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Дорогие читатели!

«Всякое слово без дела 
ничтожно и пусто». Эти слова 
Демосфена являются слоганом 
нашего издательства. Дав слово 
выпустить журнал «Кондитерский и 
Хлебопекарный Форум» на русском 
языке, мы сдержали его! Вы 
держите в руках издание, которое 
появилось в результате кропотливой 
работы творческого коллектива, 
стремящегося к постоянному 
совершенствованию и развитию.

На страницах «Хлебопекарного 
и Кондитерского Форума» мы 
представили разные точки зрения 
и познакомили вас с интересными 
людьми – профессионалами хле-
бопекарной и кондитерской промы-
шленности.

Начиная готовить номер  
журнала, который вы держите в 
руках, наш творческий коллектив 
долго думал, выбирая тему номера. И, 
в результате мы решили поговорить 
о брендинге в кондитерской 
отрасли. Тема эта представилась 
нам актуальной и насущной. Мы 
также подготовили материалы об 
опыте российских и зарубежных 
предприятий, важных событиях 
отрасли, новых технологиях и 
исследованиях рынка. 

Именно вы, читатели, 
являетесь ориентирами нашего 
творчества. Все усилия редакции 
и каждодневный поиск – ради вас. 
Творческий коллектив журнала 
будет рад представить на страницах 
нашего журнала новые проекты, 
рубрики и лица. Но для этого нам 
необходимо чувствовать ваше 
понимание и поддержку. Ждем от 
вас предложений, идей и живых 
откликов на публикации!

С уважением,

Анна Кривицкая, гл. редактор 
журнала «Хлебопекарный и 
Кондитерский Форум»
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По предварительным 
итогам 2010 года ком-
пании Intesco Research 
Group, крупнейшими рос-
сийскими производителя-
ми хлеба и хлебобулочных 
изделий являются: ОАО 
«Хлебный Дом», ОАО 
«Каравай», ОАО «Липецк-
хлебмакаронпром», ОАО 
«Хлебозавод N22», ОАО 
«Первый хлебокомбинат», 

Какой хлеб в почете у росcиян?

ОАО «Волжский пекарь», 
ОАО «Ульяновскхлеб-
пром», ОАО «Владимир-
ский хлебокомбинат», 
ЗАО «Хлебокомбинат 
«Пеко»». Они лидируют 
уже несколько лет подряд. 

Несмотря на неблаго-
приятные погодные усло-
вия 2010 года величина 
спроса на хлеб и хлебо-
булочные изделия доста-

точно стабильна. Однако 
платежеспособный спрос 
медленно сдвигается в 
пользу простых массовых 
сортов хлеба. Посколь-
ку конкуренция между 
производителями очень 
жесткая, выдержать ее 
помогает минимальное 
снижение цен, благодаря 
дешевым сортам муки, 
и оптимальное качество 
продукции. В связи с 
тенденцией сокращения 
российского рынка хлеба 
и хлебобулочных изделий 
среднедушевое потребле-
ние продукции ежегодно 
уменьшается. 

На каждого жителя 
России в 2009 году при-
ходилось по 50,8 кг хлеба 
и хлебобулочных изделий. 
Этот показатель меньше 
предыдущего года на 1,9 
кг/чел. По предваритель-
ным данным 2010 года 

оно сократилось на 
1,4 кг/чел и составить 
49,4 кг/чел. 

Основным критерием 
при выборе хлеба для 
потребителя является 
его свежесть.  На втором 
месте стоит цена, при 
этом цена на хлеб имеет 
большее значение для 
потребителя, чем цена на 
хлебобулочные изделия. 
Немаловажным фактором 
при выборе хлеба 
является конкретный 
производитель. 

Покупатели также 
обращают внимание на 
наличие добавок. Вес, 
размер, форма хлеба 
и рекомендации о его 
покупке имеют гораздо 
меньшее значение.

По данным исследования 

«Рынок хлеба и хлебобулочных 

изделий».

Российское зерно: «горячая» пора настала
Одновременно с 

подготовкой к севу не-
обходимо продолжать 
проработку вопроса вы-
вода сибирского зерна на 
внешние рынки. Как счи-
тают в краевом комитете 
Национального союза зер-
нопроизводителей (НСЗ), 
эта тема требует обсужде-
ния с коллегами из других 
российских регионов на II 
съезде союза.

Съезд НСЗ, одного из 
крупнейших отраслевых 
союзов России, состоялся 
15 февраля в Москве.

Его участники, среди 
которых сельхозтоваро-
производители основ-
ных аграрных регионов, 
представители органов 
государственной власти 
и общественных объеди-
нений, ведущие эксперты 

и деятели науки, приняли 
решения по наиболее 
актуальным вопросам, 
стоящим перед зерновым 
производством в течение 

полевой кампании 2011 
года. 

«Позиционирова-
ние российского зерна, 
логистика продвижения, 

строительство узловых 
элеваторов – неотложные 
темы развития отрасли, и 
об этом нужно думать уже 
сегодня, – рассказал Алек-
сандр Вайс, заместитель 
руководителя алтайского 
комитета НСЗ. – Вдобавок 
к этому у производителей 
зерна сейчас «горячая» 
пора: необходимо основа-
тельно подготовить техни-
ку, приобрести минераль-
ные удобрения, ГСМ». 

Есть вопросы по 
оформлению товарных 
знаков за рубежом. 
Существует процедура 
регистрации товарных 
знаков сразу в нескольких 
странах. В этом направ-
лении 2010 год тоже был 
знаковым. По оценке ана-
литиков, активность была 
особенно высокой. 

Отраслевая панорама

Аналитики компании 
Rabobank прогнозируют, 
что во второй половине 
2011 года мировые цены 
на сахар могут снижать-
ся, если, как ожидается, 
возникнет излишек этой 
продукции. В ближай-
шие месяцы цены мо-
гут снизиться в связи с 
уменьшением спроса со 
стороны ряда импортеров, 
наращиванием производ-
ства в ответ на высо-
кие цены, повышенной 
корректировкой оценки 
урожая тростника в Индии 
и началом сбора нового 
урожая в центрально-
южных районах Бразилии 
в апреле. В то же время, 
рынок останется зависи-
мым от возможных про-
изводственных проблем 
в странах, являющихся 
крупными производите-
лями, например, в Индии, 
Китае и Бразилии.

Однако, цены не 
снизятся, если ухудшатся 
погодные условия в неко-
торых странах, являющих-

Товарные знаки 
под охраной

ся крупными производи-
телями, и если образуются 
заторы в бразильских 
портах.

Как известно, в связи 
с негативным влиянием на 
производство неблагопри-
ятных погодных условий 
в ряде стран – особенно 
в Бразилии, Австралии и 
России – мировые цены на 
сахар повысились до само-
го высокого уровня почти 
за 30 лет. Если ранее ана-
литики предполагали, что 
излишек сахара достигнет 
4,5 млн. тонн, то теперь 
многие специалисты про-
гнозируют, что излишек не 
образуется.

Механизмы охраны 
товарных знаков на всей 
территории единого 
экономического про-
странства будут вырабо-
таны до конца текущего 
года. По мненеию экс-
пертов, создание ЕЭП, с 
одной стороны, облегчит 
поставку товаров на 
рынки других стран, а с 
другой стороны, повысит 
ответственность 
производителей. 
Прежде чем везти 
товары в другую 
страну, любой про-
изводитель должен 
будет убедиться в 
том, что он не на-
рушает прав третьих 
лиц. В таких случаях 
необходимо будет про-
верить реестр товарных 
знаков по базе данных 
через Интернет. Кроме 
того, эксперты считают, 
что необходимо согласо-
вать единые требования к 
товарным знакам, особен-

Как Минсельхоз поможет регионам?

Министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрын-
ник подписала соглашения 
о финансировании в 
2011 году мероприятий 
Государственной програм-
мы развития сельского 
хозяйства с губерна-
торами 12 российских 
регионов. Как говорится в 

сообщении пресс-службы 
министерства, соглашения 
на общую сумму 13,5 млрд 
рублей были заключены 
с Ростовской, Новгород-
ской, Мурманской, Астра-
ханской, Волгоградской и 
Ленинградской областями, 
Ставропольским краем, 
Республикой Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской 
Республикой, Республикой 
Мордовия, Республикой 
Дагестан и Кабардино-
Балкарской Республикой.

Таким образом, сель-
хозорганизации смогут 
получить федеральные 
средства уже к началу 
весенне-полевых работ. 
Как сообщила  
Е.Скрынник, объем 
средств федерального 

но к тем из них, которые 
имеют историю с совет-
ских времен. 

К примеру, торговый 
знак на шоколадные 
конфеты «Аленка» 
зарегистрирован в 
России, Беларуси и 
Казахстане. Но эти 
конфеты могут про-
даваться только в 
своих странах, без 
права экспорта 
в другие. Хотя в 

данном случае более 
правильно говорить о 
рецептуре на эти конфе-
ты, а не о торговом знаке, 
поскольку оформление и 
этикетка у каждого произ-
водителя свои. 

Цены на сахар: прогнозы

бюджета на реализацию 
мероприятий госпрограм-
мы в 2011 году определен 
в размере 118 млрд ру-
блей (плюс 7 млрд рублей 
дополнительных средств). 
Уже в I квартале 2011 года 
министерство планирует 
направить в регионы до 
30% (до 35 млрд рублей) 
от годовых лимитов.

По словам Е.Скрынник, 
в число основных на-
правлений господдержки 
входят субсидирование 
процентных ставок по 
краткосрочным и инве-
стиционным кредитам 
(80 млрд 316 млн руб.); 
реализация федераль-
ной целевой программы 
(ФЦП) «Социальное раз-
витие села до 2012 года» 

(7 млрд 720 млн рублей) 
и ФЦП по сохранению и 
восстановлению плодоро-
дия почв (10 млрд 45 млн 
руб.); поддержка отраслей 
животноводства и расте-
ниеводства 
(6 млрд 140 млн руб.).

По прогнозам ми-
нистерства, при благо-
приятных природно-
климатических условиях 
в 2011 году планируется 
собрать урожай зерновых 
на уровне 85 млн тонн, 
восстановить объемы 
производства картофеля, 
сахарной свеклы, кормов, 
сохранить рост производ-
ства мяса скота и птицы, а 
также обеспечить стабиль-
ное развитие агропродо-
вольственного рынка.

Отраслевая панорама
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В выставке «Зеленая неделя» 
приняли участие крупнейшие 
мировые производители, в 

том числе и из России. Наша страна 
выступает постоянным участником 
берлинского форума уже 16 лет, 
традиционно представляя научные 
разработки и новые технологии в 
сельском хозяйстве, инвестиционные 
проекты и достижения пищевой 
промышленности, в том числе, 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия. В этом году российской 
национальной экспозиции на 

«Зеленой неделе» был отведен 
отдельный павильон площадью 6 

000 кв.м. Россию представляли 
27 регионов.

«Зеленая неделя»

На международном форуме 
в Берлине отечественные 
экспоненты продемонстировали 
новейшие технологии в сфере 
агропроизводства, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, а также приняли участие в 
ярмарке инвестиционных проектов. 
«Наше присутствие на «Зеленой 
неделе» связано с тем, что мы будем 
привлекать инвестиции», – сказала 
министр сельского хозяйства России 
Елена Скрынник, приветствовавшая 
участников в день открытия 

международной выставки. 
Впервые наша страна принимала 

участие в Бирже инвестиционных 
проектов. Было продемонстрировано 
5 проектов на сумму 402 млн. 
евро. Так, группа компаний 
«Сибирский аграрный холдинг» 
(САХО) провела презентацию 
аграрного инвестиционного 
проекта по созданию в ряде 
регионов Центрального  и  
Южного федеральных округов 
России совместного предприятия 
по целевому производству 

сельхозпродукции.
ГК САХО входит в число 

системообразующих предприятий 
АПК России. В структуре холдинга 
– сельхозпредприятия и дочерние 
агрохолдинги, федеральная 
сеть хлебозаводов «Хлебница», 
химический завод «САХО-Химпром», 
элеваторы емкостью 630 тыс. т зерна, 
а также ряд других промышленных и 
сервисных предприятий АПК. 

Идея целевого производства 
сельхозпродукции, озвученная 
Председателем совета директоров 
Группы компаний Павлом 
Скурихиным еще на I Всемирном 
зерновом форуме в Санкт-
Петербурге, трансформировалась в 
конкретный инвестиционный проект 
на сумму 250 млн. долларов.

С 21 по 30 января Берлин 
стал мировым центром 
смотра достижений в области 
производства продовольственных 
товаров и сельского хозяйства. 
Крупнейшая в мире выставка 
«Зеленая неделя-2011» стала 
настоящим гастрономическим 
путешествием в мир кулинарного 
искусства всех континентов. 

Отраслевая панорамаОтраслевая панорама

или крупнейшее гастрономическое 
путешествие

Церемония открытия выставки в национальном павильоне Польши с участием министра 
сельского хозяйства Германии Ильзы Айгнер (Ilse Aigner).

Экспозиция БИО-МАРКЕТА

Свежий хлеб из Бранденбурга
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Проект САХО предполагает 
производство сельхозпродукции  с  
планируемыми объемами, ассор-
тиментом и качеством на площадях 
до 200 000 га: российская сторона 
вносит сельхозактивы, в том числе, 
земли  и  сельхозтехнику,  иностран-
ный партнер привлекает инвестиции. 
В ходе реализации проекта  
предусмотрена региональная специ-

ализация зерновых культур в зонах с 
оптимальными биоклиматическими 
условиями. Также запланировано 
увеличение ежегодных объемов 
производства зерна. Размещение 
совместных предприятий в ЦФО и 
ЮФО обосновано логистической 
близостью к экспортным терми-
налам. 

«Экспозиция российского раз-
дела – стала одной из самых крупных 
национальных экспозиций на 
выставке, а продукция российских 
предприятий, представленная на 
выставке, успешно конкурировала 
с лучшей продукцией иностранных 
компаний», – отметила Елена Скрын-
ник.

Во время работы выставки 
Министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник встретилась с 

Министрами сельского хозяйства 
Германии Эльзой Айгнер, Канады 
Джерри Ритцем, Голландии Хэнком 
Блекером, главой Всемирной 
организации здравоохранения 
животных (МЭБ) Бернардом Валлой 
(обсуждалась возможность открытия 
регионального представительства 
в Москве), еврокомиссаром по 
вопросам сельского хозяйства 
Дачианом Чолошом.

Также состоялся ряд 
двусторонних встреч между 
руководством Россельхознадзора 
и соответствующих компетентных 
ведомств Италии, Бразилии, 
Германии, Австралии, Франции, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Польши, Канады, Генерального 
директората Европейской Комиссии 
по здравоохранению и защите 
потребителей. В ходе встреч был 
обсужден широкий круг вопросов в 
области обеспечения безопасности 
пищевой продукции растительного и 
животного происхождения. За время 
работы выставки было подписано 14 
соглашений и контрактов на общую 
сумму 300 млн. евро.

С момента своего появления 
в 1926 году международная 
выставка «Зеленая неделя» в 
Берлине (International Green Week 
Berlin) превратилась в крупнейший 
мировой форум представителей 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Организаторы 
выставки намереваются и далее 
поддерживать эту тенденцию. 

«Зеленую неделю» высоко ценят 
крупнейшие продавцы пищевых 
продуктов – здесь открывают новые 
товары, новые течения, заключают 
договора и решают политические 
вопросы. 

Все большее внимание 
организаторы выставки уделяют 
научным и политическим 
конференциям и форумам, которые 
проходят в рамках Зеленой 
Недели. Здесь обсуждаются такие 
темы, как биологическая энергия, 
возобновляемая сырьевая база и 
здоровое питание. 

В этом году в рамках выставки 
были проведены встречи ректоров 7 
аграрных ВУЗов России (РГАУ МСХА 

им. К.А.Тимирязева, Волгоградская 
ГСХА, Новосибирский, Саратовский, 
Омский, Донской, Кубанский ГАУ) 
с представителями Организации 
по академическому обмену 
студентами и преподавателями 
(APOLLO) университетов Германии, 
объединений фермеров.

Были достигнуты договоренности 
о проведении мастер - классов  и 
чтении лекций преподавателями гер-
манских университетов в российских 
вузах, стажировке российских 
аспирантов и преподавателей в 
Германии, организации практик для 
студентов, проведении совместных 
семинаров, научных конференций и 
симпозиумов.

Отраслевая панорама Отраслевая панорама

Продукция из Кирова

Денис Черников,
заместитель генерального 

директора ГК «САХО»

Экспозиция  
Республики Татарстан

Хлеб Саксонии

Участники международного саммита 
министров сельского хозяйства 
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Название «Фабрики имени Н. 
К. Крупской» ассоциируются 
у многих россиян не 

просто с шоколадом, но и с Санкт-
Петербургом, городом, в котором 
еще во времена Екатерины II появился 
первый шоколад в России. Правда в 
те годы шоколад было принято пить, а 
не есть. Производство отечественных 
шоколадных изделий стало массовым 
лишь к середине XIX века. В это 
время в Петербурге начинают 
работать «Шоколадная фабрика 
фирмы “Ландрин”», фабрика «Жорж 
Борман», кондитерская фабрика 
«Блигкен и Робинсон».

После 1917 года шоколад в 
Петербурге продавался в частных 
магазинах, в 1920-е годы был всплеск 
уличной торговли. Запах хорошего 
шоколада помнили многие, и помнили 
долго. Анна Ахматова писала в 1920 

небольшое здание фабрики-кухни 
в историческом центре города, на 
Социалистической улице, 21. Летом 
1938 года здесь была запущена 
«Ленинградская кондитерская 
фабрика по производству 
шоколадных изделий». 

Уже в первые годы своего 
существования предприятие значи-
тельно перевыполняло поставленные 

планы по производству шоколада 
и конфет. Имя Надежды Крупской 
эта шоколадная фабрика стала 
носить с 1939 года. И только к 1940 
году ленинградская кондитерская 
промышленность достигла уровня 
дореволюционной России. 

Время шло, все менялось, 
и кондитерская фабрика не 
отставала от прогресса. Именно 
благодаря постоянными внедрениям 
инновационных технологий, приме-
нению нового оборудования 

продукция предприятия неизменно 
соответствовала стандартам.

Фабрика не прекращала свою 
работу даже во время блокады 
Ленинграда – здесь было налажено 
изготовление витаминной настойки 
из хвои для борьбы с авитаминозом 
и цингой, поэтому название 
предприятия было занесено в 
городскую «Книгу почета». 

