
свои свойства на протя-
жении различных сроков 
хранения до момента вы-
печки. Независимо от по-
ставленных задач, компа-
ния Lesaffre предоставляет 
профессионалам хлебо-
печения весь свой опыт в 
области дрожжей и про-
дуктов для хлебопечения, 
помноженный на знания в 
области выпечки основ для 
пиццы.

www.lesaffre.ru
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Рецептура

Ингредиенты Тесто %

Мука пшеничная в/с 3 000 100

Вода 1 710 57

Соль 60 2

Дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 12 0,4

Улучшитель Magimix® с голубой этикеткой 30 1

Масло оливковое 90 3

Всего теста 4 812 163,4

ИТОГО МУКИ: 2 000

Технологический процесс

Замес 10' мин

Температура теста: 24–25 °C

Деление, округление: 300 г

Брожение: 48 часов/ +4 °С

Отлежка: 60 мин/ 25 °С

Раскатка: круглые лепешки, толщиной 3–4 мм

Нанесение топпинга: топпинг

Выпечка: 5 мин/300 °С

Пицца с длительным брожением

Рецептура предоставлена компанией Lesaffre
www.lesaffre.ru

Хотите больше рецептур? 
Переходите по QR-коду!
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Оборудование

Тестораскаточные машины и ли-
нии RONDO облегчают задачу пе-
карю, когда речь заходит об автома-
тическом производстве равномерно 
раскатанных тестовых полотен, ка-
чественной и вкусной выпечки. Уни-
кальная комбинация знаний и более 
70 лет опыта RONDO в раскатке и 
формовке теста высоко ценятся ты-
сячами производителей хлебобулоч-
ных изделий во всем мире. 

Rondostar 5000 представляет 
собой пятое поколение этой элек-
тронной тестораскаточной маши-
ны. Новым компонентом Rondostar 
5000 стала революционная система 
управления i-Touch. Неизменными 
остались знаменитые характеристи-
ки этой электронной тестораска-
точной машины, такие, как высокая 
прочность и надежность.

Rondostar 5000 предлагает все, 
что нужно современной пекарне: 
простое управление, раскатка одина-
ковых по размеру тестовых полотен, 
высокие показатели производитель-
ности, широкий спектр примене-
ния, а также высокую надежность и 
долговечность. Электронную тесто-
раскаточную машину Rondostar 5000 
можно полностью настроить в соот-
ветствии с требованиями заказчи-
ка.  На выбор доступны три вариан-
та – Expert, Pro и Basic, и множество 
опций. Есть также версия  Cutomat 
с двойной станцией нарезки – оп-
тимальный вариант, если вы хотите 
автоматизировать работу в условиях 
ограниченного пространства.

Интуитивно понятная система 
управления i-Touch с интерфейсом, 

Швейцарский производитель хлебопекарного оборудования RONDO на своем стенде 82C10 
на выставке «Агропродмаш-2021», которая пройдет с 4 по 8 октября, представит свою новую 
электронную тестораскаточную машину Rondostar 5000 – улучшенную версию знаменитой и 
хорошо зарекомендовавшей себя модели тестораскаточной машины Rondostar 4000.

Новое поколение электронных
тестораскаточных машин RONDO 
на выставке «Агропродмаш-2021»



23
www.bac-forum.ru / #51, 2021

Оборудование

как у смартфона, делает работу с 
электронной тестораскаточной ма-
шиной Rondostar 5000 простой и бе-
зопасной с самого начала даже для 
операторов невысокой квалифика-
ции. Вся информация отображается 
на большом сенсорном экране в виде 
удобных иконок. С Rondostar 5000 
любой может сразу же создавать 
одинаковые по размеру тестовые 
блоки и полотна. Благодаря мастеру 
настройки Program Wizard всего за 
четыре нажатия вы можете создать 
новую программу раскатки теста.

Эффективность работы тесто-
раскаточной машины во многом 
зависит от скорости конвейерной 
ленты и размера тестовых блоков. 

Rondostar 5000, благодаря высокой 
скорости конвейерной ленты 85 см/с 
и высоте защитной решетки 90 мм, 
может очень быстро раскатывать 
большие блоки теста. В то же время 
уникальные программы тестораска-
точной машины RONDO обеспечи-
вают очень бережный процесс рас-
катки теста. Эти программы были 

разработаны с учетом многолетнего 
опыта наших специалистов и тысяч 
пользователей по всему миру.

Как и предыдущие поколения, 
модель Rondostar 5000 обладает не-
вероятно прочной конструкцией 
и оснащена высококачественными 
компонентами. На машине установ-
лен большой ударопрочный сенсор-
ный экран, а ее корпус дополни-
тельно защищен массивной скобой. 
Электронная тестораскаточная ма-
шина Rondostar 5000 производится 
и собирается в соответствии с вы-
сочайшими швейцарскими стандар-
тами качества на заводе компании 
RONDO в городе Бургдорф, Швей-
цария. Каждая машина перед постав-

кой проходит многочасовые испы-
тания на прочность и подвергается 
тщательным проверкам.

Rondostar 5000 отвечает всем 
требованиям современных междуна-
родных стандартов гигиены и норм 
безопасности. Благодаря гладким по-
верхностям, выполненным из нержа-
веющей стали, оборудование очень 

легко чистить. В конструкции маши-
ны отсутствуют полости, в которых 
могла бы скапливаться грязь, а боль-
шие мукоулавливающие щитки по-
зволяют поддерживать чистоту пола. 
Таким образом, ежедневная очистка 
занимает всего 15 минут. Rondostar 
5000 имеет сертификат соответ-
ствия стандартам гигиены и нормам 
безопасности Немецкой торговой 
ассоциации и Американской лабора-
тории Underwriters Laboratories (UL), 
а также декларацию соответствия 
ЕАС, подтверждающую соответствие 
оборудования требованиям Техниче-
ских регламентов ЕАЭС.

Приглашаем посетить стенд 
82C10. Вы сможете ознакомиться 

с представленной на стенде новой 
электронной тестораскаточной ма-
шиной Rondostar 5000 и задать инте-
ресующие вопросы по оборудованию 
RONDO, технологическим процес-
сам, а также новым продуктам специ-
алистам компании RONDO.

До встречи на стенде компании 
RONDO!
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История становления

История предприятия началась в 
августе 1939 года, когда Горьковский 
хлебозавод № 11, так назывался он в 
те годы, выпустил свои первые хле-
ба – ржаной и пшеничный. Через 
два года после открытия предпри-
ятия началась Великая Отечествен-
ная война. Сотрудники Горьковского 
хлебозавода № 11, не останавлива-
ясь ни на минуту, отправляли хлеб и 
сухари на фронт, обеспечивали жи-
телей оккупированных и блокадных 
территорий, Нижегородской обла-
сти. Каждый из них внес неоценимый 
вклад в общую победу советского 
народа над фашизмом. Завод выпу-
скал хлеб 1418 дней и ночей, не оста-
навливаясь ни на минуту. До сих пор 
предприятие традиционно помогает 
обществам ветеранов.

Нижегородский «КАРАВАЙ» – 
завод вкусных хлебов!

Сегодня «Каравай» по праву считается одним из передовых 
предприятий Нижнего Новгорода. На заводе активно прово-
дится техническая модернизация, специалисты знакомятся с 
последними достижениями в отрасли, и внедряют их в произ-
водство. Объем выпуска хлебобулочных и кондитерских из-
делий на предприятии в прошлом году составил 12 955 тонн.