После войны фабрика активно 
развивалась и расширялась, 

налаживался выпуск новых видов 
продукции. К концу 1980-х 
годов в ассортименте фабрики 
насчитывалось свыше 120 наиме-
нований продукции.

Эпоха перемен

В 1992 году фабрика становится 
акционерным обществом. В 
1995-96 годах была произведена 
реконструкция конфетного 
цеха, благодаря обновленному 

оборудованию существенно воз-
росло качество выпускаемой 
продукции.

В 1995 году на предприятии 
была освоена уникальная 
технология изготовления помадных 
двуслойных конфет совместно с 
голландской фирмой «Тер Браак» 
и немецкой «Винклер+Дюннебир». 
Одновременная отливка на 
автоматической линии двух раз-
личных  масс в силиконовые  формы 

позволила создавать различные 
комбинации начинок, ведет к 
повышению производительности и 
культуры производства. В 1995 году 
кондитерская фабрика завоевала 
международный приз европейских 
кондитеров «Candy Kettle Award». 
В 1996 году предприятие было 
удостоено награды «За лучшую 
торговую марку» (Мадрид).

В январе 1997 года фабрика 
продемонстрировала свою продук-
цию на Международной ярмарке 
кондитерских изделий в городе 
Кельне (Германия). В преддверии 
подготовки к ярмарке на предприятии 
была проделана большая работа 
по улучшению качества изделий, 
упаковки. В 1997-98 годах в 
шоколадном цехе была установлена 
новейшая линия швейцарской фирмы 
Buhler по производству шоколадных 

РОССИЙСКИЙ БРЕНД 
с норвежским акцентом

По данным аналитиков, норвежский концерн Orkla Group 
входит в пятерку крупнейших производителей шоколадных 
изделий в России. Первым шагом норвежцев по завоеванию 
российского рынка стало приобретение объединения 
«СладКо», вторым – «Кондитерской фабрики им. Н. К. 
Крупской», расположенной в Санкт-Петербурге, с оборотом, 
превышающим 50 млн долларов. Об этом предприятии мы 
расскажем подробно.

году: «Из подвальных окон «Крафта» 
(магазин в историческом центре 
Петербурга) еще пахло шоколадом».

В 1930-е годы старые 
кондитерские фабрики в Ленинграде 
реконструировали, на строительство 
новых фабричных зданий денег не 
хватало. Поэтому под первое в СССР 
конфетно-шоколадное производство 
было решено переоборудовать 

К концу 1980-х годов 
в ассортименте фабрики 

насчитывалось свыше 120 
наименований продукции

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Норвежский промышленный 
концерн Orkla Group работает 

в Скандинавии, Восточной 
Европе, Азии и США. Компа-
ния производит  продоволь-
ственные, потребительские 
товары, а также работает в 
металлургии, энергетике и 

финансовом секторе. «Кон-
дитерская фабрика им. Н. К. 

Крупской» является предпри-
ятием со 100% принадлежно-
стью норвежской компании 

Orkla ASA, компании, которая 
недавно отметила 350 лет со 

дня своего основания.

Компания номера Компания номера
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«Пекарь» в Петергофском 
фи-лиале, расположенном 
в деревне Разбегаево,  
Ломоносовского района 
Ленинградской области. 
Проект осуществлялся 

в рамках оптимизации 
производственных мощностей 
мучного кондитерского произ-
водства, принадлежащего 
ОАО «Кондитерская фабрика 
имени Н.К.Крупской». Объем 
инвестиций составил 192 
млн. рублей. Общая площадь 

производственных помещений – 12 
000 кв. м. 

Сегодня «Кондитерская фабрика 
имени Н.К.Крупской» – это 
севременный производственный 
комплекс мощностью более 20 
тысяч тонн продукции в год. В 
ассортименте предприятия более 200 
наименований изделий: натуральный 

масс, что позволило поднять качество 
шоколада до мировых стандартов. 

1998 год становится благо-
приятным временем для «Фабрика 
имени Н.К. Крупской», которая 
получает премию Санкт-Петербурга 
по качеству, премию правительства 
Российской Федерации в области 
качества, диплом Лауреата 
программы-конкурса «100 лучших 
товаров России». 

В 1999 году предприятие было 
сертифицировано на соответствие 
международному стандарту ИСО-
9001. 

В 2001 году фабрика становится 
«Лидером качества 2001 года» по 
данным Всероссийской организации 
качества, Академии проблем 
качества, координационного совета 
программы «100 лучших това-
ров России». В 2003 году 
предприятие получает приз 
«Общественное признание» в 

номинации «Достижения 
в профессиональной де-
ятельности по итогам 2002 
года». Помимо наград, 
присужденных «Фабрике 

имени Н.К.Крупской» 

за конкурентоспособность и вклад в 
развитие пищевой промышленности, 
отдельные наименования из 
широкого ассортимента продукции 
получают самые высокие оценки 
на дегустационных конкурсах – 
каждое четвертое изделие отмечено 
наградой. 

Новая страница истории

В 2006 году началась новая 
страница в истории «Кондитерской 
фабрики имени Н. К. Крупской». 
Несмотря на старое название, 
фабрика стала частью норвежского 
концерна Orkla Group. Предприятие 
начало наращивать мощности, 
осваивать новые технологии. 

В ноябре 2009 года старейшая 
петербургская  кондитерская 
фабрика кардинально обновила 
дизайн логотипа и упаковки трех 
ключевых шоколадных марок: 
«Петербургские ночи», «Тройка» и 
«Летний сад». В разработке 
редизайна отечественного 
бренда принимало участие 
лондонское агентство Coley 
Porter Bell – обладатель 
золотой и бронзовой наград 
DBA DEA 2009. В 2009 
году фабрика приобрела 
бренды и производственное 

оборудование кондитерского 
производства «Пекарь», а также 
бренды «Азарт» для поизводства 
карамели и диабетической 
продукции. 

В декабре 2010 года 
ОАО «Кондитерская фабрика 
им.Н.К.Крупской», открыла но-
вые производственные линии 

шоколад в плитках; конфеты в 
коробках; шоколадные батончики; 
развесные и упакованые конфеты. 

Постоянная работа спе-
циалистов фабрики по улучшению 
рецептур и совершенствованию 
ассортимента позволяет ее 
продукции поддерживать неизменно 
высокий уровень потребительских 
предпочтений. Разработка уни-
кальных рецептур кондитерских 
изделий происходит с учетом анализа 
конкурентной среды, динамики 
спроса и потребительских симпатий. 
В оформлении и наименованиях 
выпускаемых изделий по-прежнему 
используются богатые исторические 
и культурные российские и 
петербургские традиции. Сочетая 
в себе эмоциональность праздника 
и сдержанность петербургского 
стиля, продукция «Кондитерской 
фабрики им. Н.К. Крупской» 
остается визитной карточкой города 
на Неве.

Компания номераКомпания номера
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Четыре года генеральным 
директором «Кондитерской 
фабрики им. Н.К. Крупской» 

является Филип Уэй, глава 
российского представительства 
норвежской группы Orkla Foods CIS 
A. S. С приходом нового владельца 
предприятие увеличило свои 
активы, площади, разнообразило 
ассортимент. Но, обо все по-
порядку.

Корр.: Господин Уэй, осенью 
2010 года вы подняли уставной 
капитал «Кондитерской фабрики 
им. Н.К. Крупской». На какие нужды 
пошли эти финансовые вливания?

Ф.У.: Да, в сентябре 2010 года мы 
подняли уставной капитал фабрики 
до 811 миллионов рублей. Конечно, 
же часть из этих средств пошла на 
погашение банковских кредитов, 
значительная сумма пойдет также на 
будущее расширение бизнеса.

Корр.: Господин Уэй, в декабре 
2010 года вы завершили очередной 
большой этап развития бизнеса в 
России — оптимизировали и создали 
высокотехнологичный завод для 
производства мучной кондитерской 
продукции «Пекарь» в промзоне 
вблизи деревни Разбегаево 
Ленинградской области. Какова 
стоимость этого проекта?

Ф.У.: К сожалению, мы 
договорились не разглашать сумму 
сделки, но это была достойная цена. 
Могу сказать только, что стоимость 
оборудования, которое сюда 
было перенесено, сотавляет 192 
миллиона рублей. Мы намеренно 
покупали уже действующее 
предприятие. Это позволило 
перевести производственные линии в 
Ленобласть из Санкт-Петербурга без 
каких-либо затрат на подвод света, 
газа и т.п. Все основные средства 
производства уже были.

Корр.: Когда вы планируете 
перенести мощности «Кондитерской 
фабрики им. Н.К. Крупской» из 
исторического центра Петербурга в 
Ленобласть?

Ф.У.: Нам рано или поздно 
придется это сделать: грузовикам 

тяжело перемещаться по пробкам 
в городе. Нас никто не торопит с 
выбором площадки, но не исключаю, 
что второй завод будет построен 
рядом с Петергофским филиалом в 
Разбегаево, благо размеры площадки 
позволяют это сделать. Мы очень 
рады, что приобрели замечательную 
фабрику «Петергоф». Ей всего два 
года, производство расположено на 
одном этаже, что очень удобно.

сказать, что будут инвестиции в бренд 
«Орнамент» – бисквитные торты и 
рулеты. Существуют и другие бренды, 
в которые мы будем вкладывать 
значительные инвестиции.

Корр.: Господин Уэй, как 
известно, цены на муку и сахар 
постоянно растут. Увеличатся ли 
в этой связи цены на шоколадную 
и кондитерскую продукцию всех 
предприятий «Кондитерской 
фабрики им. Н.К. Крупской»?

Ф.У.: Мука является одним 
из основных ингредиентов для 
кондитерских изделий. Но мы 
гораздо больше волнуемся об 
изменении стоимости сахара. Сахар 
– это основной продукт, который 
мы используем при производстве 
шоколада, карамели. Мы покупаем 
порядка 8 тысяч тонн сахара в 
год. И для нас большая проблема 
состоит в том, что мы не можем 
спрогнозировать, как изменится 
стоимость сахара и что на нее 
повлияет. Я не думаю, что кто-то 
может предвидеть, как повысится 
цена на сахар? Но я думаю, что 
это запросто может быть 8-10%. 
Поэтому, если и будет какое-
то повышение стоимости наших 
продуктов в 2011 году, то оно 
произойдет исключительно из-за 
увеличения стоимости сахара. 

Корр.: Многие потребители 
волнуются, не изменятся 
ли рецептуры шоколадных 
конфет и кондитерских изделий 
«Кондитерской фабрики им. Н.К. 
Крупской»? 

Ф.У.: У нас нет заинтере-
сованности в изменении рецептур. 
Мы заинтересованы в развитии 
брендов. И это то, зачем пришла сюда 
норвежская компания Orkla Foods. 
В Норвегии Orkla Foods занимает 
первое место по производству 
шоколада, а также лидерские 
позиции в производстве шоколадной 
пасты под брендом Nugatti. Но нам 
не интересно развивать норвежские 
бренды в России. Здесь мы будем 
развивать местные бренды, – те, 
которые россияне знают с детства: 
«Особый», «Летний сад», «Мишка на 
севере».

Интервью номера Интервью номера

«Нам не интересно 
развивать норвежские 
бренды в России»

Филип Уэй:

На открытии производственных
 линий «Пекарь»

Корр.: Расскажите о производ-
ительности «Петергофа» и «Пекаря» 
в 2010 году?

Ф.У.: «Петергоф» имел 
поизводительность 20 тысяч тонн 
в 2010 году, «Пекарь» – 2 тысячи 
тонн. Вафельные изделия, которые 
производятся на «Пекаре» не 
тяжелые, поэтому 2 тысячи тонн 
– это достаточно большой объем. 
Кстати, в 2010 году объем продаж 
компании «Пекарь» составил около 
20 миллионов долларов.

Корр.: Планируется ли в 2011 
году вывести на рынок новые 
бренды или вы будете развивать уже 
существующие?

Ф.У.: В кондитерском производ-
стве самые старые бренды – самые 
любимые. В вашем сердце навсегда 
остается то, что вы пробовали еще, 
когда были ребенком. Например, 
конфеты «Мишка на Севере». 

Есть бренды, которых мы не 
имеем права касаться, один из них 
– торт «Балтийский» «Пекаря». 
Есть бренды, которые менее ценны, 
например, торт «Шутилки». В случае 
с «Пекарем» я могу с уверенностью 
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Рождение бренда

Как утверждают специалисты, 
первые зачатки брендинга 
появились еще в Древнем Риме, – 
это было клеймение скота. В эпоху 
средневековья ремесленники также 
практиковали обозначение своих 
изделий особыми метками. Рост 
населения приводил к появлению 
новых булочников, мясников, 
каменщиков, плотников и иных 
ремесленников, у которых было 
желание выделиться. Например, 
городам Зальцбургу и Роттенбургу 
можно и сегодня похвастаться 
наличием своеобразных, сделанных 
из железа торговых знаков, висящих 
над дверями домов, в которых 
в стародавние времена были 
мастерские.

В 1266 году в Англии был 
принят закон, обязывающий всех 
пекарей иметь свой отличительный 
знак на выпекаемой продукции. 
Таким образом  жителей туман-
ного  Альбиона ограждали от 
«предприимчивых» пекарей, стремя-
щихся уменьшить вес хлебных 

буханок. 
Кстати говоря, слово «бренд» 

(brand) в переводе с английского 
означает «выжигать, метить». 
Существует также версия, что 
слово «бренд» произошло от 
древнескандинавского «brandr», 
которое переводится, как «огонь». 
Так называлось тавро, которым 
владельцы скота помечали своих 
животных. 

Идеи брендинга просматри-
ваются и в истории Соединенных 
Штатов Америки эпохи «Дикого 
Запада», когда с помощью 
специальных меток отмечали скот, 
чтобы не путать его с чужим. Позже 
таким образом стали «клеймить» 
товары соответствующего качества, 
произведенные на фермах.

В XIX веке с приходом 
индустриализации многие про-
изводители товаров домашнего 
потребления (типа мыла) перешли 
от их кустарного выпуска к фабрич-
ному. При отгрузке изделий каждая 
фабрика ставила свою эмблему, 

чтобы получатель мог понять откуда 
поступил груз. 

Массовое производство тре-
бовало более широкого рынка сбыта, 
который было не просто завоевать. 
Производителям нужно было убедить 
рынок и потребителей, что их товару 
можно доверять. Это и стало главной 
причиной рождения брендинга.

В 1900-х годах Джеймс Уолтер 
Томпсон (James Walter Thompson) 
– пионер многих рекламных тех-
нологий в США объявил о создании 
торгового дома, занимающегося 
рекламными услугами, в том числе 
созданием и продвижением торговых 
марок.

Также отправной точкой для 
брендинга, можно даже сказать, что 
и для всего мира бизнеса XX века, 
стало появление в США дизайнера 
Вальтера Ландора (Walter Landor). 
Он родился в Мюнхене в 1913 году, 
его карьера началась в Лондоне, но 
бизнес он открыл в США. В 1941 году 
в Сан-Франциско Ландор основал 
Walter Landor & Associates – первое 

в мире бренд-консалтинговое 
агентство. 

Вальтер Ландор первым 
использовал такое понятие, 
как брендинг и дизайн,  чтобы 
осуществить стратегическое 
управление в бизнесе. Особенно 
большой рост его компания получила 
после окончания Второй мировой 
войны, когда начали появляться 
новые компании, рос спрос на 
товары массового производства. 

Брендинг стал жизненно 
необходим бизнесу. Во второй 
половине ХХ столетия он расцвел 
пышным цветом из-за подъема 
рыночных отношений и бурного 
развития техники. Покупатели 
получили выбор. Производителям 
ничего не оставалось, как принимать 
меры по выделению продукции.

В 1970-х годах на Западе стали 
появляться новые дизайн-студии, 

рекламные агентства, которые 
начали сотрудничать друг с другом. 
Это сотрудничество обещало стать 
продуктивным, потому что клиенты 
после первой волны брендинга 
стали гораздо требовательнее и 
разборчивее. 

В это время появилось 
агентство Interbrand, совершившее 
существенный прорыв в сфере 
брендинга. Компания Interbrand 
смогла связать воедино бизнес и 
брендинг. 

Была создана таблица 
национальных брендов, которая 
получила признание во всех 
финансовых кругах. И если раньше, 
бренд воспринимался всего лишь 
как рекламный атрибут компании, 
то после того, как появилась 
возможность оценки бренда, он 
трансформировался в мощнейшее 
средство, с помощью, которого 
можно управлять компанией.

Национальные особенности

В России небывалый 
потребительский бум начался в 
конце 1990, начале 2000-х годов: 
возникла потребность в брендинге 
как способе сделать товары и услуги 
конкурентоспособными. Таким 
образом российскому брендингу – 
не более 12 лет. Возраст юный по 
сравнению с многолетней историей 
большинства общемировых брендов.

Первопроходцы брендинга в 
кондитерской отрасли России делали 
первые и не всегда уверенные шаги. 
Так, например, неудачной оказалась 
судьба шоколадных конфет 
«Держава», выпущенных компанией 
Mars. Неудачи марки конфет 
«Держава» можно, в частности, 
объяснить тем, что марке не удалось 
выдержать единую стратегию и образ 
оказался размытым. 

Название «Держава» передавало 
идею национального продукта. 
Конфеты имели премиальную цену 
в рознице. Слоган для бренда был 
выбран лаконичный – «Угощение 
для общения». Размещение на 
оборотной стороне обертки 
конфет исторических зарисовок о 
стране и императоре не вызвало 
предполагаемый интерес россиян. 
Бренд получился слабым и марка 
почти не продавалась. Таких 

примеров было множество.
Среди наиболее удачных 

примеров стоит назвать пре-
миальный бренд «Коркунов», 
которому удалось завоевать рынок 
и занять прочные позиции в сердцах 
потребителей за счет грамотно 

и последовательно рассказанной 
истории о «сохраненных конди-
терских традициях». 

Со времен «начала брендинга» в 
России прошло уже много лет, есть 
множество успешных примеров. 
Сегодня компании изучают историю 
брендинга и самостоятельно 
приступают к разработке брендов. 
По-прежнемы, некоторые из них 
становятся лидерами рынка. Многие 
терпят новые и новые неудачи. 