Текст: А. Кривицкая

Предприятие номера
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В послевоенные годы работа 
предприятия была успешно продол-
жена. В 1960-х годах прошлого века 
на заводе была установлена линия 
для производства батонов. «Кара-
вай» стал первым хлебозаводом в 
Нижнем Новгороде, который начал 
выпуск знаменитой «Городской» 
булки. Хлебозавод снабжал новой 
продукцией все районы города Горь-
кого (ныне Нижнего Новгорода). 

В 1970-80-е годы у предприятия 
появилась возможность диверси-
фицировать ассортимент, заняться 
обновлением оборудования. В ба-
тонном цехе стали выпускать «Кун-
цевскую» булку, еще известную как 
«Столичную».

Эра перемен

На рубеже XX–XXI веков хлебоза-
вод переживал тяжелые времена, но 
ситуация изменилась с приходом в 
2006 году нового директора – Игоря 
Александровича Тюрина. Он превра-
тил предприятие, стоящее на пороге 
банкротства, в успешное производ-
ство. Перед всеми сотрудниками за-
вода была поставлена важная стра-
тегическая цель – построить лучший 
завод в отрасли. 

Началась модернизация произ-
водства, внедрение современной си-
стемы менеджмента на предприятии. 
Кроме обязательных для каждого 
хлебозавода систем стандартизации 
качества изделий, на «Каравае» была 

внедрена система добровольной сер-
тификации ХАССП. 

В 2019 году на заводе была запу-
щена в работу новая линия по про-
изводству мелкоштучных сдобных 
изделий фирмы FRITSCH (Германия). 
Сотрудники производственно-техни-
ческой лаборатории и производства 
успешно прошли обучение по экс-
плуатации данного оборудования 
под руководством немецких коллег.

Это уже вторая линия FRITSCH 
для разделки тестовых заготовок 
сдобных, мелкоштучных и слоеных 

изделий. После поставки первой 
линии Euroline в 2012 году стал оче-
видным тот факт, что выпуск мел-
коштучных изделий стал более про-
изводительным при одновременном 
снижении себестоимости и повыше-

нии качества изделий. Производство 
полностью отказалось от использо-
вания ручного труда, что позволило 
более грамотно и эффективно пере-
распределить использование трудо-
вых ресурсов и сосредоточить вни-
мание на других участках, где идет 
выпуск хлебобулочных изделий.  

Кроме того, на предприятии вот 
уже 10 лет успешно работают тесто-
раскаточные машины FRITSCH Rollfix 
700, отличающиеся качеством ис-

Предприятие номера
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пользуемых материалов (все детали 
изготовлены из нержавеющей стали), 
массивность и прочность конструк-
ции свидетельствует о долговечности 
оборудования. Машина отличается 
качеством разделки и феноменаль-
ной повторяемостью изделий, точно-
стью достигаемой толщины тестовых 
заготовок на всем их протяжении.

Эффективная система менед-
жмента предприятия и грамотная 
маркетинговая стратегия обеспечи-
ли непрерывное развитие предпри-
ятия: постоянное обновление ассор-
тимента, инфраструктуры завода, 
возможность обучения и повышения 
квалификации персонала.

Предприятие сегодня

Каравай сегодня – это следова-
ние новейшим трендам рынка и в то 
же время сохранение традиций. Вся 
продукция завода изготавливается 
по классическим технологиям дли-
тельного цикла, недоступным мини-
пекарням. При производстве теста 
применяются собственные закваски. 
Завод располагает 15 высокопроизво-
дительными печами. На двух линиях 
слойки выпускаются более 20-ти наи-
менований мелкоштучной продукции, 
так полюбившиеся нижегородцам.

Депутат Законодательного Со-
брания Нижегородской области, 
Председатель комитета по агро-
промышленному комплексу Игорь 
Александрович Тюрин, как никто 
другой понимает всю ответствен-
ность крупного производственного 

предприятия перед потребителем.
Каждый день сотрудники произ-

водственно-технологической лабо-
ратории проводят тщательный кон-
троль входящего сырья. «Каравай» 
работает только с лучшими постав-
щиками – профессионалами своего 
дела. В 2014 году лаборатория за-
вода «Каравай» победила в номи-
нации «Лучшая производственная 
лаборатория» среди предприятий – 
производителей пищевых продуктов 
Нижегородской области (по итогам 
Нижегородского областного смотра-
конкурса). А продукция предприятия 
много раз побеждала в конкурсе 
«100 лучших товаров России».

Предприятие номера
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Фирменная торговля

Сеть фирменных магазинов в 
разных районах Нижнего Новгорода 
сделала продукцию предприятия еще 
ближе к покупателю. О ключевых 
принципах работы сети фирменных 
магазинов «Каравай» рассказывает 
коммерческий директор предприя-
тия Александр Игоревич Тюрин: «По-
сле успешного развития фирменной 
торговли уже на протяжении трех 
лет, приятно наблюдать, как конку-
ренты стали копировать и открывать 
торговые точки такого же формата. 
Это доказывает – мы первыми улови-
ли тренд и создали то, что действи-
тельно нравится людям. Ежедневно 
более 3000 тысяч нижегородцев по-
купают свежий хлеб, привоз которо-

го осуществляется не менее двух раз 
в день, в фирменных магазинах “Ка-
равая”. Мы создаем сеть образцовой 
торговли с комфортными условиями 
как для потребителей, так и для пер-
сонала, с современным торговым и 
кассовым оборудованием, внедрени-
ем новых технологий продажи това-
ров. На базе наших торговых точек 
мы первыми в городе предложили по-
купателям торты в нарезке, когда сам 
потребитель выбирает кусочек тако-
го размера, который нужен именно 
ему и получает его в индивидуальной 
упаковке – будь то 100 граммов или 
2 килограмма. 

Завод вкусных хлебов “Каравай” 
делает благое дело – кормит ниже-
городцев и гостей города вкусными, 
свежими, а главное – качественными 

Предприятие номера
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хлебами и кондитерскими изделиями. 
Сеть фирменных магазинов помогает 
ему в полной мере реализовать свою 
миссию. На ближайшие годы у нас 
много планов – быть представленны-
ми во всех районах города и зани-
мать все крупные торговые площад-
ки, по-прежнему вводить новинки и 
задавать тренды на рынке, никогда не 
понижая высокую планку в качестве 
предлагаемой продукции и сервиса 
для наших покупателей!»

Почетный статус

По мнению Игоря Александрови-
ча, главными задачами АО «Каравай», 
являются не только соответствие вку-
сам покупателей, соблюдение интере-
сов партнеров, развитие экономики 
региона, но и благотворительная дея-
тельность. Хлебозавод «Каравай», как 
одно из передовых предприятий Ниж-
него Новгорода принимает активное 
участие в городских и районных ме-
роприятиях: парадах, выставках, фе-
стивалях. За многолетнюю поддержку 
Игорю Александровичу присвоен По-
четный статус «Генеральный спонсор 
Российского детского фонда».