Развитие брендинга в России 
не стоит на месте, – появились 
специализированные агентства, 
профессионально занимающиеся 
созданием брендов. Разработаны 
технологии, позволяющие исполь-
зовать весь набор маркетинговых 
инструментов и делать брендинг 
комплексным. Профессиональные 
брендмейкеры каждый день 
сталкиваются с особенностями и 
подводными камнями различных 
товарных категорий и рынков 
– поэтому их бесценный опыт 
позволяет избежать многих ошибок 
и достигать нужных результатов.

К сожалению, по данным 
аналитиков, в сознании многих 
российских производителей и 
потребителей брендинг и торговая 
марка – являются синонимами. 
Согласно исследованиям компании 

Когда бренд 
     становится
БRЕНДОМ?

«Бренд – самая большая ценность 
вашего бизнеса. Именно бренд 
продает ваш продукт»

 С. Дэвис

Российские компании 
выводят на рынок новые 
бренды с завидным 
постоянством, однако не 
всегда подобные проекты 
оказываются  
успешными. 
Почему некоторые 
бренды становятся 
лидерами рынка, а другие 
терпят неудачу?

Тема номера Тема номера
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DEMIND сегодня лишь небольшая 
часть проектов, именуемых в России 
брендинговыми, действительно  
на- правлены на серьезную работу 
над брендом, а не просто над 
изменением его названия. Более 
трех четвертей проектов в этом 
направлении ограничивались лишь 
косметическими переменами, 
не меняя  суть организации. Что 
касается отношения потребителей 
к брендам, то, по данным того же 
исследования, среди россиян пока 
низка лояльность к существующим 
брендам и высока готовность к 
переключению на новые бренды. 

По мнению специалистом, 
занимаясь брендингом, важно 
помнить о том, что – это комплекс 
последовательных мероприятий, 
направленных на создание це-
лостного и востребованного 
потребителем имиджа продукта 
или услуги. Каждый этап работ 
по созданию бренда имеет свою 
специфику и исключительно важен 
для получения правильного и 
ожидаемого эффекта. 

Как говорит Брайан Бойлан, 
президент агентства Wolff Olins, 
«Упешность бренда зависит прежде 
всего от деталей. Каждый элемент 
бренда должен четко прослеживаться 
в коммуникациях организации, 
поведении, продукции и среде...» 

Для того, чтобы добиться успеха, 

продвигая бренд, очень важно 
учитывать целевую аудитория, ее 
ценности и ожидания, понимать 
соответствует ли идея бренда, 
качество продукции ожиданиям 
потребителей, отражают ли все 
атрибуты бренда единую идею?

Обязательным условием 
успешного существования и фун-
кционирования бренда является 
соблюдение общего фирменного 
стиля – визуального и смыслового 
единства образа организации. 
Элементами фирменного стиля 
являются: название продукта,  
логотип, товарный знак, фирменное 
наименование, фирменные цвета, 
слоган, стиль и цвета спецодежды 
сотрудников предприятия. 

Победителем на рынке обычно 
является бренд, наиболее точно 
позиционированный в сознании 
людей. Это не означает, что 
представления о нем у всех 
потребителей абсолютно одинаковы. 
Это и невозможно, ведь мышление 
любого человека уникально. Но 
если мысли людей идут в одном 
направлении, если их восприятия 

в значительной степени сходятся, 
бренд дает им чувство причастности 
к чему-то общезначимому.

Комментарии экспертов

Анна Лексутова, заместитель 
генерального директора по 
маркетингу и рекламе  ОАО 
«Невские берега»:

«Как и каждый сегмент рынка, 
брендинг кремовых изделий имеет 
свою специфику. С одной стороны, 
очень много значит сам продукт. 
При выборе у витрины внешний 
вид и декор торта для доброй 

половины потребителей играют 
первостепенную роль. Для другой же 
части покупателей, по численности 
сопоставимой с первой, на первом 
месте стоит бренд производителя. 
Ведь уровень риска при покупке 
торта намного выше, чем при 
покупке многих продуктов питания. 
Так как, если торт не оправдает 
ожиданий потребителя, это может 
испортить не только настроение, 
и не только одному человеку. Это 
может испортить праздник. Доверие 
к марке, ее надежность и еще много 
других нематериальных активов 
бренда на нашем рынке настолько 
же важны, как и качественно 
выполненная, нарядная отделка 
изделия.

Торт – продукт праздничный, 
и значение эмоционального 
настроя покупателя при его выборе 
переоценить трудно. Поэтому 
мы уверены, что применение 
инструментария брендинга в 
маркетинговой стратегии на 
рынке кремовых изделий является 
абсолютным “must have”. По крайней 
мере, для нас это так на протяжении 
уже почти 10 лет».

Денис Самоделов, директор по 
маркетингу брендингового 
агентства “Coruna”:

«Очень важно понимать, что 
бренд и торговая марка – это 
разные маркетинговые понятия. 
Торговая марка – это клеймо на 
продукте, который производитель 
выпустил, упаковал и поставил 

на полку. Бренд же становится 
брендом только, когда он получает 
развитие, отклик в сознании людей, 
уникальные позитивные ассоциации. 
Когда у людей уже есть сложившееся  
восприятие торговой марки, она Анна Лексутова:

«Мы уверены, 
что применение 
инструментария 
брендинга в 
маркетинговой 
стратегии на 
рынке кремовых 
изделий является 
абсолютным 
«must have»

Денис Самоделов:

«Когда у людей 
уже есть 
сложившееся 
восприятие 
торговой марки, 
она превращается 
в бренд, и,  
чем лучше это 
восприятие, тем 
сильнее бренд» 

превращается в бренд, и, чем 
богаче это восприятие,  тем 

сильнее бренд. Например, 
“Сникерс” – это сильный бренд. 
Таким образом, брендинг – 
это комплекс мероприятий 

по управлению образом 
торговой марки в 

сознании потребителей,  
повышающий ее 
конкурентоспособность 
за счет  укрепления 

доверия потребителей. 
Работа по брендингу – 

это многолетний процесс, 
который начинается с идеи 

бренда. Для того, чтобы ее 
разработать, необходимо 

провести анализ интересующего 

рынка, конкурентов, описать целевую 
аудиторию интересуемого сегмента 
и особенности самого продукта. На 
основе такого анализа и создается 
ключевая идея, которая должна быть 
отражена в различных элементах 
бренда: логотипе, названии, 
слогане, упаковке, коммуникациях. 
Однажды определив идею бренда 
необходимо последовательно доно-
сить ее до потребителей. В этом 
и кроется успех сильных брендов.
В начале 2000 годов, когда 
российский рынок стал развиваться, 
появилось большое количество 
новой продукции, которая 
была востребована. Кризис 
заморозил процессы развития, 
которые происходили  на    самых 

Тема номераТема номера
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разных рынках, в том числе, и 
в кондитерской отрасли. Тем 
не менее, сегодня уже можно 
предполагать, что кондитерский 
рынок будет развиваться дальше. 
Могу предположить, что среди 
региональных игроков появятся 
предприятия, которые захотят 
побороться за долю на рынке с 
именитыми фабриками. Российский 
рынок шоколадных конфет, 
например, очень консолидирован 
– на нем присутствуют 10 лидеров, 
которые занимают больше чем 70% 
рынка. Это, безусловно, серьезный 
показатель, соответственно на 
долю небольших игроков остается  
не   много, и, если они не сумеют 
предложить потребителям что-то 
новое, в том числе, и в брендинге, 
то они рискуют потерять свою 
аудиторию. Ведь местные 
лояльные потребители могут 
переключиться на ведущие бренды».

Игорь Третьяков, директор 
департамента хлебопекарных 
предприятий Группы компаний 
«Сибирский аграрный холдинг» 
(САХО):

«Обладая собственной сырьевой 
базой и развивая хлебопечение, в 
2004 году САХО поставил задачу 
вывести на хлебный рынок России 
первый бренд национального 
масштаба. Сегодня, когда мы 
продолжаем реализацию этой 
задачи, развиваем федеральную 
сеть хлебозаводов, открываем 
фирменные розничные магазины, 
«Хлебница» известна потребителям 
уже в 8 регионах страны – в Центре 
России, в Поволжье, в Сибири. 

В перспективе САХО намерен 
построить хлебопекарные предпри-
ятия, производящие доступный и 
качественный хлеб, практически во 
всех регионах страны. Мы стремимся 
сделать «Хлебницу» народным 
хлебом, поэтому значение брендинга 
здесь сложно переоценить.

Создание структурированной 
бренд-системы дает преимущества 
продукции. Зачастую производители 
стремятся продемонстрировать 
чрезвычайно широкий ассортимент, 
что не дает потребителю 
возможности сориентироваться 
во всем многообразии. Давая 

жизнь «Хлебнице», мы постарались 
выстроить простую и понятную 
модель, адекватную представлениям, 
ценностям и ожиданиям потребителя. 
Поэтому наша продукция предста-
влена несколькими линейками: 
«Классика», «Здоровье», «К чаю», 
«Детство», «Хлеба мира», «Рецепты 
старины».

Благодаря этой структуре мы 
сфокусировались на главном, 
определили ценности и сделали 
акцент на ключевой продукции 
бренда. Весь ассортимент при 
этом структурирован, что дало 
возможность введения единых 
стандартов. Каждая линейка 
позиционируется на свою ауди-
торию и несет определенную эмо-
циональную нагрузку. Предус-
мотрены и возможности развития: 

простые, интуитивные принципы 
формирования линеек позволяют 
реагировать на потребности и 
управлять изменениями. 

Как раз такое развитие – будущее 
нашего кондитерского сегмента. 
В настоящее время кондитерская 
продукция производится тремя 
хлебозаводами «Хлебница»: Звени-
городским хлебокомбинатом в 
Подмосковье, Омским предприятием 
«Форнакс» и Искитимским хлебо-
заводом в Новосибирской области. 
В холдинге создана рабочая группа, 
которая занимается этим вопросом. 
Безусловно, при его решении 
сохранятся базовые ценности, 
которые несет «Хлебница»: домаш-
ний уют, моменты, когда вся семья 
собирается за одним столом, радость 
семейной жизни». 

Игорь Третьяков:

«Каждая линейка 
позиционируется 
на свою 
аудиторию 
и несет 
определенную 
эмоциональную 
нагрузку»

Тема номера Упаковка

Корр.: В Советские годы 
конфеты традиционно заворачивали 
в бумагу. Доля бумажного этикета в 
нашей стране по-прежнему остается 
значительной. Какие виды упаковки 
для конфет, пользуются наибольшей 
популярностью у современных оте-
чественных производителей?

А.Т.: На сегодняшний день 
наиболее популярны такие виды 
упаковки для конфет, как композит 
(бумага + фольга; пленка + бумага); 
пластик (твист-материалы); флоу-пак 
(запаянная упаковка).

Корр.: Расскажите об основных 
характеристиках и разновидностях 
пленок с твист-эффектом.

А.Т.: Пленки с твист-эффектом 
разработаны специально для 
кондитерской промышленности – 
для завертки конфет, карамели и 
т. п. Эффект «твиста» достигается 
благодаря тому, что материал 
обладает высокой остаточной 
деформацией, то есть способностью 
сохранять скрутку при завертке 
конфет. Также упаковка из твист-
лавсан не деформируется при 
транспортировке.

Сегодня пленки с   твист-
эффектом в России действительно 
практически не производятся. 
Компания «Юнипак Рус» – одна 
из немногих, которая освоила 
технологию изготовления таких 

материалов. В лаборатории «Юнипак 
Рус» была создана и изготовлена 
инновационная пленка Smail.

Корр.: В чем ее уникальность?

А.Т.: Smail безупречно рабо-
тает как на высокоскоростных 
заверточных автоматах, так и на 
старых низкоскоростных Nagema; 
обладает великолепным твист-
эффектом, не требует допол-
нительной подвертки; отличается 
хорошим эффектом «детвистинга», 
то есть после завертки конфеты 
материал практически не рас-
кручивается; экономичен, так 
как обладает высоким выходом; 
увеличивает срок хранения продукта; 
безопасен. Кроме того, «Юнипак 
Рус» готов предложить и другие 
материалы для завертки конфет: 
твист-лавсан производства Polyplex 
(Турция); целлофан (окрашенный и 
металлизированный) производства 
Innovia (Великобритания).

Корр.: Изготовление конфет-
ного этикета из твист-пленки 
является технологически слож-
ным процессом, требующим 
дорогостоящего оборудования. 
Можно ли сказать, что подобные 
пленки отечественного прои-
зводства не уступают по своим 
техническим характеристикам 
западным?

А.Т.: Материал Smail про-
изводства компании «Юнипак Рус» 
уникален по своей структуре и 
свойствам. Он вне конкуренции, 
так как не имеет аналогов. Smail 
может стать заменой твист-лавсану и 
пленке Polyphane, – имеет отличный 
твист-эффект, а также ряд других 
полезных свойств.

Корр.: Компания «Юнипак Рус» 
– одна из немногих отечественных 
фирм, освоивших выпуск пленки с 
твист-эффектом. Планируете ли вы 
развивать это направление?

А.Т.: Наша компания имеет 
стабильные заказы на Smail, а также 
на другие твист-материалы. Это 
связано с тем, что многие российские 
компании используют твист-
материалы для упаковки конфет. 
Упаковка такого типа не устаревает 
и продолжает пользоваться спросом. 
В связи с этим, компания «Юнипак 
Рус» будет продолжать производить 
этот материал.

«Мы создали 
уникальную твист-
пленку для конфет»
В России насчитывается около 250 предприятий в 
ассортименте которых есть развесные конфеты. Ежегодная 
потребность в конфетном этикете составляет несколько 
тысяч тонн. Какие виды упаковки наиболее востребованы 
и перспективны на отечественном рынке конфет? Об этом 
корреспондент журнала «Хлебопекарный и Кондитерский 
Форум» беседует с Анной Торицыной, менеджером по 
развитию компании «Юнипак Рус».

Анна Торицына:
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АМЕРИКАНСКАЯ
МЕЧТА 

ЭМИ ШЕРБЕР

Хлеб в большом городе

В одной из самых известных 
пекарен Нью-Йорка “Amy’s Bread” 
можно  купить  целую  корзину раз-
ного хлеба, в том числе, оливковый, 
банановый, с розмарином, карто-
фельный, французские булочки, 
чабатту, багеты, а также маффины, 
круассаны, кексы, пироги, слое-
ные торты. “Amy’s Bread” – это 
легендарная нью-йоркская пекарня-
кондитерская, основанная в 
1992 году, вернее, сеть пекарен, 
которая состоит из трех магазинов-
кондитерских, расположенных в 
престижном районе Нью-Йорка, 
на Манхэттане. В каждой из них 
есть кафе или сэндвич-бары, 
которые пользуются неизменной 
популярностью.

Пекарни Эми Шербер, названные 
по имени владелицы, обслуживают 
в месяц приблизительно 50 000 
клиентов и поставляют хлеб в более 
чем 300 ресторанов и магазинов 
ежедневно. Штат компании – 150 
человек. Производительность –  
3 000 килограммов хлеба в день.

Сегодня владелица “Amy’s Bread” 
– Эми Шербер – известная бизнес-
леди Нью-Йорка. Она является 
членом американского совета 
«Поваров и рестораторов-женщин». 
Ее часто приглашают на кулинарные 

шоу на телевидение, у нее берут 
интервью ведущие СМИ Нью-Йорка. 
В 2001 году она стала «Ведущей 
бизнес-леди Нью-Йорка», а также 
«Женщиной года». Дважды Фонд 
Джеймса Бирда называл госпожу 
Шербер «Кондитером Года». В 2003 
году Эми стала «Лучшим пекарем 
года». В 2006 году пекарня “Amy’s 
Bread” стала лауреатом премии 
«Американской торговой палаты», 
как одно из лучших предприятий 
малого бизнеса в США. Достичь 
таких результатов, осуществить свою 
«американскую мечту» помогли Эми 
Шербер врожденное упорстсво, 
трудолюбие и коммерческие 
способности. 

От психолога до пекаря

Эми родилась в Миннеаполисе в 
среднестатистической американской 
сеьме, в которой мама и бабушка 
всегда выпекали домашний хлеб. 

Популярность булочных-кондитерских в США растет. Ключ к успеху пекарен 
– разнообразие и специальный ассортимент. Фирменный хлеб американских 

пекарен, продаваемый по цене от 5 до 6 долларов за штуку (примерно в 
два раза дороже порции обычного хлеба), обладает богатой текстурой, 

уникальным ароматом и, как правило, хрустящей корочкой. 

Фрэнк Ирвен

Эми Шербер, 
основатель и владелица  
«Amy's Bread»

Той Дюпри,
главный кондитер  
«Amy's Bread»

Мировой опытМировой опыт
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Именно тогда, в детстве, она впервые 
попробовала себя в роли помощника 
«пекаря».

Карьера госпожи Шербер 
началась с того, что по окончании 
колледжа Св. Олафа в Миннесоте, 
получив диплом «Экономиста и 
психолога», она отправилась в Нью-
Йорк, где ей преложили работу над 
проектом по запуску ресторана. 
Именно тогда, создав свой первый 
бизнес-план, она загорелась идеей 
открыть собственное дело. Но к 
достижению этой цели ей пришлось 
идти не один год, да и мечта со 
временем трансформировалась и 
приобрела иные очертания.

Три года Эми проработала 
менеджером в маркетинговом 
агентстве Нью-Йорка, после чего, 
устав от офисной работы, решила 
реализовать свой замысел по 
открытию ресторана. Для начала она 
поступила в «Школу Кулинарного 
Мастерства и Ресторанного бизнеса» 
в Нью-Йорке, которую успешно 
закончила.

«Если вы не учились в кулинарной 
школе, вы не в состоянии 

прилавки “Amy’s Bread” были пусты. 
Пекарня работала 7 дней в 

неделю круглосуточно. Оптовые 
клиенты каждый день заказывали 
крупные партии хлеба, а по выходным 
требовали удвоенную партию. Через 
10 месяцев после открытия пекарни, 
Эми поняла, что необходимо 
помещение большей площади, чтобы 
расширить ассортимент, увеличить 
производительность. 

Стали подыскивать помещение 
для второй пекарни. Так, в 1996 
году состоялось открытие “Amy’s 
Bread” в популярном торговом 
центре «Челси», площадью 700 кв. 
метров (7500 футов). Был расширен 

конкурировать с другими людьми, 
которые имеют пекарни», – считает 
госпожа Шербер.

После окончания школы, Эми 
устроилась поваром в один из 
престижнейших ресторанов Нью-
Йорка – Bouley. Именно во время 
работы в этом заведении госпожа 
Шербер страстно увлеклась 
хлебопечением и кондитерским 
мастерством.