17 августа 2021 года заместитель 
губернатора Нижегородской обла-
сти Андрей Саносян вручил государ-
ственные медали «В память 800-летия 
Нижнего Новгорода» 50 промышлен-
никам региона. В соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 29 марта 2021 года № 184 
за значительный вклад в развитие 
г. Нижний Новгород юбилейной ме-
далью «В память 800-летия Нижнего 
Новгорода» награжден председатель 
комитета Законодательного Собра-
ния области по агропромышленному 
комплексу, генеральный директор 
АО «Каравай» Тюрин Игорь Алек-
сандрович. Заместитель губернатора 
особо подчеркнул, что каждый, кто 
был награжден памятной медалью, 
заслужил ее своим трудом.

Предприятие номера
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Сконы и гужеры онлайн: 
как шеф-кондитер из Барселоны 
М. Селянина пережила пандемию

У кондитера Марии Селяниной длинный личный и профес-
сиональный путь: переезд из Петербурга в Испанию, а по-
том – школа Le Cordon Bleu в Мадриде и в Париже, курсы в 
Bellouet Conceil и ENSP, обучение по изготовлению мороже-
ного, панеттоне и шоколадных скульптур в Италии, скульптур 
из карамели – во Франции, стажировки и работа в ведущих 
кондитерских домах Барселоны, создание собственного биз-
неса, преподавание офлайн и онлайн, авторские мастер-
классы в разных городах и странах… Как на все это повлияли 
закрытые границы и мировой экономический шторм?

– Мария, где вас застала пандемия?

– В самом начале большого про-
екта. Мы только-только в 2019 году 
смогли объединить практические 
курсы и курсы онлайн в PastryCampus 
by Maria Selyanina в одном помеще-
нии – в центре Барселоны, в районе 
Les Corts. При школе заработала кон-
дитерская Pastry Corner BCN. И эта 
кондитерская активно набирала обо-
роты, а в практической школе об-
разовалась очередь из студентов со 
всего мира, но...

Как и у многих, планы разруши-
лись очень быстро. Студенты «за-
стряли» в своих городах и странах, 
а кондитерская была еще слишком 
молодой, чтобы выжить. 

Да, со дня открытия мы сумели 
завоевать сердца жителей района, 
что особенно важно. Но о каких 
пирожных может идти речь, когда у 
многих нет средств даже на хлеб? Как 
вы знаете, Испания оказалась среди 
стран, больше других пострадавших 
экономически от пандемии. Сильно 
выросла безработица, и, естествен-
но, что покупка сладостей стала не 
первоочередной задачей. В результа-
те, мы приняли решение (к счастью, 
вовремя) закрыть кондитерскую и 
практическую Школу, сосредоточив 
все наши силы на обучении онлайн. 

– Универсальное решение, но не 
у всех получилось выжить за счет 
него. Что вам помогло?

– Мы сумели быстро среагировать, 
потому что уже был готовый сайт и 
колоссальный опыт дистанционной 
работы со студентами. Все-таки имен-
но мы, еще в 2014 году, создали пер-
вый проект профессионального обу-
чения кондитерскому делу онлайн, на 
испанском и русском языках. В каран-
тин с испанской публикой не очень 
получилось, если честно, а вот на рус-
ском языке у нас учились студенты со 

Беседовала: А. Чуруксаева
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тыквой, томатом, солодом или шпи-
натом; пробовали различные формы 
сконов, осваивали капкейки (в том 
числе «Гиннесс-Бейлис»), тарталет-
ки, нарезные пирожные и птифуры.

На летнем «Пикнике в большом 
городе» делали несладкие эклеры, 
например, с воздушным паштетом из 
куриной печени и желе из граната со 
сливой, гужеры с сырной начинкой, 
десерты в баночках и так далее. 

всего мира. И сейчас поток не снижа-
ется! Кроме того, мы полностью пере-
смотрели систему обучения и сделали 
то, чего до сих пор не повторил еще 
никто: полный курс «Шеф-кондитер 
ОНЛАЙН» со всеми необходимыми 
дисциплинами – базовой «Француз-
ской классикой», «Хлебом и выпечкой 
для витрины», «Мастером Шокола-
тье», «Современным кондитерским 
искусством». Так что из карантинно-
го периода мы вышли со множеством 
новых изделий, разработок, около 
500 часов новых записанных уроков 
и с точным осознанием того, куда бу-
дем двигаться дальше.

– У вас также появилась серия 
кондитерских марафонов, расска-
жите о них?

– На марафонах мы эксперимен-
тируем с формой подачи знакомых 
изделий. Новички в кондитерском ис-
кусстве впервые могут сделать что-то 
«как из ресторана» сами, а профес-
сионалы пополняют список простых и 
быстро выполнимых рецептов. Струк-
тура у марафона классическая: пря-
мые эфиры, видеозаписи, технологи-
ческие карты для скачивания, чат для 
консультаций, домашние задания – 
все, что нужно, чтобы эффективно 
учиться онлайн. И, конечно, призы 
тем, кто все выполнит.

На прошлой ноябрьской «Зимней 
сказке» в программе было рассыпча-
тое и нежное печенье «альфахорес» 
с начинками из дульсе де лече, марш-
меллоу, мармелада или жиандуйи; 
макарон с различными начинками, 
включая мандарины в шампанском.

На весеннем «Английском ча-
епитии» готовили «целую гамму» 
хлеба для сэндвичей – с семечками, 

«Осенний марафон» стартует в 
октябре, обычно мы фокусируемся 
на изделиях с сезонными фрукта-
ми, орехами и шоколадным декором  
(листья всем нравятся). В этот раз бу-
дет и морковный торт, и «Тарт татен» 
с яблоками и баклажанами, и кекс 
«Королевское золото» с тыквой, ба-
татом и моле – острым мексиканским 
соусом из нескольких видов перца. 

– Вы также организовали «Клуб 
влюбленных в кондитерское искус-
ство»?

– Идея Pastry Club вызревала 
очень долгое время. За восемь с 
лишним лет накопилось множество 
материалов – рецепты, лайфхаки, 
плюс хотелось объединить тех, кто 
уже побывал у нас в школе, создать 
пространство и для любителей, и для 
профессионалов, чтобы продолжать 
учиться, развиваться и поддержи-
вать интерес к кондитерскому делу. 
Участникам доступны тесты, записи 
мастер-классов, видеокурсы, боль-
шая библиотека материалов. Мы 

приглашаем на вебинары, общаем-
ся на форуме и постоянно актуали-
зируем информацию. Клуб можно 
воспринимать и как большой спра-
вочник: сегодня вам потребовался 
рецепт обливной конфеты, завтра – 
суфле, послезавтра – мини-видео, 
как свернуть корнетик для айсинга, а 
еще через два месяца придет черед 
вебинара «Мир чизкейков» или кур-
са «Кексы и выпечка в дорогу».

– Что сейчас в фокусе вашего 
внимания как кондитера? Новые ин-
гредиенты, технологии, изделия?

– Скорее, задача донести до моих 
студентов важность грамотного си-
стемного обучения с азов. Хочется, 
чтобы люди, занимающиеся конди-
терским делом, не просто повторяли 
рецепты, а понимали «зачем и поче-
му» каждого процесса. А изделия... я 
все-таки довольно многосторонний 
профессионал, поэтому в моем поле 
зрения и выпечка, и классика, и шо-
колад, и современность. Я слежу за 
тем, куда двигается рынок, и стара-
юсь всегда быть на несколько шагов 
впереди. Планировать что-то крупное 
на ближайшие годы я, если честно, 
боюсь. Наверное, я не одна такая. 
Очень надеюсь, что откроют грани-
цы, к нам снова смогут приезжать 
студенты. А еще хочу, наконец, вы-
полнить мечту и написать книгу! Идея 
и материал есть уже давно, осталось 
найти время. Я планирую собрать 
весь свой уже немаленький опыт ро-
ста и личностного становления в про-
фессии кондитера с азов, с базовых 
техник и до… тут, наверное, до бес-
конечности! Ведь кондитерское дело 
живое, постоянно меняется, держит 
нас в тонусе, и за это я его люблю!
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варах не первой необходимости. Как 
следствие, сократились и продажи 
кондитерских изделий: по данным 
аналитиков в сравнении с прошлым 
годом они упали на 4,7% – до 2,7 млн 
тонн.

Если до пандемии и в ее начале 
россияне покупали кондитерские 
изделия в среднем 86,6 раза в год, 
то сейчас покупают их в среднем 
только 82,2 раза, свидетельствуют 
данные исследовательской компании 
GfK. Калининградские кондитеры 
говорят, что изменения спроса не 
наблюдают, несмотря на то, что им 
приходится постепенно повышать 
цены минимум раз в год. 

«У нас монопродукт, связанный 
с марципаном. Мы немножко обосо-
блены и на падение спроса не жалу-
емся. Я бы сказал, что никаких слож-
ностей с точки зрения реализации 
продукции мы не видим. Мы продол-
жаем наш инвестиционный проект и, 
надеюсь, в этом году закончим и со 
следующего года будем искать рын-
ки и ориентироваться на экспортный 
потенциал», – сообщил гендиректор 
Pomatti.

В пекарне «Простохлеб» послед-
ний раз цены повышали около трех 
месяцев назад. «Мы всегда делаем 
это очень плавно, не сильно, поэто-
му никак не изменяется спрос», — 
сказал Кирилл Русаков. 

По данным Калининградстата, с 
июля 2020 года по июль 2021 года 
одними из самых подорожавших 
продуктов в регионе стали сахар-
песок и подсолнечное масло. Они 
прибавили в цене 40,12 % и 35,49 % 
соответственно. 

Со 2 октября в Калининградской 
области некоторым иностранцам 
запрещают работать по патентам. 
В частности, распоряжение губер-
натора касается водителей, кондите-
ров, хлебопеков. В связи с этим ру-
ководитель региональной узбекской 
диаспоры Шукурбек Мирзаджанов 
прогнозирует резкое сокращение 
объемов выпечки лепешек и лаваша, 
инфоромирует РБК Калининград.

Рынок

Спрос на кондитерские изделия в 
Калининградской области стабилен

Калининградские кондитеры под-
твердили, что дорожают как ингреди-
енты, так и упаковка и отметили, что 
стараются не повышать цены сразу 
вслед за ростом себестоимости. По 
словам владельца пекарни «Про-
стохлеб» Кирилла Русакова, цены на 
производство кондитерских изделий 
за последний год действительно вы-
росли практически на треть. «Все 
дорожает, мы тоже будем поднимать 
цены. Мы это делаем регулярно, но 
не так, чтобы что-то подорожало, и 
мы сразу прикрутили. Все стабили-
зируется, и мы тоже, соответственно, 
корректируем цены», – пояснил пред-
приниматель. Генеральный директор 
производителя марципана и шокола-
да Pomatti Михаил Попов рассказал, 
что себестоимость его производства 
выросла на 6–7 %, на этот же процент 
увеличили стоимость продукции на 
полках магазинов. 

«Пальмовое масло мы не исполь-
зуем, сахар – это вообще не основ-
ной ценообразующий ингредиент 
в нашем составе. Сейчас миндаль 
поднимается в цене – это проблема, 
но все равно это волатильность, мы 
привыкли. Поэтому будем решать 
[вопрос повышения себестоимости] 
за счет собственной маржиналь-
ности, либо каких-то других вари-
антов», – сообщил Попов. Частный 
кондитер Юлия Никифорова кон-
статировала, что для выпечки тор-
тов в последнее время подорожали 
практически все составляющие, в 
том числе, замороженные ягоды и 
фрукты. 

С 2016 по 2019 год продажи 
кондитерских изделий в рознице, по 
данным BusinesStat, росли ежегодно 
на 1,5–3,2%. В 2020 году у россиян 
снизились реальные доходы, на этом 
фоне люди начали экономить на то-

В России себестоимость производства кондитерских изделий 
во время пандемии выросла примерно на 30 %. Подорожа-
ли растительные жиры, в том числе, тропические масла, ко-
торые используются, например, в вафельных и шоколадных 
конфетах, а также какао, сахар, мука, упаковка. В связи с 
этим некоторые производители уже заявили, что собирают-
ся экономить — оптимизировать ассортимент и начать выпу-
скать конфеты с упрощенной рецептурой и, по данным РБК, 
заменить дорогостоящие начинки на более бюджетные.
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Пекарни Хабаровского края 
осваивают выпуск новой продукции

В Хабаровском крае ежеднев-
но выпекают 103,5 тонны хлеба и 
хлебобулочных изделий. Продук-
цию производят 179 предприятий, 
сообщает Транссибинфо со ссыл-
кой на пресс-службу Министерства 
сельского хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровского края. В 
основном, это пекарни предприятий 
малого и среднего бизнеса. Наибо-
лее крупные: ООО «Колос-пром» в 
Хабаровске, ООО «МастерГрад» в 
Комсомольске-на-Амуре. 

Производство осуществляется во 
всех муниципальных районах края. 
Наибольшее количество предприя-
тий расположено в крупных городах 
края: в Хабаровске (43 предприятия, 
удельный вес объема производства 
в крае – 56,5 %), Комсомольске-на-
Амуре (13 предприятий, удельный 
вес – 16,6 %).

Последние 10 лет предприятия 
торговли активно осваивают произ-
водство и расширяют ассортимент 
хлеба и хлебобулочных изделий. 
В настоящее время пекарнями торго-
вых сетей производится более 20 % 
от общего объема производства в 
крае.

Ассортимент хлеба и хлебобу-
лочных изделий составляет более 
250 наименований, который еже-
годно оптимизируется, разрабатыва-
ются и внедряются новые наимено-
ваний продукции. Так, в 2020 году 
освоено и внедрено в производство 
43 новых наименования продукции, 
за 1 полугодие 2021 года – 24 наи-
менования.

Предприятия производят про-
дукцию функционального и лечеб-
но-профилактического назначе-
ния 82 наименований. За последний 
год освоен выпуск новой продукции: 
бездрожжевой хлеб «Венский» с ис-
пользованием ржаной обдирной 
муки, солода, сушеной клюквы, ко-
риандра и корицы; мультизерно-
вой хлеб «Чемпион» с добавлением 
неочищенных семян злаков; хлеб 
«Житный» с добавлением ржаного 

измельченного зерна и ячменного 
солода; хлеб тостовый «Шотланд-
ский» с добавлением семян под-
солнечника, льна, овсяных хлопьев, 
тыквы, отрубей пшеничных, солода; 
лепешка овощная; хлеб цельнозерно-
вой; хлеб рисовый.

Вырабатываются хлебобулочные 
изделия с пониженным содержанием 
углеводов, с пшеничными отрубями, 
облепихой, боярышником, семенами 
тыквы, сушеной морковью. Освоено 
производство изделий, обогащен-
ных белками, в рецептуру которых 
входит сухая клейковина, семена 
масличных культур, мука различных 
злаков, орехи.