 Для того, чтобы узнать, как можно 
больше об этих профессиях, Эми 
отправилась во Францию, где, как 
она считала, традиции хлебопечения 
наиболее сильны. Проработав 
несколько лет в разных пекарнях 
Франции, Эми усовершенствовала 
свое мастерство. Интересно, что 
по словам госпожи Шербер, она 
была фактически единственной 
женщиной-пекарем во французских 
пекарнях.

Вернувшись в Нью-Йорк, Эми 
Шербер, проработала два года в 
ресторане Mondrian, после чего 
поняла, что готова открыть свой 
бизнес. Вместе со своей знакомой, 
госпожой Той Дюпри, которая также, 
как и Эми, прежде чем стать пекарем 
и кондитером, перепробовала много 
разных профессий, она открыла 
“Amy’s Bread” («Хлеб Эми»). 

«Сладкий» бизнес

Место для пекарни искали долго, 
наконец, было найдено маленькое 
помещение с недорогой арендой 
на 9-ой авеню, улице, знаменитой 
в США с начала XX века своими 
продовольственными магазинами. 
Штат пекарни в 1992 году состоял 
из шести человек: пятерых женщин и 
одного мужчины. Площадь пекарни 
сотавляла 60 кв метров (650 кв 
футов). 

Новое хлебопекарное обору-
дование стоило слишком дорого, 
поэтому компаньоны – Эми и Той  – 
приобрели подержанное. Хлеб пекли 
по рецептурам Эми Шербер. Первый 
год был самым сложным. Летом  в  
жаркую погоду стало понятно, что  
необходим кондиционер, но его не 
на что было приобрести. Эми и Той 
спали по несколько часов в сутки. 
Но постепенно дни тяжелой работы 
окупились с лихвой: хлеб стали 
раскупать так быстро, что к полудню 

штат, закуплено дополнительное 
обрудование, увеличен ассортимент, 
выпускаемых изделий. Помещение 
второй пекарни было поделено 
на зоны: торговую, кафе и, 
непосредственно, пекарню, причем 
последняя отделялась от торговой 
зоны стеклянной перегородкой. 
Таким образом, посетители могли 
и могут сегодня воочию видеть 
процесс приготовления хлеба, сдобы 
и кондитерских изделий.

Третья пекарня-кондитерская 
“Amy’s Bread” была открыта в 2004 
году рядом с самым известным в 
США магазином сыров “Murray’s” 
на Манхеттане, в Гринвич Виладж 

Мировой опыт Мировой опыт

Хлеб готовый 
к продаже

Горячие багеты ждут 
своих покупателей
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(Greenwich Village). Здесь также 
работает и кофейня, где можно 
выпить чашку кофе с фирменным 
пирогом или тортом Эми, купить 
домой хлеб и сдобу, взять с собой 
сэндвич.

 

Воплощенная мечта

Первое, что чувствуешь, когда 
заходишь в любую из пекарен 
“Amy’s Bread” – притягательный 
аромат свежевыпеченного хлеба, 
свежемолотого кофе и сдобы. 
Прилавки заполнены разными 
видами хлеба и выпечки. Здесь 
нет вчерашнего хлеба и булочек. 
Каждый день в пекарнях особенный, 
имеет свою «изюминку», например, 
только в понедельник здесь можно 
приобрести сдобу с грецким орехом, 
во вторник – зерновой хлеб, в среду – 
хлеб с изюмом и фенхелем, в четверг 
– пшеничный хлеб со злаками, в 
пятницу «черный» оливковый хлеб, 
в субботу – хлеб с розмарином, 
в воскресенье – луковый хлеб с 
укропом. В кафейнях при пекарнях 
“Amy’s Bread” сегодня предлагают не 

только разнообразные виды хлебов, 
но и торты, пироги, бутерброды, 
салаты, кофе и другие напитки.

Рабочий день “Amy’s Bread” 
начинается на рассвете – в 5 утра. 
Каждый день работники выпекают 
более 100 различных видов хлеба 
и сдобы. Используется в основном 
ручной труд. По словам, Эми 
Шербер, пекарня специализируется 
на традиционных рецептурах 
и технологиях выпечки, так 
называемом «артезианском хлебе». В 
большинстве рецептур присутствует 
небеленая мука, зерно. Многие виды 
хлеба Эми пекутся на заквасках. «Мы 
используем традиционные методы, 
длительный процесс брожения, 
чтобы наш хлеб был ароматным и 
вкусным, имел более длительный 
срок годности», – говорит Эми.

Прибыль пекарни зависит, как от 
оптовых продаж, так и от розничных 
покупателей – 50:50. Самое 
напряженное время для “Amy’s Bread” 
– День благодарения. Этот праздник 
урожая отмечают в основном в США 
и Канаде. В Америке он приходится 
на четвертый четверг ноября. 

В этот день несколько поколений 
одной семьи собираются в 
доме старших на праздничный 
обед. Каждый произносит слова 
благодарения за все то хорошее, что 
произошло в его жизни.

Едят современные американцы то 
же самое, что ели их предки в далеком 
1621 году на первом обеде в честь 
Дня благодарения: фаршированную 
индейку с клюквенным сиропом и 
большой сладкий тыквенный пирог. 

«Поскольку мой бизнес 
развился, моя мечта осуществилась, 
я могу теперь больше времени 
уделять маркетингу, связями с 
общественностью, разработкой 
рецептур. Тем не менее, каждую 
неделю я бываю во всех трех 
пекарнях “Amy’s Bread”, где работаю 
с людьми, которые делают хлеб и 
сендвичи.

Кроме того, я преподаю основы 
пекарского дела начинающим 
пекарям, а также издала две 
поваренные книги со своим 
соавтором и главным кондитером 
Той Дюпри», – резюмирует Эми 
Шербер.

Способ приготовления

Для начала потребуеться 
изготовить закваску. Для этого 
необходимо 60 мл теплой воды, 
щепотка сухих дрожжей, 85 мл воды 
комнатной температуры, небеленая 
мука – 140 гр. Теплую воду 
смешать с дрожами, оставить на 3 
минуты, затем добавить холодную 
воду, размешать, накрыть смесь 
пленкой. Оставить при комнатной 
температуре на 8 часов. Готовую 
закваску можно использовать в 
течение 2-4 часов.

В большой миске смешать 
теплую воду с дрожжами, поставить 
в теплое место, чтобы смесь 
вспенилась, на 3 минуты. Ввести 
в дрожжевую смесь закваску, 
холодную воду, оливковое масло, 
розмарин и размешать. Затем 
добавить универсальную муку, 
соль и вымешать, сформировать 
из теста шар, переложить на 
присыпанную мукой поверхность 
и месить 7 минут до эластичности. 
Положить тесто в миску, накрыть 
смазанной оливковым маслом 
полиэтиленовой пленкой, 
оставить на 20 минут, чтобы тесто 
поднялось. Затем выложить тесто 
на слегка присыпанную мукой 
поверхность, месить 2-3 минуты. 
Положить тесто в смазанную 
оливковым маслом миску, накрыть 
полиэтиленовой пленкой, смазанной 
оливковым маслом, и оставить 
тесто подниматься при комнатной 
температуре 1 час. Перевернуть 
тесто в миске. Аккуратно обмять 
тесто, накрыть пленкой, поместить 
в холодильник на 8 часов. 
Вынуть тесто из холодильника и 

Рецептура  «Amy's Bread»

Хлеб с оливковым маслом и розмарином

Ингредиенты

В Нью-Йоркской «Пекарне 
Эми» этот хлеб очень 
популярен. Его покупают на 
завтрак и едят в виде тостов 
с апельсиновым джемом. Он 
также прекрасно дополненяет 
овощные салаты, пасту, часто 
используется в качестве 
основы для сендвичей 
с куриным мясом.

размораживать его в течение 1,5-2 
часов, до тех пор пока оно не 
поднимется опять. Тесто выложить 
на пергаментную бумагу, посыпать 
кукурузной крупой. Положить 
тесто на хорошо присыпанную 
мукой поверхность, разделить на 
две части, сформировать из каждой 
шар, посыпать мукой. Накрыть 
промасляной пленкой и оставить 

подниматься на 1 час 15 минут.
За 20 минут до выпекания, 

разогреть духовку до 240°С. 
Выпекать 20 минут, затем 
уменьшить температуру выпекания 
до 200°С и выпекать еще 10-15 
минут, пока на хлебе не появится 
золотистая корочка. Вынуть 
хлеб, смазать оливковым маслом, 
остудить. 

Орландо Роман (Orlando Roman) -
начал свою работу в компании в 20-
летнем возрасте, будучи студентом 
архитектурного колледжа. Работая по 
несколько часов в неделю для оплаты 
учебы, Орландо, в конце-концов, решил 
стать профессиональным хлебопеком. 
Сейчас он отвечает за подготовку теста в 
миксерах, а так же обучение и трениров-
ку новых сотрудников. 

Дэвид Чаффин (David Chaffin) -
работает в компании «Army's Bread»  с 
1998 года и занимается подбором персо-
нала, составлением графиков  их работы 
и решением проблем в коллективе, ведь 
в пекарне работает много сотрудников 
приехавщих из разных стран мира. Так 
же, Дэвид поддерживает в рабочем со-
стоянии все производственное оборудо-
вание.  

Кендал Яакус (Kendal Jacques) -
менеджер по работе с клиентами. Она 
отвечает за работу с более чем 250-ти 
оптовым покупателями компании. Все 
входящие звонки от клиентов обрабаты-
ваются и на их основе формируется заяв-
ка на производство того или иного вида 
продукции. В компетенции Кендал также 
и логистика – своевременная доставка го-
товой продукции заказчику.

Мировой опыт

Теплая вода (+40°С) 50-60 гр

Сухие дрожжи 1 чайная ложка

Холодная вода (+23°С) 230 гр

Оливковое масло 40-50 гр

Порубенные листья розмарина 15 гр

Мука небеленая 435 гр

Мука из цельного зерна 80 гр

Соль 15 гр

Кукурузная крупа 0,5 стакана

Оливковое масло 3 столовых ложки
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ют важную роль в деятельности 
иммунитета, а это, как известно, 
является внутренней системой 
самоисцеления организма;

•	 жиры	 поставляют	 в	 организм	 и	
способствуют лучшей усвояемо-
сти жирорастворимых витаминов 
А, D E и К. 
В течении столетий люди приме-

няли жиры животного (свиной, го-
вяжий, бараний, сливочное масло) и 
растительного происхождения (паль-
мовое, оливковое и др.). 

Жиры имеют более разнообраз-
ный состав, чем мука или сахар, 
поскольку получают их из самых 
разнообразных источников. С разви-
тием технологии, как кондитерского 
так и масложирового производства, 
появились самые различные жиры 
для кондитерских изделий, оптими-
зированные по своим свойствам для 
каждой группы или даже составной 
части продукта (например, жиры для 
глазурей и жиры для начинок).

Жиры, применяемые для произ-
водства начинок служат в качестве 
прочного несущего элемента для 
тонко молотого сахара. Физические 
свойства жира должны обеспечивать 

твердую консистенцию при темпе-
ратуре окружающей среды, но при 
этом, быстрое расплавление во рту, 
так, чтобы сахар и другие вкусовые 
вещества быстро высвобождались. 
Скрытая теплота плавления кристал-
лов жира быстро поглощается при 
их плавлении при разжевывании, 
поэтому, чем быстрее происходит 
плавление, тем прохладнее и прият-
нее ощущение на языке. 

Выделенные из природных объек-
тов, жиры состоят не только из три-
глицеридов, но содержат большое 
количество примесей (фосфолипиды, 
жирорастворимые витамины и др.), 
которые затрудняют дальнейшую 
переработку жиров, иногда жиры 
содержат вредные для здоровья при-
меси (тяжелые металлы, пестициды и 
др.). Поэтому жиры в обязательном 
порядке подвергаются технологии 
рафинации, которая способствует их 
очищению от всех примесей.

В связи с этим большое внимание 
сейчас уделяется созданию функци-
ональных жировых продуктов. Пре-
образование жирового продукта в 
функциональный может проводится 
в следующих направлениях:

1. Снижение доли вредных веществ.
2. Обогащение функциональными 

ингредиентами.
3. Улучшение жирнокислотного со-

става.
4. Снижение калорийности (для 

эмульсионных продуктов).
Исходя из перечисленных на-

правлений, сделать жир специаль-
ного назначения функциональным 
можно только двумя способами: 
снизить долю вредных веществ и/или 
улучшить его 
жирнокислот-
ный состав.

С н и з и т ь 
долю вредных 
веществ в жи-
ровом продукте 
можно за счет 
исключения из 
его состава жи-
вотных жиров, 
с о д е р ж а щ и х 
н а с ы щ е н н ы е 
жирные кислоты, а также гидриро-
ванных жиров – жиров без транси-
зомеров жирных кислот. Наиболее 
вероятным способом получения 
продукта с необходимыми свойства-
ми без трансизомеров является пе-
реэтерификация, так как в процессе 
переэтерификации количество вари-
антов триглицеридов жирных кислот 
больше, чем при фракционировании 
и купажировании масел.  Получение 
специальных жиров с улучшенным 
жирнокислотным составом метода-
ми фракционирования и купажиро-
вания затруднительно, так как при 

фракционировании природный жир 
разделяется на несколько фракций с 
достаточно узким набором триглице-
ридов и жирных кислот. При купажи-
ровании природных твердых масел с 
жидкими практически невозможно 
получить жир с большой твердостью, 
необходимый для кондитерских из-
делий. Как правило, получаемые 
кривые плавления смеси непредска-
зуемо ниже, чем кривые плавления 
каждого исходного масла

Переэтери-
фикацию можно 
проводить дву-
мя способами, 
отсюда и два ее 
вида: химиче-
ская и энзимная. 
Поскольку по 
физико-хими-
ческим показа-
телям продук-
ты химической 
и энзимной 

переэтерификации идентичны, для 
создания функциональных жиров 
можно применять и  химическую и 
энзимную переэтерификацию. Но 
для создания функциональных жи-
ров энизмная переэтерификация бо-
лее предпочтительна по следующим 
причинам:
а. в процессе производства не ис-

пользуются вредные химические 
вещества;

б. в процессе производства не про-
исходит нежелательных измене-
ний в продукте;

в. энзимы являются более экологич-

ными, по сравнению с химиче-
скими катализаторами переэте-
рификации.
Пластичная структура жиров, 

полученных с использованием фер-
ментной переэтерификации, позво-
ляет применять их при приготовлении 
молочных и кондитерских изделий 
без расплавления, в размягченном 
состоянии. При использовании та-
кого жира получаются гомогенные 

НИЗКОТРАНСОВЫЕ 
НАЧИНОЧНЫЕ
ЖИРЫ Снизить долю вредных ве-

ществ в жировом продукте 
можно за счет исключения из 
его состава животных жиров, 
а также гидрированных жи-

ров – жиров без трансизоме-
ров жирных кислот
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График №1. Кривая плавления для жира специального 

назначения «СолПро» кондитерского для начинок 952 TF

График №2. Кривая плавления для жира специального 

назначения «СолПро» кондитерского для начинок 951 TF

Технологии Технологии

Жиры являются одними из 
наиболее важных ингре-
диентов, используемых в 
кондитерском производ-
стве, после муки и сахара. 
Жиры – неотъемлемая 
часть любого продукта 
питания и всегда составля-
ют часть рациона челове-
ка, поскольку содержатся 

в тканях растений и жи-

вотных.

Жиры в живых организмах 
- главный тип запасных ве-
ществ , а также воспроизво-

димый, биологически разлагаемый и 
нетоксичный источник энергии. У 
позвоночных животных, и у чело-
века, примерно половина энергии, 
которая потребляется живыми клет-
ками в состоянии покоя, образуется 
за счет окисления жирных кислот, 
входящих в состав жиров. Жиры вы-
полняют еще целый ряд наиважней-
ших функций в организме:
•	 образуют	 защитные	 прослойки	

для внутренних органов, таких 
как сердце, печень, почки и так 
далее;

•	 оболочка	мембран	всех	клеток	в	
организме примерно на 30% со-
стоит из жира;

•	 жиры	 необходимы	 для	 выработ-
ки многих гормонов. Они игра            
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стойкие эмульсии, упрочняется 
структура начинок, кремов, изделия 
при этом получаются однородные, 
с отличным высвобождением вкуса, 
стабильного качества при длитель-
ном сроке хранения.

Производство модифицирован-
ных жиров методом ферментной 
переэтерификации позволяет изго-
товить  широкий спектр жиров, по-
лучая при этом пластичные и одно-
родные высококачественные жиры 
с низким содержанием насыщенных 
жирных кислот и трансизомеров. 

Жиры, полученные методом эн-
зимной переэтерификации, отли-
чаются высокой пластичностью и 
способностью кристаллизоваться в 
устойчивой мелкокристаллической 
полиморфной b'- модификации, 
имеют гладкую однородную структу-
ру, хорошо аэрируются и взбивают-
ся, что является важным фактором 
при производстве начинок. 

В 2006 году на Саратовском 
«Жировом комбинате» была создана 
оригинальная линия по энзимной пе-
реэтерификации. Долгое время она 
была единственной в России лини-
ей ферментной переэтерификации, 
да и сейчас является единственной 
в своем роде, так как была создана 

специалистами комбината: от 
проекта до воплощения 

в металле. 
В настоящее 
время на 

л и н и и 

серийно выпускаются заменители 
молочного жира «СолПро» лаури-
нового и нелауринового типов, ко-
торые пользуются большим спросом 
у молочных и кондитерских пред-
приятий. 

В соответствии с мировыми тен-
денциями в холдинге «Солнечные 
продукты» на предприятии «Жи-
ровой комбинат» (город Саратов) 
создана программа по разработке 
низкотрансовых жиров специально-
го назначения, в том числе и начи-
ночных. Начиночные жиры являются 
одними из основных стуктурообра-
зователей при формировании кон-
фет. Следовательно, количество и 
качество жира влияют на качество 
конфетной массы. Жиры, вносимые 
по рецептуре, при обычной темпера-
туре имеют твердую консистенцию. 
Они придают кондитерским издели-
ям прочность и сохраняют заданную 
форму. Поскольку начиночные жиры 
используют также при производстве 
вафель, требования к ним несколько 
расширяются: жиры должны обла-
дать высокими адгезионными свой-
ствами, скоростью кристаллизации, 
термоустойчивостью, совместимо-
стью с другими жирами.

В 2010 году на предприятии 
«Жировой комбинат» (город Сара-
тов), был разработан и запущен в 
производство жир специального на-
значения  «СолПро» кондитерский 
для начинок 952 TF с твердостью 
300 г/см, предназначенный для про-
изводства начинок для вафель и 

кремовых начинок. Данный жир об-
ладает высокой твердостью и, соот-
ветственно, высокими структуроо-
бразующими свойствами, а также 
барьерными для влаги свойствами, 
что важно при производстве некото-
рых видов начинок.

 В настоящее время по проекту 
создания линейки низкотрансовых 
продуктов на «Жировом комбинате» 
ведутся следующие мероприятия: 
близится к завершению лаборатор-
ное тестирование начиночного жира 
«СолПро» 951 TF (с твердостью 250), 
до конца года намечен его запуск в 
производство. Жир «СолПро» 951 TF 
предназначен для выпуска вафельно-
прохладительных начинок, а также 
для прослойки рулетов и бисквитов. 
При твердости, немного меньшей, 
чем у жира «СолПро» 952 TF, жир 
«СолПро» 951 TF имеет более низ-
кую температуру плавления.

Рецептурные компоненты для 
производства начиночных жиров с 
низким содержанием трансизомеров 
на комбинате подбирались таким об-
разом, чтобы получаемые продукты 
имели высокую окислительную ста-
бильность, необходимую кристалли-
ческую структуру, соответствующий 
профиль кривой плавления и высо-
кие потребительские свойства.

В.В.Мельников, руководитель гру-
ппы получения полуфабрикатов и 
технической продукции ЗАО «Жиро-
вой комбинат», предприятие холдин-
га «Солнечные продукты».

Технологии

и все самые последние достижения 
в области декорирования и отделки 
многоярусных тортов из пирожных - 
капкейков. 

В зале «Свадебных тортов» 
(Wedding Cake Showroom) будут 
установлены дисплеи, на которых 
пройдут демонстрации свадебных 
тортов от ведущих дизайнеров 
Англии (The Abigail Bloom Cake 
Company, Authenticake, Brooklands 
College, Cakes by Elizabeth Finch, 
Cakes by Fiona Barnett, Cake Lovers, 
Cakes & Drapes, CakesUnlimited.net, 
Dragons & Daffodils Cakes, EntIcing 
Cakes, Iced Innovations, Jill Fisher - 
Cake Creations, JJ Cakes & Catering, 
Lavender Cakes, Lou’s Amazing 
Cakes, Lucky Sixpence, The Vanilla 
Cake Company, Sharon Lord Cakes, 

The Cake Fairy, The Pretty Cake 
Company, Too Good to Eat Cake 
Company).

Отдельная экспозиция на 
выставке будет посвящена шоко-
ладу. В «шоколадной комнате» 
состоится мастер-класс Мар-
ка Тиллинга (Mark Tilling), 
ведущего эксперта в Англии 

по работе с шоколадом и других 
мастеров.  В рамках форума пройдут 
международные соревнования по 
декорированию тортов с участием 
дизайнеров-кондитеров со всего 
мира.

Соревнования проводятся 
по 8 категориям: «цветочные 
композиции»; праздничные торты; 
миниатюрные свадебные торты»; 
торты-капкейки; «шоколадная 
коробка» для начинающих; 
торт из королевской глазури 
для начинающих; двухъярусный 

свадебный торт к годовщине 
серебряной свадьбы в 
свободном стиле; детские 
соревнования.

В мероприятии также 
примут участие авторы 
книг по украшению 
тортов из Англии. На 
стендах писателей 

посетители выставки смогут 
познакомиться с последними 
изданиями книг и получить личные 
автографы авторов.

Дополнительная информация на 
сайтах: 
www.squires-exhibition.co.uk 
www.tortdecor.com

На 3-дневное шоу в Англии 
ежегодно приезжают тысячи 
посетителей со всего мира, 

чтобы посмотреть мастер-классы, 
узнать о новых направлениях, 
технологиях кондитерской отрасли, 
купить новейшие продукты, наладить 
деловые контакты.

В этом году на выставке 
традиционно будут работать 
арт-классы, на которых ведущие 
дизайнеры-кондитеры Англии 
представят свое мастерство. 

Свободное посещение (бесплатно) 
без предварительной записи. 

Известнейшие  персоны инду-
стрии  декорирования и искусства 
работы с сахарной пастой, ведущие 
дизайнеры-кондитеры Англии и 
других стран прямо на своих стендах 
в течение всей выставки проведут 
мастер-классы.

« И с к у с с т в о 
работы с Королев-
ской глазурью» 
(Royal Icing Skills) 
продемонстрирует 
лучший дизайнер-
кондитер Англии 

по работе с королевской 
глазурью – Эдди 
Спенс (Eddie Spence 
MBE), автор книги 
«Христоматия по 
работе с королевской 
глазурью» и многих 
других книг. 

На выставке будет 
работать «Комната капкейков», где 
пройдут демонстрации дизайнеров-
декораторов, авторов статей 
в журнале «Cakes & Sugarcraft 
magazine» и каталоге SK «Inspired by 
Food». Они представят новые техники 

ДЕКОРИРОВАНИЕ
ПО-АНГЛИЙСКИ!

Творческая мастерская 

«Торт Декор» и компания 

«Squires Kitchen» 

приглашают российских 

кондитеров на 25-ю 

ежегодную выставку 

«Украшение тортов, 

искусство работы с 

шоколадом и сахарными 

массами - 2011» (Squires 

Kitchen «Cake Decorating, 

Chocolate & Sugarcraft» 

exhibition Farnham 

Mailtings, Surrrey), 

которая состоится с 11-13 

марта, в английском 

городе Фарнхам - 

пригороде Лондона.

Анонс выставки
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Вафли 
функционального
назначения 
          со стевиозидом

Современные тенденции форми-
рования здорового рациона питания 
диктуют необходимость создания 
новых продуктов пониженной 
калорийности и высокой 
физиологической ценности. Для этих 
целей целесообразно использовать 
натуральные сахарозаменители и 
подсластители, а также вторичные 
продукты переработки различных 
видов сырья. 

Учеными Кубанского госу-
дарственного технологического 
университета разработана рецептура 
и технология вафель «Забава» 
функционального назначения 
со стевиозидом, обладающих 
пониженной энергетической цен-
ностью и сахароемкостью.

Стабилизация исследуемого 
образца со стевиозидом 
происходит гораздо 
быстрее, необходимая 
прочность начинки 
достигается уже через 
6-8 минут выстойки 
при температуре 8-10oC. 

Одним из наиболее 
важных требований к качеству 
вафель по ГОСТ 14031-68 
«Вафли. Технические условия» – 
плотное прилегание вафельного листа 
к начинке, что определяется силой 
сцепления этих полуфабрикатов или 
адгезионной связью. 

В качестве меры адгезии 
вафельного листа к начинке 
приняли усилие сдвига. Результаты 
исследования представлены на 
рисунке 3.

Анализ полученных данных 
показывает, что совместное внесение 
в начинку стевиозида, неосветленных 
свекловичных волокон и сухой 
молочной сыворотки способствует 
повышению адгезионной прочности 
в опытном образце вафель по 
сравнению с контрольным. Это 
объясняется тем, что у опытного 
образца вязкость начинки выше, 
чем у контрольного, благодаря чему 

Сегодня не вызывает 
сомнений, что чрезмерное 
потребление сахарозы 
оказывает негативное 
воздействие на организм 
человека, особенно при 
низкой физической 
активности, может 
привести к тяжелым 
нарушениям углеводного 
и жирового обмена, 
способствовать развитию 
ожирения и сахарного 
диабета.

Тарасенко Н.А, к.т.н.
Красина И.Б., д.т.н.
Кубанский государственный 
технологический 
университет

На рисунке 1 представлена 
кинетика застывания контрольного 
и опытного образцов жировой 
вафельной начинки.

Для контрольного образца, 
судя по графику, температура 
застывания равна 36oC. 
Температура застывания начинки 
для вафель «Забава» равна 32oC. 
Следовательно, при производстве 
низкокалорийных вафель для 
стабилизации изделий необходима 
более низкая температура в отличие 
от стандартных изделий. 

Немаловажным фактором для 
успешного производства вафель 
является процесс стабилизации 
начинки во время выстойки 
изделий. В связи с этим была 
выявлена и представлена на графике 
(рисунок 2) зависимость изменения 
предельного напряжения сдвига 
начинки от времени выстойки. 
Изменение предельного напряжения 
сдвига найдено при длительности 
структурообразования от 0 до 16 
минут через каждые 2 минуты.

Из графика (рисунок 2) 
видно, что контрольный образец 
стабилизируется медленнее 
опытного и лишь через 16 минут он 
приобретает необходимую твердость. 

Рис.1  Кинетика охлаждения жировой начинки вафль

Рис.3  Диаграмма изменения усилия сдвига 
вафельных листов
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Рис.2  График зависимости предельного 
напряжения сдвига начинки от времени 
выстойки

она более 
прочно скрепля-

ется с листами и резка 
вафель улучшается.

Установлено, что внесение 
функциональных добавок взамен 
сахара-песка позволяет регулировать 
технологические свойства начинки: 
повысить адгезионное напряжение 
на 35%, снизить температуру 
застывания начинки на 4oC и 
длительность структурообразования 
в 2 раза.

В результате оптимизации 
технологических параметров по 
максимизации функции отклика 
установлены оптимальные режимы 
приготовления жировой начинки: 
длительность вымешивания 
13 минут, продолжительность 
структурообразования 7 минут. 

На основании проведенных 
клинических исследований 
была подтверждена высокая 
терапевтическая эффективность 
и безвредность разработанных 
вафельных изделий.

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5
Усилие сдвига, кПа
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Корр.: Татьяна Николаевна, 
как вы оцениваете современное 
состояние сегмента диетических и 
профилактических хлебобулочных 
изделий в России?

Т.Н.: Это достаточно пер-
спективное направление, кото-
рое получает все большую 
распространенность, начиная с 
крупных городов (где выше уровень 
жизни) и постепенно продвигаясь 
вглубь страны. Во-первых, хлебо-
заводам производство такого 
хлеба дает возможность работать 
с более высокой рентабельностью. 
Специалисты полагают, что на-
личие в ассортименте 15-20% 
высокомаржинальных хлебов позво-
ляет производителю инвестировать в 
новое оборудование, новые проекты, 
активно развиваться и повышать 
свой имидж в глазах потребителя.

Во-вторых, для потребителя пра-
вильно сформированный рацион 
питания, включающий в том числе 
и функциональные продукты, дает 
возможность не только поддерживать 
себя в хорошей форме но и 
предотвращать развитие различных 
заболеваний, часто, не прибегая к 
помощи лекарственных средств. 

Корр.: Вы  действитель-
но  считаете, что выпуск хлеба 
функционального назначения 
назвать перспективным напра-
влением для России, ведь подобные 
изделия стоят дороже массовых 
сортов? Выгодно ли хлебопекам 
включать в свой ассортимент изделия 
функционального назначения?

Т.Н.: Да, функциональные хлеба, 
как правило, стоят дороже массовых 
сортов – их стоимость варьируется 
на уровне цен хлебобулочных 
изделий среднего и премиум-класса. 
Но любой подобный хлеб, будь то 
цельнозерновые сорта, оригинальные 
сорта с какими-то интересными 
ингредиентами, национальные сорта 
(разных стран мира) и прочее, всегда 
будут стоить дороже массовых 
сортов и разрабатываются именно 
для того чтобы удовлетворить и 
удивить все более требовательного 
покупателя. Человек, заботящийся о 
рационе питания, готов заплатить за 
такой хлеб больше. Знаете ли вы, что 
30% онкологических заболеваний 
и 50% сердечно-сосудистых 
заболеваний вызваны неправильно 
сформированным рационом питания 
современного человека?

на функциональные новинки. Из них 
особенно хочется отметить смесь 
Sonfit ProHeart (представляемую 
на рынке компанией «Лейпуриен 
Тукку»). На ее базе был 
разработан специализированный 
функциональный продукт – хлеб 
«Здоровое сердце», направленный на 
профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний. Каждый кусочек 
хлеба содержит сбалансированное 
сочетание витаминов B3, B6, Е и 
минералов магний, хром, которые 
благотворно влияют на работу 
сердечно-сосудистой системы. Ре-
цептура хлеба была разработана 
при поддержке «Голландской 
ассоциации кардиологов». Хлеб 
прошел испытания и рекомендован 
Санкт-Петербургской Академией им. 
И.И.Мечникова при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, 
атеросклерозе, гипертонической 
болезни.

Входящий в состав хлеба магний 
положительно влияет на тонус 
сосудов, снимая их спазмы, и, тем 
самым, нормализует артериальное 
давление. На сегодняшний день  
большая часть заболеваний сердца 
являются прямым результатом 
недостаточного потребления маг-
ния!

Хром способствует очищению 
артерий и одновременно понижает 
общую концентрацию холестерина 
в крови. Хром воздействует на 
главные факторы возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
– нарушение обмена инсулина и 
ожирение, помогая снизить вес 
и лучше контролировать уровень 
сахара.

Витамины группы B стоят 
на страже здоровья сердечно-
сосудистой системы и снижают 

риск ишемической болезни сердца, 
атеросклероза и инфаркта миокарда. 
При отсутствии витамина В6 кровь 
становится более густой, вязкой, 
склонной образовывать сгустки, 
которые могут закупорить сосуды.

Витамин Е – витамин молодости, 
сильнейший антиоксидант. Он 
оздоравливает  сердечно-сосудистую 
систему и кожу, нормализует 
артериальное давление, обеспечивает 

нормальное свертывание крови и 
регенерацию тканей.

Корр.:  2010 год  был плодотвор-
ным для сегмента функциональных 

Сырье Ингредиенты Сырье Ингредиенты

«Производство 
функционального 
хлеба повышает 
рентабельность...»

Татьяна Никулиина:

2010 год был богат на новинки в сегменте 
функциональных хлебобулочных изделий: на 
рынке появились новые смеси, было запущено 
производства ряда оригинальных сортов хлеба. 
Подробнее об этом рассказывает 
Татьяна Николаевна НИКУЛИНА, 
директор ООО «Лейпуриен Тукку».

хлебов. Какие новинки были 
запущены в производство?

Т.Н.: Хлеб «Здоровое сердце» 
в начале весны 2010 года был 
запущен компанией «Каравай» и на 
данный момент широко представлен 
на прилавках магазинов Санкт-
Петербурга. Не менее интересны 
и другие функциональные новинки 
2010 года: хлеб «Английский 
завтрак» с Омега-3 (производитель 
«Хлебный Дом») – на базе смеси Atlas-
mix. Хлеб с высоким содержанием 
полиненасыщенных жирных кислот 
Омега-3, полученных из очищенных 
семян льна. Благодаря особой 
обработке все жирные кислоты, 
содержащиеся в хлебе, усваиваются 
организмом. Важно помнить, что 
кислоты Омега-3 не вырабатываются 
организмом человека, мы получаем 
их только с пищей. Потребление 
жирных кислот Омега-3 необходимо 

Корр.: Для производства 
функционального хлеба используют 
специальные смеси. Расскажите о 
них подробнее.

Т.Н.: Во-первых, хотелось бы 
чуть подробнее дать определение 
«функционального хлеба». Это 
хлеб с увеличенным содержанием 
ингредиентов, положительно 
влияющих на здоровье. Хлеб сам 
по себе очень полезный продукт, 
особенно, если он цельнозерновой. 
Однако его можно улучшить за 
счет введения в состав различных 
полезных ингредиентов, таких 
как витамины и минералы: для 
активизации и поддержки иммунной 
системы организма, для защиты 
и поддержки кровообращения и 
сердца; жирные кислоты Omega-3 
для снижения уровня холестерина, 
для очистки и восстановления 
эластичности сосудов, улучшения 
циркуляции крови, защиты сердечно-
сосудистой системы; глюконат 
кальция – для укрепления костей и 
зубов, профилактики остеопороза; 
натуральные экстракты различных 
лекарственных растений, например, 
таких, как хмель или алое вера.

Прошедший 2010 год был богат 

Специалисты полагают, что 
наличие в ассортименте 15-
20% высокомаржинальных 

хлебов позволяет производителю 
инвестировать в новое 

оборудование, новые проекты
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для снижения уровня холестерина,  
уменьшения риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
для очистки и восстановления 
эластичности сосудов и при 
аллергических заболеваниях.

 Хлеб «Английский завтрак» с 
экстрактом алоэ вера (производитель 
«Хлебный Дом») – на базе смеси 
Aloe Vera Brot mix CEE содержит 
растворимую и нерастворимую 
клетчатку, очищающую организм, 
ферменты, способные улучшить 
обмен веществ, а также большинство 
необходимых организму витаминов 
и микроэлементов (таких как калий, 
натрий, магний, цинк, селен, медь, 
хром) в легко усваиваемом виде. 
Обладает неповторимым вкусом и 
полезен для здоровья, так как все 
полезные вещества присутствующие 
в хлебе находятся в синергетических 
отношениях, то есть усиливают 
действие друг друга.

Хлеб «Кефирный» с инулином 
(производитель «Хлебный Дом») – на 
базе смеси «Sonfit White». Продукт 

с уникальной рецептурой, в нем 2/3 
воды заменено настоящим кефиром. 
Кефирный хлеб обладает приятным 
вкусом и тонким ароматом, что 
делает его настоящим лакомством! 
А входящие в состав пшеничная 
клетчатка и  инулин (пищевые 
волокна, полученные из корня 
цикория) улучшают обмен веществ, 
очищают  организм, снижают уро-
вень сахара в крови, уменьшают 
чувство голода, способствуют 
очищению пищеварительного тракта 
и снижению веса.

Хлеб «Хмелевой» с молотым 
хмелем (производитель сеть 
гипермаркетов «Лента») – на 
базе смеси «Hopferl-mix CEE». 
Приготовленный по старинным 
рецептам хлеб «Хмелевой», с 
высоким содержанием хмеля, 
обладает пикантным ароматом 
и терпким вкусом. Хмель – 
ценное лекарственное растение, 
содержащее флавоноиды, витамины 

и эфирные масла, улучшающие 
аппетит, стимулирующие работу 
кишечника, обладающие противо-
воспалительными, болеутоляющими 
и антиаллергическими свойствами, 
а также органические кислоты, 
укрепляющие сердечно-сосудистую 
систему.