Производятся хлеба с добавлени-
ем морской капусты и ламидана для 
профилактики проблемы йодной не-
достаточности. Во всех муниципаль-
ных образованиях края хлебопекар-
ными предприятиями выпекается хлеб 
с применением йодированной соли.

ИП Солодько Ольга Ивановна – 
единственный производитель в крае, 
которая выпускает хлеб лечебно-про-
филактического назначения из про-
рощенного зерна с йодированным 
белком. Министерством сформиро-
ван и ежегодно обновляется пере-
чень продукции лечебно-профилак-
тического назначения предприятий 
края, в который включены хлеб и 
хлебобулочные изделия.

Ежегодно на модернизацию 
предприятий, техническое пере-
вооружение направляется около 
100 млн рублей.

Так, в ООО «МастерГрад» 
(г. Комсомольск-на-Амуре) в 2018–
2020 годах осуществлена крупно-
масштабная реконструкция пред-
приятия: установлены новые линии 
по производству хлеба и хлебобу-
лочных изделий, оснащенные совре-
менным технологическим оборудо-
ванием, автоматизированная линия 
по производству слоеных изделий, 
замороженных хлебобулочных полу-
фабрикатов.
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Типы пиццы по тесту

Пиццу принято раз-
делять по типу теста, база 
которого неизменна – 
мука, дрожжи (по этой 
причине пиццу и считают 
хлебом), вода, соль. При 
этом пицца бывает на тол-
стом тесте и на тонком, 
хрустящая или более тягу-
чая, с начинкой сверху и с 
начинкой внутри. Владель-
цы пиццерий соревнуются 
в умении создавать более 
современное, совершен-
ное тесто – по-итальянски 
«импасто». Пообщавшись 
с разными производите-
лями современной пиццы, 
можно сделать вывод, что 
нет понятия абсолютной 
классики в этом вопросе.

На юге Италии считают 
«классикой» совсем тоню-
сенькую пиццу, середина 
которой, бывает, настоль-
ко пропитывается соусом 
от начинки, что прилипает 
к блюду. На севере Италии 
готовят пиццу потолще, 
но, по сравнению с амери-
канским вариантом этого 
продукта, и североита-
льянская – тонкая.

Классическая ита-
льянская пицца  изготав-
ливается на несколько 
«растягивающемся» тесте 
из муки твердых сортов 
пшеницы. Возможно до-
бавление других видов 
муки: льняной, конопля-
ной – зависит от фанта-
зии пиццайоло (мастера 
по приготовлению пиццы) 

Изюминка
итальянской пиццы
Тысячелетиями на римской земле едят особым образом приготовлен-
ные лепешки с добавлением томатов, сыра, зелени, мяса и других ин-
гредиентов. В современной Италии их называют «пицца». Можно по-
думать, что рецепт данного продукта неизменен, но это не так. Пицца 
меняет свою рецептуру, технологию, ингредиенты. Во всяком случае, 
по утверждению самих итальянцев.

Текст, фото: Т. Кулакова
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и предпочтений клиентов 
конкретной пиццерии. 

«Мы создаем класси-
ческую пиццу из цельно-
зерновой муки. Состав 
включает три вида муки: 
соевую, рисовую, пшенич-
ную. Мы добавляем боль-
ше воды, чем положено по 
классическому рецепту. 
Это способствует более 
легкому усвоению продук-

та», – рассказывает Нино 
Меркурио, владелец пицце-
рии La Cantina Dei 100 Gusti 
(г. Реджо Калабрия, Италия). 

Рокко Кариди, основа-
тель и владелец пиццерии 
Lievito (г. Реджо Калабрия, 
Италия) рассказывает о 
своей схеме изготовления 
импасто: «Мы изготавли-
ваем пиццу из трех видов 
пшеничной муки. В опре-
деленное тесто также до-
бавляем конопляную муку. 
Технология приготовления 
при этом остается неиз-
менной, тесто получается 
классическое».

В Италии также распро-
странена «римская» пицца. 
Ее особенность – более 

ломкое, хрустящее тесто. 
Различают также неапо-
литанскую пиццу с более 
толстыми бортами и пыш-
ным тестом и сицилийскую 
(по-другому ее называют 
«сфинчионе») – с пористым 
тестом.

Но какую бы пиццу вы 
ни пробовали, типы начи-
нок во всей Италии при-
мерно одинаковые, что не 

мешает итальянцам счи-
тать себя новаторами в 
плане вкусов.

Начинка для пиццы

Расскажем о начинках, 
которые есть в меню лю-
бой пиццерии.

В закрытую пиццу каль-
цоне кладут моцареллу, 
помидоры, прошутто, ино-
гда – зелень. 

Разнообразна по на-
чинкам открытая пицца. 
Королевой среди них счи-
тается «Маргарита». Ее 
готовят в каждой пицце-
рии. Ингредиенты для на-
чинки – помидоры, сыр, 
базилик. Другая распро-
страненная в Италии пиц-
ца – «Каприччиоза». Для 
начинки используют сыр, 
запеченную ветчину, гри-
бы, артишоки, помидоры. 
Популярная среди тури-
стов пицца – «Фрутти ди 
маре» (по-русски можно 
перевести как «С море-
продуктами»). В составе 
такой пиццы – помидоры, 
чеснок, морепродукты…

Многим интересна 
пицца «Дьявола» с острым 
томатным соусом, мо-
цареллой, салями, пря-
ностями. В меню любого 
итальянского ресторана 
также можно найти пиццу 
«Куатро стаджони» («Че-
тыре сезона»). Пицца зна-
менита тем, что разделена 
на четыре части с четырьмя 
различными начинками, 
каждая из которых пред-

ставляет один сезон года. 
Артишоки символизируют 
весну, помидоры или бази-
лик символизируют лето, 
грибы символизируют 
осень, а ветчина, прошутто 
и оливки символизируют 
зиму. Интересно, что сами 
итальянцы не считают себя 
традиционалистами в пла-
не выбора начинки для 
пиццы, потому что про-
сят добавить ингредиенты 
по собственному вкусу. 
«В последние годы часто 
заказывают для пиццы раз-
личные виды рыб», – ком-
ментирует вкусы своих 
клиентов  Рокко Кариди. 
По мнению Нино Мер-
курио, также увеличился 
спрос на вегетарианские 
виды пицц. Одна из самых 
известных среди них – 
«Маринара» (помидоры, 
чеснок, орегано, оливко-
вое масло). Интересно, 
что название «Марина-
ра» можно перевести как 
«Морская». Но морских 
продуктов в этой пицце 
нет, свое название она по-
лучила, потому что когда-
то пиццу с такой начинкой 
готовили своим морякам 
жены перед отплытием на 
промысел.  Есть разновид-
ность пиццы, похожая на 
хлеб с добавками – фокач-
ча. Такую пиццу продают 
как в пиццериях, так и в 
хлебных лавках.
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Вклад пиццайоло в созда-
ние пиццы

Начинку для пиццы, 
впрочем, как и тесто, гото-
вит специальный мастер – 
пиццайоло. Он заведует 
всем процессом – от за-
меса до выпекания. В ре-
сторане La Cantina Dei 
100 Gusti на Юге Италии, 
в Калабрии – пиццайо-
ло является сам владелец 
ресторана – Нино Мер-

курио. Замес происходит 
недолго, в специальной 
машине. Потом тесто 
бродит определенное ко-
личество часов, а затем 
сам владелец ресторана 
разделяет тесто на лепеш-
ки определенного разме-
ра – при этом каждая из 
лепешек тщательно взве-
шивается и укладывается в 
специальный ящик. Перед 
выпеканием тесто растя-
гивается руками. Скалку 
в классических пиццериях 
не используют.

Но не всегда в работе 
пиццайоло много «ручной 
работы». Например, Рокко 
Кариди, также работающий 
в Калабрии, которому нуж-
но готовить каждый день 
около пятисот лепешек для 
пицц, максимально автома-
тизировал производство. 
Его мастера не формируют 
каждую лепешку – за них 
это делает машина. Осо-
бенностью его продукта 
является не ручной труд 

мастера по приготовле-
нию пиццы, а добавление 
особых дрожжей, основа 
которых хранится в семье 
Рокко и передается из по-
коления в поколение (Рок-
ко – из семьи пекарей). 
Процессу поднятия теста 
владелец пиццерии уделя-
ет особое внимание – в его 
заведении даже есть специ-
альное помещение, где под-
держивается определенная 
температура. Там и проис-
ходит брожение, отдых те-
ста и другие процессы.

Вся правда о пицце

В России есть много 
мифов об итальянской 
пицце. Принято считать, 
что в настоящей итальян-
ской пиццерии продукт 
готовят из дрожжей, ре-
цепт которых передается 
из поколения в поколе-
ние. В случае с Рокко Ка-
риди это так. А вот Нино 
Меркурио покупает сухие 
дрожжи. 

Существует другой сте-
реотип – настоящая пицца 
должна быть приготовле-
на в дровяной печи. Нино 
Меркурио каждый день 
разжигает печь. Рокко Ка-
риди готовит пиццу на со-
временном оборудовании, 
замечая, что дровяная печь 
не гарантирует результат, 
при работе в ней большую 
роль играет ручной труд.

Еще одно распростра-
ненное представление 
связано с типом муки для 
пиццы. В российских СМИ 

часто можно встретить 
информацию о том, что 
классическая итальянская 
пицца готовится из ита-
льянской муки типа 00. 
Ни Нино Меркурио, ни 
Рокко Кариди не исполь-
зуют для своих продуктов 
муку 00 – «Допья Дзеро». 
Они используют смесь из 
различных типов хорошей 
муки, состав смеси у каж-
дого владельца ресторана 
свой. 

Существует мнение, что 
пицца в Италии вкуснее, 
чем в России. Сложно спо-
рить с этим утверждением, 
если говорить о среднеста-
тистической классической 
итальянской пиццерии в 
Италии и о среднестатисти-
ческой пиццерии в России.  
«Но если идти в пицце-
рию, которую основывали  
итальянцы, то в Москве 
можно найти пиццерию, 
где готовят пиццу ничуть 
не хуже, чем в Италии, – 
убеждает Рокко Кариди. – 

Мировой опыт
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Во всяком случае, то, что 
я пробовал в Москве, мне 
понравилось. Да и свою 
пиццу я бы мог делать и в 
Москве. Тесто точно мог 
бы повторить, если гово-
рить об ингредиентах для 
начинки – попробовал бы 
поискать», – рассказывает 
Рокко.

Пицца и страсть

Но есть миф об ита-
льянской пицце, который 
сложно опровергнуть. 
«Пиццу делает страсть», – 
утверждает Нино Мер-
курио. Можно добавить, 
что страсть эта не между 
самой пиццей и ее созда-
телем, а между клиентом, 
создателем и пиццей. Со 
стороны владельца силь-
ное чувство может быть 
выражено в ручном труде, 
в физическом присутствии 
владельца ресторана в сво-
ем заведении, в том, что 
он сам закупает ингреди-
енты на рынке, и, что важ-
но, его соседи по очереди 
за зеленью – потенциаль-
ные заказчики, – это видят. 
Часто выбор пиццерии в 

Италии зависит не только 
от вкуса, но и от убеж-
дения клиента в том, что 
«вот именно в этой пицце-
рии кладут только свежие 
ингредиенты, поэтому она 
самая вкусная». Завсег-
датай пиццерий Реджо 
Калабрия, Орландо Джу-
зеппе Парлато говорит 
так: «Мне нравится само-
му выбирать ингредиенты 
для начинки. Так делают 

многие итальянцы. Но это 
не значит, что мы можем 
создать пиццу. Правильно 
замесить и поднять тесто я 
не могу. Поэтому и хожу в 
пиццерию». 

Итальянцы и, правда, 
любят экспериментиро-
вать с топпингами для пиц-
цы, по этой причине они 
считают себя новаторами. 
Но выбирают они вкусы, 
которые наверняка есть в 

пиццерии – двойную пор-
цию баклажан или креве-
ток. Итальянцы никогда 
не попросят положить в 
их пиццу пекинскую утку, 
потому что знают – скорее 
всего, этой птицы на кухне 
не найдется. А, возможно, 
итальянцы не рискуют ис-
портить пиццу неизвест-
ным продуктом, потому 
что слишком ее любят и, в 
некотором роде, берегут.

Мировой опыт
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Лепешка и пита

Традиционно лепешка была пре-
сной, чтобы на нее можно было поло-
жить любую закуску, салат или мясо. 
Сегодня она по-прежнему популяр-
на во всех восточных странах, и эти 

вкусные «тарелки» разделяются на 
два вида: плоские и «кармашки», из-
вестные как пита – их можно напол-
нить разнообразными закусками.

Чтобы пита приобрела надлежа-
щий вид, ее готовят особым обра-
зом. Сначала замешивают дрожже-

вое пресное тесто, но подняться ему 
не дают. Затем тесто минут двад-
цать месят, формуют из него шарики 
и дают постоять, накрыв противень 
полотенцем. Потом раскатывают ша-
рики в лепешки и ставят противень 
в печь, разогретую до высокой тем-

Хлеб, возможно, – единственный продукт, без которого жизнь практически невозможна, а 
любая трапеза кажется незавершенной. Он прочно занял свое место в жизни человека, пре-
вратившись в основной продукт питания, и у каждого народа – свои уникальные рецепты. 
Однако есть виды хлеба, придуманные и опробованные нашими далекими предками и почти 
без изменений вошедшие в современную кулинарию – так называемые «съедобные тарелки»: 
плоский хлеб, на который удобно было класть еду. Вариантов «съедобных тарелок» множе-
ство. Познакомимся с некоторыми из них.

ПЛОСКИЙ ХЛЕБ, 
ИЛИ «СЪЕДОБНЫЕ ТАРЕЛКИ» 
Текст: С. Васильева
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пературы. Муку для приготовления 
пит используют разную, поэтому в 
продаже можно встретить не толь-
ко белые, но и темные лепешки. Ис-
пользуя древние традиции Ближнего 
Востока, производители посыпают 
свои изделия пряными травами и 
толченым чесноком и луком, поли-
вают оливковым маслом. Самой по-
пулярной приправой является за-
атар – смесь измельченного тимьяна, 
сумаха, жареного кунжутного семе-
ни, оливкового масла и соли. Имен-
но заатар придает питам желтовато-
зеленый цвет и замечательный вкус. 