Функциональные новинки 2010 
года: хлеб «Английский завтрак» с 

Омега-3, с экстрактом алоэ вера; хлеб 
«Кефирный» с инулином;  

хлеб «Хмелевой» с молотым хмелем, 
приготовленный по старинным 

рецептам

Сырье Ингредиенты

На все эти вопросы дают ответ 
организаторы выставок 
«ИНТЕРФУД» и «ПРОДТЕХ», 

которые состоятся с 5 по 7 апреля 
2011 года в Санкт-Петербурге. 
«ИНТЕРФУД» и «ПРОДТЕХ» тради-
ционно проходят на одной площадке и 
являются уникальной возможностью 
для выхода на многомиллионный 
потребительский рынок Северо-
Западного региона. 

«ИНТЕРФУД» – это ведущая 
выставка пищевой промышленности 
на Северо-Западе России, на 
протяжении 15 лет помогающая 
своим участникам расширять рынок 
сбыта и приобретать новые деловые 
контакты. Выставка ежегодно 
знакомит потребителя с новыми 
именами, торговыми марками и 
вкусами.

На выставке «ИНТЕРФУД» 
будут представлены кондитерские 
и хлебобулочные изделия, бакалея, 
мясные и колбасные изделия, 
молочные продукты и сыры, 
морепродукты, замороженные 
продукты и продукты быстрого 
приготовления, чай, кофе, 
алкогольные и безалкогольные 
напитки, пищевые ингредиенты, 
добавки и пряности.

В этом году «ИНТЕРФУД» 
впервые продемонстрирует в 
Петербурге натуральные, или 
«органические» продукты, сегмент 
которых в России и странах СНГ 
развит еще очень слабо. Для всех, кто 
заботится о своем здоровье, выставка 
представит диетические продукты, со 

сниженным содержанием калорий, 
способствующие поддержанию 
жизненного тонуса. «В моде 
здоровье» – так звучит тема сезона 
весна/лето 2011 года. 

Продукты премиум-класса и 
гастрономические изыски также 
будут представлены на выставке. Для 
их дегустаций и B2B презентаций 
будет открыта «Зеленая гостиная». 

На выставке «ПРОДТЕХ» 
посетители смогут ознакомиться с 
последними достижениями в области 
кондитерского, хлебопекарного, 
мясоперерабатывающего обо-
рудования, оборудования для произ-
водства пельменей, переработки 
молока. Выставка представит 
холодильное, торговое и складское 
оборудование, линии розлива, 
конвейерные линии, детали 
и комплектующие. Состоятся 
презентации европейских компаний, 
начинающих свою работу в России. 

Для упаковки продуктов питания 
«ПРОДТЕХ» предложит упаковочное, 
фасовочное и весовое оборудование, 
упаковочные материалы и изделия, 
оборудование для маркировки, 
этикетирования и идентификации 
продукции. Компании-участницы 
продемонстрируют работу обору-
дования прямо на стендах.

Выставки соберут широкий 
круг специалистов всех уровней 
производственного процесса: 
руководителей предприятий, инже-
неров и технологов, маркетологов и 
аналитиков, менеджеров по закупкам 
и продажам. 

К своему юбилею выставка 
«ИНТЕРФУД» делает подарки всем 
участникам: компании смогут 
бесплатно выступить с презентацией 
своей продукции, провести семинар 
или мастер-класс. По запросу 
участников будут приглашены 
необходимые целевые посетители, 
организованы индивидуальные 
переговоры на Бирже деловых 
контактов.

В рамках деловой программы 
выставок запланированы бизнес-
секции на темы: экология 
продуктов и упаковки, привлечение 
финансирования для предприятий 
пищевой промышленности, 
закупочный факторинг, правила 
сертификации, запросы потребителей 
и увеличение продаж, брендинг и 
собственные торговые марки.

Состоится встреча с 
представителями торговых сетей, 
профессиональные конкурсы с 
вручением медалей и дипломов 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Биржа 
деловых контактов с участием 
заказчиков, производителей и 
поставщиков пищевых продуктов, 
оборудования и упаковки, торговых 
сетей и розничных магазинов, 
оптовых закупщиков Северо-Запада 
и других регионов России. 

Всех посетителей ждут подарки 
к празднику Пасхи, кофейный 
салон и Fresh-bar. Широкий 
спектр продукции, качественная 
и актуальная информация о 
продовольственном секторе, 
разнообразие деловых мероприятий, 
только профессиональные участники 
рынка – все это объединили выставки 
«ИНТЕРФУД» и «ПРОДТЕХ».

Организаторы мероприятий 
– «Выставочное объединение 
«РЕСТЭК®», выставочная компания 
«Примэкспо» и ITE Group Plc – 
приглашают специалистов пищевой 
промышленности и торговли стать 
участниками этого яркого события 
отрасли.

Дополнительная информация и 
заказ пригласительных билетов на 
сайте выставок:

www.restec.ru/interfood
www.restec.ru/prodtech
или по телефонам:
(812) 320-80-93,
(812) 303-88-69.

Анонс выставки

«ИНТЕРФУД»  и «ПРОДТЕХ»  
приглашают в Санкт-Петербург

Где найти производителей качественного пищевого и упаковочного 
оборудования? Что нового появилось на этом рынке? Как получить 
бесплатные консультации профессионалов, встретиться со 
специалистами ведущих компаний пищевой промышленности? Где 
увидеть всю палитру вкусов – от пикантных и экзотичных до более 
привычных российских продуктов, не уступающих в разнообразии 
и качестве?
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По мнению  ученых, дрож-
жевой хлеб был впервые 
испечен в Африке, точнее в 

Египте, еще в глубокой древности. 
Археологи нашли среди руин 
древнеегипетских городов жернова 
и пекарни, зерна пшеницы, а также 
изображение пекарей за работой.

Древние египтяне выпекали 
более 50 различных видов хлеба, 
используя пряности, мак, кунжут и 
ароматические масла. Здесь была 
выращена пшеница, которую можно 
было молотить без предварительной 
сушки на огне. Этот сорт пшеницы, 
содержащий достаточно много 
клейковины помог появлению 
дрожжевого хлеба.

В древнем мире существовало 
несколько способов заквашивания 
теста. В качестве дрожжей 
использовали бактерии, имеющиеся в 
воздухе, оставляя тесто на открытом 
воздухе перед выпечкой. Также 
египтяне использовали пену, снятую 

с пива, смесь из виноградного 
сока и муки, которой позволяли 
забродить, или пшеничные отруби, 
пропитанные вином. Однако, 
наиболее распространенный 
способ заквашивания теста был 
таким: при приготовлении хлеба 
использовали не все тесто, оставляя 
кусочек, который на следующий день 
становился источником брожения. 
Этот метод позднее сформировался 
и стал известен как опарный. 

Гениальное открытие древних 
египтян – разрыхление  теста спо-
собом брожения – по сути своей 
является основой современной 
технологии хлебопечения. В основе 
этого сложного биохимического 
процесса лежит деятельность 
хлебопекарных дрожжей и 
молочнокислых бактерий. Однако 
египтяне, жившие до нашей эры, 
могли только догадываться о сути 
происходивших процессов. В 
древнем мире брожение принимало 
даже мистическое значение: 

считалось, что боги или добрые духи 
помогают человеку, давая ему «хлеб 
насущный». Хлеб не стал бы таким, 
каким мы все его любим и до сих 
пор, если бы древние жители Египта 
не имели развитого земледелия и не 
совершили еще одного важнейшего 
шага в техническом развитии, которым  
стало изобретение мельничных 
жерновов. Так египтяне, соединив три 
этих важнейших достижения, создали 
облик хлеба, который остается с тех 
пор практически неизменным. 

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

В древнем Риме существовала 
государственная монополия на 
выпечку хлеба. Римская знать 
предпочитала белый пшеничный 
хлеб с добавлением молока, яиц и 
сливочного масла. В тесто добавляли 

сыр, лук, мак, мед, орехи и множество 
других добавок. Люди среднего 
достатка ели хлеб из овсяной, 
ячменной, ржаной и просяной муки. 
Беднякам приходилось использовать 
муку из желудей.

Великие открытия

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

Качество хлеба, по всей 
видимости, сильно зависело от 
микробиологического состава 
воздуха, менявшегося в зависимости 
от времени года и географического 
положения места производства. 
Для устранения этого недостатка 

Азбука вкуса Азбука вкуса

Дрожжевой хлеб был впервые 
испечен в Египте еще в глубокой 

древности

Дрожжи -гениальное 
открытие древних 

египтян
На протяжении тысячелетий люди используют дрожжи для 

ферментации и выпечки. Дрожжи – один из важнейших 
ингредиентов для создания современного хлеба. 

Не удивительно, что и сегодя их качеству производители 
уделяют огромное внимание.

Анна Кривицкая
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множества операций с помощью 
специального оборудования, а его 
транспортировка в охлажденном 
виде затруднена.

Прессованные дрожжи – 
наиболее распространенная форма 
дрожжей в России. Прессованные 
дрожжи российского производства 
представляют собой прямоугольные 
блоки весом 50, 100 и 1000г, 
завернутые в специальную бумагу. 
Эти дрожжи имеют равномерный 
светлый цвет (допускаются кремовый 
или сероватый оттенки) и плотную 
консистенцию (при этом дрожжи 
должны ломаться и не мазаться). 

Сложности транспортировки на 
дальние дистанции и необходимость 
хранения прессованных дрожжей при 
максимальной температуре не выше 
+100°С подтолкнули специалистов 
к изобретению еще одной формы 
дрожжей – сухих. 

Сухие дрожжи представляют 
собой гранулы различного диаметра, 
внешний слой которых состоит 
из «спящих» дрожжевых клеток 
и является защитным от влияния 
окружающей среды. Поэтому для 
восстановления активности дрожжей 
их необходимо растворить в воде. 

Первые качественные сухие 
дрожжи стали доступны в 1945 
году. В 1972 году появилось 
второе поколение сухих дрожжей 
– инстантные дрожжи. Технология 
инстантных дрожжей заключается в 
использовании специального метода 
быстрой сушки без повреждения 
клеточной мембраны и консервации 
дрожжей вакуумом. Сушка 

дрожжевой культуры осуществляется 
в горячем воздушном потоке, 
конечная влажность продукта 
составляет 4%. Время сушки 

сократилось до 20 минут.
Новое поколение дрожжей 

– это инстантные, или быстро-
действующие, дрожжи. Этот вид 
подвергается специальной сушке 
и представляет собой мелкие 
частички в форме вермишели. В 
данном случае живые дрожжевые 
клетки сохраняются благодаря 
использованию уникальной 
вакуумной упаковки.

Быстродействующие дрожжи 
были специально созданы для 
удобного домашнего использования, 
а с появлением большого 

количества мини-пекарен они 
стали востребованы и на этом 
рынке. Их рекомендуют смешивать 
непосредственно с мукой без 
предварительного разведения в 
воде, что значительно убыстряет и 
упрощает процесс приготовления 
дрожжевого теста. 

Сегодня дрожжевые клетки 
выращиваются на специали-
зированных предприятиях в течение 
десятков часов в богатой кислородом 
среде, в особых емкостях с 
питательными растворами. После 
окончания выращивания дрожжевые 
клетки еще в растворе охлаждаются 
до +2-50°С и могут в дальнейшем 
храниться, перевозиться или 
сразу использоваться в пищевой 
промышленности. 

Хлебопекарные и пивные дрожжи 
имеют огромное значение для 
хлебопекарной промышленности, 
кроме того, – это ценный диетический 
продукт. Они содержат большое 
количество белка, калий, фосфор, 
магний, биологически активные 
микроэлементы, витамины В1, В2, 
РР, фолиевую и параминобензойную 
кислоты.

Русское слово «дрожжи» («дрожди», 
«дрозжи»; от глагола дрожать) 

первоначально обозначало опару, 
или закваску

требовались дополнительные знания 
о сути происходящих процессов. 
Особая трудность изучения 
заключалась в малых размерах 
микроорганизмов, вызывающих 
брожение: около 0,075 мм в 
диаметре. 

В 1674 голландец Антоний 
Ливенгук впервые увидел и 
описал скопления клеток, 
благодаря сконструированному и 
изготовленному им микроскопу, 
который увеличивал вещества 
и предметы в 200 раз. С 
помощью своего изобретения 
Антоний наблюдал скопления 
микроскопических организмов в 
забродившем сахарном растворе. 
Это были колонии дрожжей. 

1789 году Лавуазье (Lavoisier) 
правильно определил конечные 
продукты брожения — углекислый 
газ и спирт (этанол).

В XIX веке Луи Пастер (Louis 
Pasteur) описал скопления дрожжей 
как колонии простых одноклеточных 
организмов и отнес их к 
микроскопическим растениям. При 
этом ученый сделал вывод о том, что 
дрожжи потребляют из раствора сахар 
и выделяют в него другие вещества. 
Известный ученый Луи Пастер был 
сыном французского кожевника из 
городка Доль. Несмотря на слабое 
здоровье и недостаток средств, 
Пастер с успехом окончил высшее 
учебное заведение в Париже, 
готовящее учителей для средней 

школы. Там он слушал лекции 
знаменитого химика Дюма и 
особенно увлекался химией и 
физикой.

За короткое время он сумел 
выполнить очень большую научную 
работу, подготовив и блестяще 
защитив две докторские диссертации: 
по физике и по химии.

В 1857 году Пастер доказал, 
что брожение – это биологическое 
явление, которое является 
результатом жизнедеятельности 
особых микроскопических организ-
мов – дрожжевых грибков.

Разгадка явлений брожения 
сыграла исключительную роль 
в развитии биологической 
науки, в сельском хозяйстве и 
промышленности.

Дрожжевые грибки были 
классифицированы и причислены 
к сборной группе одноклеточных 
грибов различных классов, 
разновидностью которых и являются 
собственно дрожжи. Сами дрожжи 
были подразделены на группы 
и подгруппы. Так, например, в 
пивоварении различают дрожжи 
верхнего и нижнего брожения; 
именно из пивных дрожжей были 
выделены и стали изготовливаться 
промышленным способом «пекарные 
дрожжи». 

Чистую дрожжевую культуру 
удалось выделить лишь в конце 
XIX века, открыв возможность 
промышленного производства 
качественных дрожжей. Любопытно, 
что русское слово «дрожжи» 
(«дрожди», «дрозжи»; от глагола 
дрожать) первоначально обозначало 
опару, или закваску.

 

Многообразие видов 
и форм

В наши дни существует несколько 
основных видов хлебопекарных 
дрожжей, которые употребляются 
как в промышленности, так и в 
домашних условиях. Дрожжевое 
молочко – раствор с большим 
количеством выращенных дрож-
жевых клеток. Его можно сразу 
применять для замеса, добавляя в 
количестве до 30% к весу взятой 
муки. Однако использование молочка 
нетехнологично, так как требует 

В 1857 году Пастер доказал, что 
брожение – это биологическое 

явление, которое является результатом 
жизнедеятельности дрожжевых 

грибков

Азбука вкусаАзбука вкуса
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Торты: секреты
декорирования
Анна Кривицкая

В Инновационном Центре 
филиала ЗАО «Пуратос» в 
Санк-Петербурге состоялся 

семинар, посвященный искусству 
декорирования тортов растительно-
жировыми кремами (растительными 
сливками), в котором приняли 
участие представители кондитерских 
предприятий Северо-Западного 
региона из Мурманска, Киришей, 
Выборга и других городов. 

Во время семинара мастера-
кондитеры компании «Пуратос»  
продемонстрировали оригинальные 
идеи в области праздничного 
декорирования кондитерских 
изделий растительными сливками 
«Амбианте». В творческий процесс 
были вовлечены и участники 
семинара, которые также смогли 
реализовать свои художественные 
идеи, самостоятельно украсив 
торты.

Крем растительно-жировой

Сегодня, пожалуй, любой 
технолог-кондитер знает, какие 
преимущества в работе обеспе-
чивают растительно-жировые кремы: 
увеличение объема при взбивании до 
четырех раз и стабильность продукта 
в готовом изделии в течение 
нескольких дней, устойчивость к 
заморозке и дефростации, большая 
стабильность при хранении (по 
сравнению с животными сливками). 

Качество продукта и его 
внешний вид – главные 
факторы, влияющие на 
решение потребителя о 
покупке. Кондитерские изделия 
в большинстве своем, являются 
продуктами - подарками, они 
призваны доставлять не только 
вкусовое, но и эстетическое 
удовольствие. Именно поэтому 
искусно сделанный декор 
является для покупателей 
визуальным маяком в море 
предложений. 

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Группа компаний «ПУРАТОС» 
специализируется в области 
производства ингредиентов 

и создания комплексных 
решений для сферы хлебопе-
чения и кондитерского произ-

водства. Представительства 
компании располагаются в 

более чем 100 странах мира. 
В разных уголках мира в «Пу-
ратос» работают более 5000 
специалистов компании на 

53 производствах.

Форум
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Мастер-класс Технологу на заметку

Кроме того, использование 
растительных сливок позволяет 
выводить на рынок кондитерские 
изделия с пониженным содержанием 
холестерина и жира.

Компания «Пуратос» предлагает 
стерилизованные растительные 
сливки (производство Россия) для 
удовлетворения любых запросов при 
производстве кондитерских изделий, 

как для наполнения, так и для 
декорирования тортов, пирожных, 
а также для различных десертов. 
Это уже известные клиентам 
«Пуратос» растительные сливки 
«Шантипак», «Виппак» и «Сноупак», 
предназначенные в основном для 
наполнения тортов, пирожных и 
десертов, а также для создания 
простого декора. 

Растительные сливки «Амбианте» 
– новинка, позволяющая создавать 
изысканные украшения любой 
сложности и эксклюзивный декор. 
Они отличаются невероятной 
стабильностью, пластичностью, 
гладкой структурой, не требуют 
внесения стабилизаторов, добав-
ления различных пищевых краси-
телей, не изменяют качества 
продукта, уве личиваются в объеме 
в четыре раза, обладают нежным 
сливочным вкусом.

Из истории

Производству растительных 
сливок в компании «Пуратос» 
уделяется особое внимание. Впервые 
растительные сливки «Пуратос» 
импортировал в Россию в 1996 году, 
став первооткрывателем данного 
вида продукции для российских 
кондитеров. В июне 2009 года 
«Пуратос» открыл собственное 
производство растительных сливок 
в Московской области в городе 
Подольске. 

Я в л я ю т с я 
альтернативой 
традиционным 
м о л о ч н ы м 
сливкам, но 
п р е в о с х о д я т 
их по срокам 
х р а н е н и я . 
Предназначены 

для взбивания и последующей 
начинки/отделки кондитерских 
изделий и десертов. 