Лаваш, тортильяс и их сородичи

Идея заворачивать начинку в ле-
пешку пришла в голову не только 
арабам. В разных регионах мира и 
сегодня можно наблюдать, как чело-
век с удовольствием пользуется эти-
ми заменителями тарелок. В Италии 
такие лепешки называются кальзо-
не, на Кавказе – лаваш, в Китае – 
шаобинг или гуо-гуа. Делают их из 

разной муки, даже из рисовой, а в 
Мексике – из маисовой. Истори-
ки считают, что впервые эти лепеш-
ки появились в Европе более 400 лет 
назад, когда испанские конкистадо-
ры, высадившись на берегах только 

что открытого ими континента, пе-
реняли у индейцев способ их при-
готовления. Именно они назвали 
маисовые лепешки тортильяс. Торти-
льяс – вклад ацтеков в мировую кули-
нарию. Готовят их без яиц и сахара. 
Едят с острыми соусами, заворачива-
ют в них разную начинку, слегка за-
пекают или подают на стол просто 
теплыми. 

Эти лепешки различаются в зави-
симости от вида начинок и способа 
подачи на стол. Например, маисовая 
лепешка с мясом, овощами или сы-
ром, тушенным в томатном соусе с 
луком, свернутая в рулет, называет-
ся энчиладос. Маисовая лепешка, ко-
торую готовят на пару, с небольшой 
добавкой мяса и чилийского перца, 
называется тамалес. Есть еще тачос, 
квесадильяс, тортильяс из пшенич-

ной муки, тортильяс из лапши и мно-
жество других разновидностей этой 
замечательной вкусной тарелки.

Тесто для лаваша готовится про-
сто: мука, вода, соль плюс расти-
тельное масло. Выпекают лаваш и 
ему подобные лепешки в печи, кото-
рая называется тандыр. Он строит-
ся в земле, внутренние стенки печи 
обмазывают глиной, чтобы увели-

чить теплоотдачу. Топливом служит 
хворост или сухой кизяк. Лепешки 
прикрепляют к стенкам печи и по 
готовности снимают специальным 
крючком с рукояткой.

Наан

Наан – еще один вид лепешки, по-
пулярной «съедобной тарелки» ро-
дом из Индии. Кроме того, она имеет 
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широкое распространение в Афга-
нистане, Иране, Непале, Пакистане, 
Таджикистане, Узбекистане и приле-
гающих регионах не одну сотню лет. 
А первое упоминание наана было 
найдено в записях индо-персидского 
поэта Амира Кушрау, и относилось 
оно к 1300 г. н. э.! 

Основа лепешки – пресное пше-
ничное тесто (включает дрожжи, 
теплую воду, муку, соль и немно-
го йогурта). В качестве начинки ча-
сто используется фарш из баранины, 
овощей, сыра или картофеля, щедро 
добавляются также специи, зелень. 
Существует и сладкий вариант наана 
с курагой, изюмом и другими сухоф-
руктами, корицей. Причем наан мо-
жет употребляться как в качестве ос-
новного блюда, так и с супом, чаем.

Классический наан пекут только 
в тандыре – глиняной печи, которую 
несколько часов перед этим разогре-
вают. Далее стены тандыра сбрызги-
вают соленой водой (чтобы лепеш-
ки легко отделялись) и при помощи 
круглой подушечки из хлопка – рапи-
ды – наан буквально забрасывают на 
стенку тандыра. Лепешку необходи-
мо прилепить быстро, но осторожно, 
чтобы сохранить ее форму. 

Фокачча

Это традиционная итальянская 
лепешка из пшеничной муки, кото-
рую готовят из различных видов теста 
(дрожжевого, пресного, сдобного) 
с античных времен! Базовые компо-
ненты фокаччи – вода, мука и олив-

ковое масло. На усмотрение пекаря 
тесто может быть замешано на моло-
ке, а не воде. Бывает любой формы и 
толщины, даже с добавками, различ-
ными начинками (например, из пря-
ных трав и сыра, томатов). На по-
верхности при формовании лепешки 
часто пальцами делают небольшие 
углубления – в них собирается перед 

выпечкой оливковое масло, которым 
смазывают хлеб перед выпечкой, и 
специи, которыми непременно посы-
пают фокаччу. Этот нехитрый прием 
предохраняет хлеб от высыхания, де-
лает его более ароматным.

А в регионе Венето есть даже 
сладкая фокачча – ее традиционно 
пекут к Пасхе.

В древности факаччу выпека-
ли на открытом очаге, находящем-
ся в центре жилища. Сегодня ее тра-
диционно готовят в дровяной печи, 
температура в которой достигает 
300 градусов и выше. 

Маца

Маца, или мацот, – пресные ле-
пешки, изготовленные из теста, не 
прошедшего ферментацию (включа-
ет только воду и муку). Дословно пе-
реводится как «выжатый» или «ли-
шенный воды». По внешнему виду 
маца напоминает солдатские галеты, 
только тоньше и больше по размеру. 
Вкус – нейтральный, запах – отсут-
ствует. Это традиционный продукт 
еврейской кухни. 

История появления мацы восхо-
дит к XIV в. до н. э. – к исходу евре-
ев из Египта, описанному в Торе (Вет-
хом Завете). Они торопились, и им 
пришлось довольствоваться лепешка-
ми из теста, не успевшего забродить. 

С тех пор мацу стали выпекать 
только из пресного теста, а вот мука 
может быть разной: из ржи, ячме-
ня, овса и полбы. Но чаще всего для 
теста используют цельнозерновой 
пшеничный помол.

Пресные лепешки едят сами по 
себе, как хлеб, вводят как ингреди-
ент в различные кулинарные рецепты. 
Мацу также перемалывают в муку и 
выпекают хлебцы, пирожки и булочки.

Продукт номера
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Рекомендации по переработке 
ржаной муки с пониженными 
хлебопекарными свойствами
Текст: Кузнецова Л. И., Савкина О. А., Лаврентьева Н. С., Бурыкина М. С., Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИХП

При выработке ржано-пшеничного и ржаного хлеба чаще всего используется мука ржаная об-
дирная, о чем свидетельствуют данные Росстата, показывающие, что ее доля в общем объеме 
ржаной муки, перерабатываемой хлебопекарными предприятиями, составляет 85-90 %1. Про-
веденный в Санкт-Петербургском филиале ФГАНУ НИИХП мониторинг показателей качества 
18 образцов муки ржаной обдирной, перерабатываемой хлебопекарными предприятиями 
РФ в 2020 году, показал, что 80 % образцов не соответствовали требованиям ГОСТ 7045-2017 
«Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия».

К наиболее нестабиль-
ным и не соответствую-
щим требованиям ГОСТ 
относятся показатели 
зольности и белизны. В ре-
зультате исследований в 
нескольких партиях муки 
было установлено при-
сутствие добавок со ще-
лочной реакцией среды, 
используемых для коррек-
тировки хлебопекарных 
свойств2.

Пониженными хлебо-
пекарными свойствами мо-

жет обладать мука, выра-
ботанная из проросшего, 
свежеубранного, морозо-
бойного зерна или зерна, 
прошедшего сушку при вы-
сокой температуре.