ТУ «Изделия кондитерские. Торты, 
пирожные и рулеты с использованием 
сырья и смесей фирмы «Пуратос»

Сливки «Шантипак» Жидкие растительные сливки «Шантипак» обеспечивают высокое качество 
и прекрасные потребительские свойства  конечного продукта, они могут 
служить альтернативой традиционным свежим (молочным) сливкам. Кроме 
того, в отличие от крема на свежих сливках, крем на сливках «Шантипак» 
имеет срок реализации 120 часов, что является неоспоримым преимуществом 
при массовом производстве кондитерских изделий.

Взбитые сливки «Шантипак» используются как самостоятельно - для 
начинки, прослойки и отделки кондтерских изделий, так и в составе различных 
кремов и суфле.

Сливки «Шантипак» имеют отличные рабочие характеристики - 
дают увеличение объема при взбивании в 3 раза, обеспечивая при этом 
стабильностьи однородную структуру взбитой массы. Готовый крем 
не потечет и не осядет, не растрескается в течение срока реализации. 
Одним из важнейших свойств сливок «Шантипак» является устойчивость 
к замораживанию - органолептические свойства готового крема после 
дефростации остаются неизменными.

Состав:
вода, гидрогенезированный растительный жир, сахар, казеинат натрия, 
стабилизаторы Е420ii, Е 463, Е 401, эмульгаторы Е 472е, Е 322, соль, 
ароматизатор, краситель бета-каротин E160a.

Ж и д к и е 
растительные 
с л и в к и 
« А м б и а н т е » 
р а з р а б о т а н ы 
специально для 
отделки конди-
терских изделий. 
Высокостабиль-

ны, позволяют выполнять  сложные 
элементы декора.

ТУ «Изделия кондитерские. 
Торты, пирожные и рулеты с 
использованием сырья и смесей 
фирмы «Пуратос».

Сливки «Амбианте»
Растительные сливки «Амбианте» разработаны специально для 

декорирования кондитерских изделий. Они позволяют создавать элементы 
декора любой формы - готовый декор сохраняет начальную форму в течение 
нескольких дней.

Взбитые сливки «Амбианте» имеют приятный вкус и цвет и могут 
использоваться также для наполнения кондитерских изделий, в составе 
различных кремов и суфле.

Состав:
вода, гидрогенезированный растительный жир, сахар, стабилизаторы: E420ii, 
E466, Е464, Е407, Е412, E339ii, E331iii. Эмульгаторы: E491, E322, E435, E472e, 
ароматизатор, соль, краситель бета-каротин Е160а

Ж и д к и е 
ра с тит ел ьн ые 
сливки «Виппак» 
также являются 
альтернативой 
традиционным 
м о л о ч н ы м 
сливкам, но 
превосходят их 

по срокам хранения. Предназначены 
для взбивания и последующей 
начинки / отделки кондитерских 
изделий и десертов.

ТУ «Изделия кондитерские. Торты, 
пирожные и рулеты с использованием 
сырья и смесей фирмы «Пуратос»

Сливки «Виппак» В отличие от крема на свежих сливках, крем на сливках «Виппак» имеет 
срок реализации 120 часов, что является неоспоримым преимуществом при 
массовом производстве кондитерских изделий. Сливки «Виппак» имеют 
отличные рабочие характеристики - дают увеличение объема при взбивании в 
3 раза, обеспечивая при этом стабильность и однородную структуру взбитой 
массы.

Готовый крем не потечет и не осядет, не растрескается в течение срока 
реализации. Одним из важнейших свойств сливок «Виппак» является 
устойчивость к замораживанию - органолептические свойства готового 
крема после дефростации остаются неизменными. Взбитые сливки «Виппак» 
используются как самостоятельно - для начинки, прослойки и отделки 
кондтерских изделий, так и в составе различных кремов и суфле.

Состав:
Вода, гидрогенезированный жир, сахар, казеинат натрия, стабилизаторы 
E420ii, E463, эмульгаторы E472e, E435, E322, соль, ароматизатор, краситель 
бета-каротин E160a
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«Прогнозы на 2011 год 
вызывают осторожный 
оптимизм»

Корр.: Сергей Александрович, 
как вы оцениваете состояние со-
временного рынка хлебопекарного 
оборудования?

С.Е.: В связи с тем, что на рынке 
хлебобулочной продукции существу-
ет очень большая конкуренция, то 

хлебопекарное оборудование вос-
требовано покупателями. Спрос на 
оборудование рождается нуждами 
хлебопекарных производств, ко-
торые обеспечивают растущие за-
просы покупателей хлебобулочной 

Сергей Ефимов:

Вкусы покупателей постоянно меняются и для 
того, чтобы идти в ногу со временем необходи-
мо объективно оценивать коньюнктуру рынка. 
О том, какие тенденции преобладали на рынке 
хлебопекарного обрудования в 2010 году и, 
что нас ждет в наступившем 2011 году,  
рассказывает Сергей Александрович Ефимов, 
генеральный директор Центра Скандинавского 
оборудования.

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Центр Скандинавского 
оборудования для хлебопе-

карной и кондитерской 
промышленностей 

 работает с 2001 года. 
В его основу были положены 
опыт ОАО «Биком», работаю-
щего на рынке оборудования 
для хлебопекарной промыш-

ленности с 1992 года, опыт 
Скандинавских производите-
лей оборудования, начавших 
поставки оборудования еще 
во времена СССР и активно 
приступивших к освоению 
российского рынка в конце 

1990-х годов. 

продукции. В рыночной экономике 
любой спрос рождает соответству-
ющее предложение. Поэтому на 
российском рынке хлебопекарного 
оборудования присутствует большое 
количество отечественных и зару-

бежных производителей оборудова-
ния, готовых удовлетворить любого 
покупателя.

Корр: Изменился ли он за 2010 
год?

 
С.Е.: Да, изменился. Покупа-

тель становится более 
вдумчивым при 

покупке оборудова-
ния, больше внимания 

уделяет надежности обо-
рудования и рекомендациям 

коллег.

Корр.: Насколько еще заметно 
влияние экономического кризиса?

С.Е.: Влияние кризиса по-

прежнему заметно при осуществле-
нии больших инвестиционных про-
ектов, отдача от которых будет на 
протяжении многих лет. Инвестор 
сегодня хочет видеть возврат вло-
женных инвестиций в течение трех, 
максимум пяти лет. Если этот срок 
больше, то перспективы у проекта 
неопределенные. Поэтому тормо-
зятся планы по глобальной модерни-
зации предприятий и строительству 
новых заводов. Собственники пред-
почитают действовать поэтапно, шаг 
за шагом. В нынешних экономиче-
ских реалиях их можно понять.

Инвестор сегодня хочет видеть 
возврат вложенных инвестиций 

в течение трех, максимум пяти лет

Корр.: Какие тенденции суще-
ствуют на рынке хлебопекарного 
оборудования?

С.Е.: Помимо улучшения каче-
ства и ассортимента хлебобулочной 
продукции, которые доминируют 
всегда, в целом на рынке есть тен-
денция ухода от ручного труда. Если 
раньше автоматизировался основ-
ной технологический процесс, то 
сейчас автоматизация заметна и в 
смежных областях: внутрицеховой 
транспортировке хлебобулочных из-
делий, мойке инвентаря, обработке 
тары, укладке изделий и т.п.

Корр.: Сергей Александрович, 
ваши прогнозы относительно разви-
тия данного сектора в 2011 году.

С.Е.: Для поставщиков и покупа-
телей хлебопекарного оборудования 
прежде всего важна стабильность и 
прогнозируемость экономической 
ситуации в стране. Покупка любого 
оборудования – это, прежде всего, 
осознанная инвестиционная дея-
тельность собственника предприя-
тия и его команды. Если инвесторы 

будут чувствовать себя уверенно на 
российском рынке, то и перспективы 
будут оптимистичными. У меня лич-
но прогнозы на 2011 год вызывают 
осторожный оптимизм.

Оборудование Оборудование

В программе:
«Производство изделий хлебобулочных плетеных • 
из пшеничной муки». 
«Производство плетеных и крученых изделий: пле-• 
тенки, халы, витушки, крендели и вензеля».
«Технологические аспекты производства сдобных  • 
булочных изделий». 
«Производство фигурных сдобных изделий».• 
«Технология приготовления хлеба и хлебобулочных • 
изделий из пшеничной муки.Назначение караваев». 
«Основные приемы работы с тестом для караваев. • 
 Художественное оформление и декорирование».

14.03.2011-17.03.2011 

Запись на семинар осуществляется по телефонам: 
(812) 325-98-96, (812) 570-64-41, (812) 312-38-31, (812) 312-38-57. 

191186, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7
E-mail: info@hlebspb.ru

«Санкт-Петербургский институт управления 
и пищевых технологий»
Приглашает  началь-

ников (руководите-

лей) кондитерских и 

хлебопекарных про-

изводств, мастеров и 

кондитеров пищевых 

предприятий  посе-

тить школу мастеров 

по теме «Хлебопе-
карное производ-
ство».
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Корр.: Сергей, много лет 
вы работаете с российскими 
предприятиями, поставляя хлеборе-
зательное оборудование на рос-
сийский рынок. Изменились ли 
притязания российских покупателей 
вашей техники за последнее время?

С.Ж.: Допускаю, что следует 
делать поправку на исконно русские 
особенности  в   развитии рыночной 
инфраструктуры, обусловленные 
многовековыми традициями и 
существующей политической и 
экономической средой. Тем не менее, 
с момента подтверждения Россией 
курса на либерализацию рынка, 
общепризнанные эволюционные 
этапы становления, которым 
российский рынок был подвержен 
последние десятилетия, несомненно 
должны были привести к  качествен-
ным изменениям. Отождествляемые 
с процессом децентрализации рынка, 
изменением рыночной конъюнктуры 
и обострением конкуренции 
данные трансформационные 
особенности непременно повлекли 
за собой переосмысление 
многих традиционных устоев: 

от критериев качества до более 
глобальных вопросов, связанных с 
новыми принципами организации 
производства, в контексте внедрения 
современных технологий. Помимо 
прочего на сегодняшний день в 
расчет берется и, так называемый, 
фактор проверки временем – 
«экзамен», который ставится 
перед производителем в качестве 
очередного и, без сомнения, весьма 
значительного критерия при выборе 
того или иного оборудования. 
Испытание, которое JAC выдержал 
с успехом и имеет все 
основания для закрепления 
положительного результата в 
будущем.

Корр.: Можно ли сказать, 
что экономический кризис 
миновал?

С.Ж.: Чтобы давать 
объективную оценку эко-
номической ситуации, сле-дует 
проанализировать все макро-
экономические показатели. 
Это прерогатива финансовых 
аналитиков. В силу же рода  

Корр.: Каковы, по вашему 
мнению, современные тенденции в 
сегменте хлеборезательной техники 
на российском рынке?

С.Ж.: Для крупных 
индустриальных предприятий, 
занятых в данной отрасли, 
свойственны поиск эффективности, 
сопряженный с моментом 
наращивания производственной 
мощности, поэтому автоматизация 
процесса нарезки и упаковки станут 
ключевыми критериями для данной 
сегментной группы. 

В то время как эффективно 
развивающийся и, вполне 
обоснованно, пользующийся все 
большим и большим спросом сектор 
HORECA в целом и, в частности, 
формат магазинов «Булочная», с 
его свежей выпечкой, потребует 
исключительного внимания к 
целостности архитектурного  
проекта. В этом случае, являясь 
неотъемлемой частью интерьера, 
наряду с компактностью, инди-
видуальным дизайном, хлеборезка 
должна соответствовать атмосфере 
торгового заведения, то есть, кроме 
прочего, нести и эстетическую  
функцию. 

Следующий сегмент рынка 
– торговые сети, – супер- и 
гипермаркеты, в свою очередь, 
но уже на основании финансовых 
отчетов завершившегося года и с 
учетом планов по консолидации 
позиций на рынке, должны 
получить также дополнительный 
импульс. Классический подход к 
непритязательному использованию 
оборудования – по принципу 
user friendly – прочности и 
функциональности останется 
неизменным требованием при 
выборе хлеборезки для эксплуатации 
в данной рабочей среде. Концепция 
self-service в данном сегменте, 
прельщая все большее и большее 
число пользователей в западном 
обществе и, становясь неотъемлемой 
частью всеобъемлющего процесса 
рационализации хозяйствования, 
в рамках процесса глобализации 
станет актуальна и для российского  
рынка.

Корр.: Сергей, насколько 
мне известно, JAC работает 

над вертикальной и 
горизонтальной дивер-
сификацией модельного 
ряда хлеборезок, что 
позволит компании JAC 
в самом ближайшем 
будущем заполнить 
оставшиеся сегменты 
рынка в зависимости 
от индивидуального 
профиля пользователя. 
Расскажите об этом 
подробнее.

С.Ж.: Являясь лидером в области 
производства хлеборезок, сохраняя 
ассортиментное преимущество: 
от классических напольных, 
компактных настольных хлеборезок 
до высокопроизводительных машин 
для промышленных пекарен и 
совершенно безопасных моделей 
самообслуживания – иными словами 
– с самым полным модельным 
рядом, JAC пристально следит за 
малейшими изменениями на столь 
стремительно развивающемся рынке, 
предвосхищая тем самым появление 
новых тенденций в данной области 
и привнося свою положительную 
лепту в формирование и создание 
инновационных и действенных 
разрешений для технологий 
хлеборезательной индустрии.

Диверсификация модельного 
ряда коснется как традиционных 
для JAC типов хлеборезки с 
рамочной конструкцией, так и 
хлеборезок с дисковым ножом, 
где усилия конструкторского бюро 
будут направлены на реализацию 
вертикальной разновидности гаммы 
(продукции).

Закрепление рейтинга хлебо-
резки VARIA Self- работающей по 
принципу «одного ножа», после 
участия в самом громком на 

«JAC пристально 
следит за изменениями 
на стремительно 
развивающемся рынке»

Сергей Жукович:

Компания JAC c 1941 года производит 
хлеборезательные машины, постоянно 
совершенствуя их работу. Cтремление JAC к 
качеству и максимальному комфорту оператора, 
полностью соответствуют особенностям нашего 
времени. О том, какие изменения происходят 
на российском рынке хлеборезательной техники 
рассказывает Сергей Жукович, представитель 
компании JAC s.a. в России.

своей деятельности я должен 
апеллировать к другим источ-
никам. Тем не менее, было бы 
уместно сохранять некоторую 
осмотрительность при интерпретации 
показателей, которые возможно 
слишком очевидно находятся на 
поверхности.

Стоит отметить, что в третьей 
декаде 2010 года тенденция на 
выздоровление закреплена.

Оборудование Оборудование

сегодняшний момент европейском 
проекте, инициированном 
флагманом ев-ропейской сети 
с у п е р м а р к ет о в - д и с к о н т е р о в , 
побудило  JAC   к работе над соз-
данием определенного модель-
ного ряда с учетом целевого 
предназначения оборудования 
данного типа. В рамках заданного 
проекта тип пользователя будет 
основополагающим критерием 
как для наклонения машины на 
уровне габаритных размеров, так  
и  оснащения функциональными 
особенностями, например, для 
индустриального пользователя маши-
на будет оснащена потенциометром 
для изменения диапазона нарезки от 
4 до 24 мм.

Корр.: Какие новинки от JAC 
можно будет приобрести в 2011 
году?

С.Ж.: Этот год будет ознаменован 
переводом определенной части 
классического оборудования 
на новую платформу, (кстати, 
родоначальники данного поколения 
хлеборезки FACE+, ECO+ были 
отмечены премиями EUROPAIN 2010 
в Париже), в результате чего машины 
не только по праву обретут очертания 
будущего, но и будут соответствовать 
самым последним разработкам в 
области защиты окружающей среды, 
техники безопасности и гигиены, а, 
по некоторым критериям, превзойдут 
ныне существующие стандарты 
в индустрии хлеборезательной 
техники.
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Одним из наиболее 
эффективных финансовых 
инструментов сегодня 

является лизинг. Он предоставляет 
реальную возможность 
предприятиям обновить свои 
основные фонды, повысить 
конкурентоспособность выпускае-
мой продукции, снизить налоговые 
и оперативные издержки. 

Истоки

Лизинг – вид инвестиционной 
деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на 
основании договора лизинга 
юридическим лицам за определенную 
плату, на определенный срок 
и на определенных условиях, 
обусловленных договором.

Существует версия, что 
лизинг известен человеку еще с 
незапамятных времен. По мнению 
историков, раскрытие сущности 
лизинговой сделки восходит к 
временам Аристотеля (383-322 г. г. 
до н. э.). Именно ему принадлежит 
название одного из трактатов в 
«Риторике»: «Богатство состоит 

в пользовании, а не в праве 
собственности». Иными словами, не 
обязательно для получения дохода 
иметь в собственности какое-либо 
имущество, достаточно лишь иметь 
право пользоваться им и в результате 
этого получать доход.

Арендные (лизинговые) сделки 
были известны и в более древние 
времена. Они заключались, как 
отмечают П. Балтус и Б. Майджер 
в книге «Школа европейского 
лизинга», еще в древнем государстве 
Шумер и видимо относятся к 2000 
годам до н. э. Так, глиняные таблички, 
обнаруженные в шумерском городе 
Ур, содержат сведения об аренде 
сельскохозяйственных орудий, 
земли, водных источников, волов и 
других животных. Однако древние 
документы не ограничивают сферу 
арендной практики государством 
Шумер, и не исключено, что аренда 
существовала и в более древние 
времена, хотя пока до нас не дошло 
никаких сведений об этом.

Английский историк Т.Кларк 
обнаружил несколько положений 
о лизинге в Законах Хаммурапи, 
принятых между 1775-1750 годами 

до н. э. Группа статей, касающихся 
собственности, – самая большая 
в судебнике Хаммурапи. Статьи 
обстоятельно и скурпулезно 
рассматривали все случаи аренды 
и нормы арендной платы, условия 
залога имущества.

Другие древние цивилизации, 
включая греков, римлян, египтян, 
считали аренду привлекательным, 
доступным и порой единственно 
возможным способом приобретения 
оборудования, земли и домашнего 
скота. 

Древние  финикийцы,  прослыв-
шие отличными моряками и 
торговцами, практиковали аренду 
судов, которая по своей экономико-
правовой сути очень схожа с 
классической формой современного 
лизинга оборудования. 

Римскому праву также был 
известен комплекс имущественных 
отношений, связанных с владением 
вещью без права собственности. 
Император Юстиниан I (483-565 г. 
г.), осуществивший кодификацию 
римского права, отразил 
лизинговые отношения в известных 
Институциях. 