Как правило, повы-
шенную ферментативную 
активность имеет мука из 
свежеубранного зерна, где 
не завершились еще про-
цессы биосинтеза при ро-
сте, а также смолотая из 
ржи с примесью пророс-
ших зерен. Число падения 

для такой ржаной обдир-
ной муки менее 150 с и со-
держание водораствори-
мых веществ более 50 %. 
Повышенная активность 
ɑ-амилазы может привести 
к образованию значитель-
ного количества низкомо-
лекулярных декстринов в 
хлебе. Вследствие гидро-
лиза большого количества 
крахмала в хлебе находит-
ся много свободной воды, 
не связанной с коллоидами 
муки, что приводит к раз-

жижению теста, липкости 
мякиша хлеба и заминае-
мости. 

Пониженную фермен-
тативную активность име-
ет мука, полученная из 
зерна, высушенного при 
высокой температуре. Как 
правило, в такой муке по-
казатель числа падения 
более 250 с и содержа-
ние водорастворимых ве-
ществ менее 50 %. Хлеб, 
выработанный из ржаной 
муки с пониженной фер-

1  Костюченко М. Н. Тенденции и причины стагнации рынка ржаных сортов хлебобулочных изделий в России / М. Н. Костюченко, 
И. И. Шапошников, А. П. Косован // «Хлебопечение России». № 3, 2020. С. 12–18.

2  Кузнецова Л. И. Анализ качества муки ржаной обдирной, выработанной мукомольными предприятиями России в 2020 г. / 
Л. И. Кузнецова, М. С. Бурыкина, О. И. Парахина, М. А. Нутчина, Н. С. Лаврентьева // «Хлебопечение России». № 2, 2021. С. 36–43
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ментативной активно-
стью, имеет небольшой 
объем, бледную окраску 
корки, уплотненный мя-
киш с толстостенными по-
рами.

Использование муки 
с пониженными хлебопе-
карными свойствами ухуд-
шает органолептические 

и физико-химические по-
казатели хлебобулочных 
изделий. Поэтому чрезвы-
чайно важно соответствие 
показателей качества муки 
определенным требовани-
ям, либо приведенным в 
нормативной документа-
ции, либо установленным 
предприятием. Особое 
значение имеет стабиль-
ность показателей каче-
ства муки при выработке 
хлебобулочных изделий 
на автоматизированных и 
поточных линиях произ-
водства. 

Тем не менее, практика 
показывает, что качество 
муки в большей степени 
не стабильно и произво-
дителю необходимо быть 
готовым к регулированию 
хлебопекарных свойств 
муки на предприятии. 

На основе иссле-
дований, проводимых  

ФГАНУ НИИХП и его 
Санкт -Петербургским 
филиалом, разработаны 
комплексные технологии 
по улучшению качества 
хлебобулочных изделий из 
муки с пониженными хле-
бопекарными свойствами. 
Для стабилизации качества 
и улучшения биотехноло-
гических свойств заквасок 
и качества хлеба из ржа-
ной муки с пониженными 
хлебопекарными свойства-
ми в разработанных ком-
плексных технологиях на 
основе действующих спо-

собов тестоприготовления 
оптимизированы параме-
тры: температура, влаж-
ность, продолжительность 
брожения и др. 

На рисунке представле-
ны технологические реко-
мендации по переработке 
муки с пониженными хле-
бопекарными свойствами. 

Муку с повышенной 
ферментативной актив-
ностью рекомендуется ис-
пользовать для приготовле-
ния осахаренных заварок, 
а для ржаных заквасок и 
теста использовать партии 
муки, соответствующие 
требования ГОСТ по пока-
зателям числа падения. 

Рекомендации по переработке ржаной хлебопекарной муки с пониженными свойствами

Повышенная ферментативная активность
(ЧП менее 140с)

Закваска

Уменьшить
влажность

на 2–3%

Увеличить 
кислотность
на 1–2 град

Увеличить 
продолжительность 
брожения на 1–2 ч

Применить 
улучшители – 
ферментные 

препараты

Увеличить 
продолжительность: 

• брожения на 20–30 мин
• расстойки на 10–15 мин
• выпечки на 3–5 мин

Повысить
температуру

брожения на 1–2 °С

Уменьшить 
влажность на 1%

Снизить начальную
температуру

на 1–2 °С

Снизить начальную
температуру

на 1–2 ° С

Сократить 
продолжительность:

• брожения на 20–40 мин
• расстойки на 10–15 мин

ЗакваскаТесто Тесто

Пониженная ферментативная активность
(ЧП более 220с)
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При ведении заквасок 
на ржаной муке с повы-
шенной ферментативной 
активностью необходимо 
снижать их расчетную влаж-
ность на 2–3 % и начальную 
температуру брожения на 
1–2° С, сокращать продол-
жительность брожения по 
сравнению с параметрами, 
установленными в техноло-
гической инструкции.

При использовании 
муки с повышенной фер-
ментативной активностью 
необходимо повышать на-
чальную кислотность теста 
на 1–1,5° С, за счет:
• внесения с биологи-

ческими заквасками 
максимально возмож-

ного количества муки, 
которое зависит от 
влажности заквасок и 
соотношения ржаной и 
пшеничной муки в ре-
цептуре хлеба;

• использования подкис-
ляющих добавок отече-
ственного и импортного 
производства, разре-
шенных к применению 
органами Роспотреб-

надзора. Например, 
рекомендуется вносить 
добавку подкисляющую 
комплексную «Цитра-
сол» при замесе теста 
в количестве от 0,5 до 
1 % к массе муки в те-
сте. При этом следует 
учитывать, что конеч-

ная кислотность теста 
может превышать кис-
лотность хлеба по нор-
мативной документации 
не более чем на 1° С.
Продолжительность 

расстойки тестовых загото-
вок необходимо сократить 
для исключения разрыва 
мякиша и плоской верхней 
корки у выпеченного хле-
ба. В случае чрезмерного 

окрашивания корки выпе-
кать хлеб при пониженной 
температуре более продол-
жительное время.

В случае пониженной 
ферментативной активно-
сти муки, рекомендуется 
при использовании ее для 
ведения заквасок интен-

сифицировать процесс 
брожения и повысить ак-
тивность ферментов. Для 
этого начальную темпе-
ратуру брожения ржаных 
биологических заквасок 
следует удерживать на 
верхних пределах норм, 
установленных для перера-
ботки муки с нормальными 
хлебопекарными свойства-
ми, и увеличить продолжи-
тельность брожения заква-
сок на 1–2 ч.

При освежении густых 
заквасок такой мукой со-
отношение выброженной 
закваски и питательной 
смеси должно быть 1 : 2. 
А влажность питательной 
смеси для жидкой заква-
ски без заварки не должна 
быть более 70 %. При при-
готовлении жидких дрож-
жей в заварку рекоменду-
ется вносить ферментные 
препараты или фермен-
тативный активный солод 
в количестве 0,5–0,7 % к 
муке. При приготовлении 
теста из ржаной муки с 
пониженной фермента-
тивной активностью с ис-
пользованием любого вида 
ржаных биологических за-
квасок необходимо:
• увеличить дозировку 

предварительно акти-
вированных дрожжей 
(до 50 %);

• вносить ферментные 
препараты при замесе 
теста в установленных 
дозировках в соответ-
ствии с ТИ;

• увеличивать продол-
жительность брожения 
теста или опары при 
приготовлении теста 
на жидких заквасках с 
заваркой, КМКЗ;

• увеличивать продолжи-
тельность расстойки и 
выпечки тестовых заго-
товок.
При появлении «пу-

зырей» на поверхности 
тестовых заготовок следу-
ет уменьшать количество 
пара в расстойном шкафу.

Технологии
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