Лизинг в древности не был 
ограничен арендой каких-либо 
конкретных типов собственности. 
Фактически из истории известно, что 
арендовались не только различные 
типы сельскохозяйственной техники 
и ремесленного оборудования, но 
даже военная техника.

Первое документальное 
упоминание о практически 
проведенной лизинговой сделке 
относится к 1066 году, когда 
Вильгельм Завоеватель арендовал 
у нормандских  судовладельцев 
корабли  для вторжения на 
Британские острова. 

В средневековье арендная 
деятельность была несколько 
ограничена. В аренду сдавались в 
основном сельскохозяйственные 
орудия и лошади. Однако время 
от времени происходили события, 
порождавшие уникальные формы и 
предметы аренды. Так, в 1248 году 
была зарегистрирована лизинговая 
сделка, в соответствии с которой 
рыцарь Бонфис Манганелла Гаэта 
арендовал доспехи для участия в 
Седьмом Крестовом походе. Затем 
он выплачивал за них арендную 

собственности появился в США в 
начале XVIII века, когда члены гильдии 
получили по нему в аренду лошадей, 
фургоны и коляски. В дальнейшем  
рост лизинговой активности 
определялся, как и в Великобритании, 
развитием железнодорожного тран-
спорта.

Существует версия, что впервые 
слово «лизинг» было использовано 
в качестве экономического термина, 
телефонной компанией «Белл», 
руководство которой в 1877 году 
приняло решение не продавать свои 
телефонные аппараты, а сдавать их 
в аренду, что дало стимул быстрому 
развитию услуг связи. Спустя полвека 
Генри Форд использовал аренду для 
расширения сбыта автомобилей.

Долгосрочные 
инвестиции 
для расширения 
производства

плату, которая в конечном 
итоге значительно превысила 
первоначальную стоимость аму-
ниции. 

В 1572 году в Великобритании 
был принят законодательный акт, 
разрешающий использовать только 
действительный, а не мнимый лизинг, 
то есть законными признавались 
арендные договоры, подписываемые 
на разумных основаниях, так как к 
тому времени участились сделки, 
имеющие целью сокрытие истинного 
положения вещей – кто собственник, 
кто владелец. Использовалось – это 
как средство скрытой передачи 
собственности, то есть для введения 
в заблуждение кредиторов. Таким 
образом, оригинальная идея 
разделения  владения  и  собственности 
и возможности извлекать выгоду 
из владения известна праву с 
древнейших времен.

В начале XX века в 
Великобритании в связи с развитием 
промышленности, увеличением 
производства различных видов 
оборудования возросло количество 
товаров, сдаваемых в лизинг. Особую 
роль в этом сыграло развитие 
железнодорожного транспорта и 
каменноугольной промышленности. 

В   США  также обозначился спрос 
на  финансирование  аренды различ-
ных видов техники и оборудования. 
Первый зарегистрированный 
арендный договор   персональной  

Столб с законами  
Хаммурапи   

(1750 г д.н.э.)
Для увеличения объемов сбыта автомобилей, 

Генри Форд оценил удобство  лизинга

Александр Белл первый ввел понятие 
лизинга в США

Экономика Экономика
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Первая специализированная 
лизинговая компания была создана 
в США в 1952 году, а в 1960-е 
годы объем лизинговых операций 
составлял уже около 1 млрд. долларов, 
а к концу 1980-х превысил 110 млрд. 
долларов. Лизинговые компании 
получили название «финансово-
лизинговые общества».

В Европе финансово-лизинговые 
общества появились в конце 
1950-х – начале 1960-х годов. 
Однако их развитие сдерживалось 
несовершенством законодательства. 
Бурный рост количества и объемов 
лизинговых операций начался после 
правового закрепления статуса 
лизинговых договоров. Этот период 
пришелся на 1980-е годы. Больше 
всего «лизинговых инвестиций» 
среди западноевропейских стран 
осуществляют Ирландия (46% от 
общего объема) и Англия (35,8%), 
а среди стран Восточной Европы – 
Чехия.

В азиатском регионе лизинговый 
бизнес получил свое развитие с 
1960-х годов. В настоящее время 
25-30% инвестиций в развитых 
странах приходятся на лизинговые 
операции. И около 80% новых видов 
продукции производятся как раз на 
оборудовании, взятом в аренду.

Современный мировой рынок 
лизинговых услуг сосредоточен в 
мировых экономических центрах: 
США, Западная Европа, Япония. 
Международный рынок лизинговых 
услуг считается одним из наиболее 
динамичных.

Лизинг в России

Россия обратила внимание на 
лизинг только в начале 1990-х годов, 
используя его для стимулирования 
инвестиционной деятельности. 
Именно в конце XX века в нашей 
стране начали использоваться 
финансовые институты, ранее не 
известные ни советской экономике, 
ни праву. Одним из них является 
финансовая аренда. Желание 
выделить новый вид аренды привело 
к возникновению термина «лизинг». 
Слово «лизинг» является русской 
транскрипцией английского термина 
«lease» – «аренда». 

По определению специалистов, 

лизинг – это комплекс иму-
щественных и экономических 
отношений, возникающих в связи 
с приобретением в собственность 
имущества и последующей сдачей его 
во временное владение и пользование 
за определенную плату. Классический 
лизинг предусматривает участие 
в нем трех сторон: лизингодателя, 
лизингополучателя, продавца (поста-
вщика) имущества. Потенциальный 
лизингополучатель, у которого нет 
свободных финансовых средств, 
обращается в лизинговую компанию 
с предложением о заключении 
лизинговой сделки. 

Согласно этой сделке 
лизингополучатель выбирает про-
давца, располагающего требуемым 
имуществом, а  лизингодатель 
приобретает это имущество и 
передает его лизингополучателю во 
временное владение и пользование 
за оговоренную в договоре 
лизинга плату. По окончании 
договора имущество возвращается 
лизингодателю или переходит в 
собственность лизингополучателя. В 
случае реализации дорогостоящего 
проекта число участников сделки 
увеличивается, как правило, за счет 
привлечения лизингодателем к сделке 
новых источников финансовых 
средств (банков, инвестиционных 
фондов, страховых компаний).

По своей экономической 
природе лизинг схож с кредитными 
отношениями и инвестициями. 
Три принципа кредитования: 
срочность, возвратность и 
платность – также применимы и к 
лизинговым отношениям. Конечный 
итог движения денежных средств 
при лизинге аналогичен кредиту: 
возврат кредитору основного долга 
и платежи по процентам. Отличие 
состоит в том, что предметом 
кредита являются денежные средства 
либо вещи, определенные родовыми 
признаками (товарный кредит), 
а в лизинг даются чаще всего 
индивидуально-определенные вещи 
(в законе установлено только то, 
что предметом лизинга могут быть 
непотребляемые вещи, то есть вещи, 
определенные родовыми признаками 
в принципе могут передаваться в 
лизинг).

Поиск и привлечение дол-
госрочных инвестиций для 
расширения производства,  прио-
бретения современного обо-
рудования и внедрения новых 
технологий – проблема, которая 
сегодня остро стоит перед многими 
хлебопекарными и кондитерскими 
предприятиями. Какие финансовые 
инструменты наиболее востребованы 
среди российских промышленных 
предприятий? Почему?

Комментарии экспертов

Андрей Васильев, генеральный 
директор консалтинговой компании 
«Версаль Финанс»:

«Долгосрочные инвестиции в свое 
производство позволят эффективно 
работать только в том случае, если 
у вас уже имеются достаточные 
производственные мощности, а новое 
оборудование просто позволит их 
обновить, ускорив выпуск, увеличив 
количество, повысив качество. Такие 
долгосрочные инвестиции помогут 
повысить его производительность 
и, соответственно, прибыль. 
На сегодняшний день в России 
наиболее востребованными по-
прежнему остаются кредитование 
и лизинг. Хотя дно кризиса позади, 
банки и лизингеры очень не охотно 
предоставляют средства на долгий 
период.

Так, кредит, в среднем, выдается 
на 2-5 лет, и очень не многие 
банки выдают кредиты на 7 лет. 
Как правило, это банки, имеющие 
кредитные линии зарубежом и 
ориентированные на корпоративный 
промышленный сектор. Аналогичная 
ситуация сложилась и с лизинговыми 
компаниями, не многие хотят 
загадывать на будущее и рисковать 
своими средствами. Хотя 
кондитерский рынок считается 
не самым рисковым, в отличие, 
например, от строительного 
бизнеса, приобрести желаемое 

оборудование на заемные деньги 
или взять его в лизинг непросто. 
Вам потребуется предоставить 
внушительный пакет документов, 
включающий общие документы 
по предприятию, финансовую 
отчетность, а также зачастую прочие 
документы, включающие бизнес-
план, договора, подтверждающие  
доходно-расходную часть и т.д. 
Срок получения кредита, начиная 
от первого обращения в банк до 
получения кредитных средств, 
может занять, по меньшей мере, две 
недели, зачастую срок доходит до 
полутора месяцев и более. Одним 
словом, долгосрочные инвестиции 
в хлебопекарном и кондитерском 
предприятиях сегодня привлечь 
однозначно легче, нежели в 2008-
2009 годах, и для этого создаются 
специальные условия и программы 
кредитования и лизинга, хотя 
требования заметно повысились».

Дмитрий Горизонтов, генераль-
ный директор ООО «Петербургская 
Лизинговая Компания»:

«Лизинг – это недорогой и 
удобный механизм финансирования 
капитальных вложений. Многие 
российские компании, не зависимо 
от размера бизнеса, проявляют 
повышенный интерес к лизинговым 
продуктам. 

Но здесь есть один нюанс: 
предприятия с обычной системой 
налогообложения могут восполь-

зоваться всеми прелестями 
лизинга, а, если предприятие 
платит налоги по упрощенной 
системе налогообложения, то те 
преимущества, которые несет в 
себе лизинг – такие, например, как 
ускоренная амортизация, оно не 
оценит. 

Лизинг за счет специфики 
налогообложения более выгоден 
организациям, применяющим 
общую систему налогообложения, и 
являющимися плательщиком налога 
на добавленную стоимость (НДС), 
налога на имущество и налога 
на прибыль. Такие предприятия 
при начислении амортизации в 
налоговом учете по лизинговому 
имуществу могут применять 
ускоренную амортизацию с 
коэффициентом не более 3-х, 
что дает возможность лизинго-
получателю сэкономить на налоге 
на имущество. Лизинговые 
платежи включаются в состав 
прочих расходов, что позволяет 
уменьшить налогооблагаемую 
прибыль лизингополучателя. 
НДС, включенный в каждый 
лизинговый платеж, принимается 
лизингополучателем к вычету в 
полном объеме. 

Таким образом, лизинговая 
схема очень удобна для оптимизации 
налогообложения предприятий и 
быстрого обновления основных 
средств.

Петербургская лизинговая 
компания” работает по трем 
основным продуктам, направленным 
на крупные и средние сделки, а 
также программу FAST – лизинг для 
сделок по технике и оборудованию, 
стоимостью до 10 млн. рублей. Это 
основной продукт, позволяющий 
предприятию в сжатые сроки по 
упрощенной процедуре получить 
необходимое оборудование. 

Что касается нашего клиентского 
портфеля, то мы не проводим 
разделения между малым и крупным 
бизнесом, работая с клиентам, а 
делаем различия по размеру сделки в 
рамках наших лизинговых продуктов. 
На сегодняшний день портфель 
сделок, с точки зрения стоимости 
контрактов, на 80% состоит из 
крупных и средних компаний, но 
по количеству договоров лидируют 
сделки с малым бизнесом».

В настоящее время 25-30% 
инвестиций в развитых странах 

приходятся на лизинговые операции 
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Крупнейшая в России 
международная выставка 
«Машины и оборудование для 

агропромышленного комплекса» 
состоится в 16-й раз на площадке 
Экспоцентра. С 10 по 14 октября 
участники рынка оборудования, 
ингредиентов и их потребители 
традиционно встретятся в Москве. 
Здесь пройдут деловые переговоры, 
презентации, конференции, и все это 
на фоне демонстрации достижений 
российских и зарубежных производи-
телей оборудования, упаковки и 
ингредиентов для пищевой отрасли.

Сегодня всякий уважающий себя 
специалист хотя бы раз побывал 
на выставке «Агроподмаш». И 
это не случайно, ведь именно 
этот форум отражает ключевые 
тенденции развития мирового 
агропромышленного комплекса и по 
своим масштабам и коммерческой 
результативности входит в десятку 
ведущих европейских промышленных 

смотров. Выставка «Агропродмаш» 
уже 16 лет способствует продви-
жению на российский рынок новинок 
и лучших технологических решений 
для агропромышленного комплекса, 
технической модернизации рос-
сийских предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности.

Получить более-менее четкое 
представление о глобальности 
форума помогут цифры. Так, в 
прошлом году на площади 13 310 
кв. метров выставка собрала 674 
предприятия, фирмы и организации 
– зарубежных лидеров отрасли и 
ведущих отечественных компаний. 
С экспозицией «Агропродмаш-2010» 
ознакомились более 20 000 человек, 
91 % из которых – специалисты 
отрасли.

В 2010 году в выставке приняли 
участие компании из 34 стран, 
что свидетельствует о высочайшем 
международном статусе проекта. 

На государственном уровне в 
выставке участвовали Германия, 
Дания и Франция. Причем Германия 
представила на «Агропродмаш» 
национальную экспозицию в третий 
раз, в три раза увеличив число ее 
участников.

Деловая программа выставки 
«Агропродмаш-2010» включала 
семинары и конференции, на которых 
специалистам была предоставлена 
возможность обсудить проблемы, 
актуальные для российской и мировой 
агропромышленной отрасли. 
Традиционно деловая программа 
выставки завершилась подведением 
итогов и награждением победителей 
международного конкурса «Луч-
шее оборудование для АПК», 
организованного Министерством 
сельского хозяйства России.

На форуме в 2010 году 
работал Центр подбора персонала, 
организованный ЗАО «Экспоцентр» 
и кадровым агентством «Афина». 

Участникам выставки была 
предоставлена возможность разме-
стить вакансии компании на стенде 
Центра; ознакомиться с резюме 
соискателей; найти редкого и 
необходимого специалиста всего за 
5 дней; получить профессиональную 
консультацию о состоянии рынка 
труда.

Для участников и посетителей 
выставки проходили бесплатные 
консультации по кадровым вопросам 
и подбору персонала в пищевой 
промышленности.

Из года в год организаторы 
«Агропродмаш», среди которых 
ЗАО «Экспоцентр» при поддержке 
Министерства промышленности 
и энергетики РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ и Торгово-
промышленной палаты РФ, все 
более четко разделяют выставку 
на различные сегменты. В 2010 
году отмечалось расширение 
всех тематических салонов 
выставки, соответствующих  
отраслевой структуре пищевой 
и перерабатывающей промы-
шленности, в том числе, разделов 
«Переработка мяса», «Производство 
напитков», «Переработка овощей 
и фруктов», «Промышленная 
санитария и гигиена, контроль 
качества продукции», «Ингредиенты, 
добавки и специи» и других. 

В 2011 году форум представит 14 
разделов:

1. Технологическое 
оборудование для производства 
продуктов питания и напитков.

2. Сырье, ингредиенты, добавки, 
специи. Технологии производства и 
применения.

3. Упаковочное оборудование и 
материалы. Весовое оборудование.

4. Контрольно-измерительное и 

«АГРО
ПРОД
МАШ -
2011»?

Что нам готовит

аналитическое оборудование.
5. Промышленные холодильные 

системы.
6. Торговое оборудование, 

HoReCa.
7. Складская и производственная 

логистика.
8. Промышленные напольные 

покрытия.
9. Машины, комплектующие 

и материалы, обеспечивающие 
основные технологические процессы 
в пищевой промышленности.

10. Информационные 
технологии, автоматизация 
производственных и бизнес-
процессов, программное обеспе-
чение, комплексные решения и 
услуги для предприятий пищевой 
промышленности.

11. Промышленная санитария, 
уборочное оборудование, моющие 
средства.

12. Безопасность пищевых 
производств. Контроль качества

13. Сельскохозяйственная 
техника, животноводство и кормо-
произодство.

14. Лизинг, кредиты и инвес-
тиции в АПК. Строительство 
и реконструкция объектов пищевой 
промышленности.

Ждем вас на 16-й международной 
выставке «Агропродмаш-2011»  с 10 
по 14 октября 2011 года в московском 
ЦВК «Экспоцентр»!

Анонс выставкиАнонс выставки
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ап», затем стадия, когда бизнес уже 
работает, но он еще очень «предпри-
нимательский», то есть собственники 
сами управляют компанией, им это 
нравится, страшно оставить бизнес и 
передать его в другие руки. На этой 
стадии управленческие консультанты 
еще не нужны. Управленческий кон-
салтинг рассчитан на предприятия, 
которые уже готовы к тому, чтобы 
выстраивать бизнес как систему, не 
зависимую только от воли собствен-
ника, его прихотей, индивидуального 
понимания ситуации.

Корр.: Какие направления управ-
ленческого консультирования суще-
ствуют сегодня?

М.М.: По направлениям, кото-
рые существуют, управленческий 
консалтинг не сильно отличается от 
менеджмента. Это могут быть услу-
ги в области стратегии, маркетинга, 
персонала, производства.

Корр. : Опишите наиболее рас-
пространенные варианты управлен-
ческого консалинга.

М.М.: Первый вариант, – когда 
компания хочет приобрести необ-
ходимую ей компетенцию, органи-
зационный навык. Это может быть, 
например, навык разработки стра-
тегии. Его, конечно, можно получить 
на курсах или тренингах. Но всегда 
лучше, когда это происходит при 
совместной работе консультанта с 
компанией над конкретным проек-
том. Это позволяет получить  единый 
управленческий язык, выбрать под-
ходящий именно для этой компании 
механизм разработки стратегии.  
Второй вариант, – когда компания 
покупает уже не навык, а заказывает 
услугу по разработке KPI – системы 
ключевых показателей результатив-
ности, когда ставится задача оценить 
эффективность работы сотрудников 
подразделений. У руководителя воз-
никает вопрос, каким образом оце-
нить результативность работы каж-
дого из сотрудников? В таком случае 
мы разрабатываем единую шкалу для 
оценки эффективности. Чтобы полу-
чить ее нужно разработать систему 
ключевых показателей эффективно-
сти. Эта услуга делается один раз в 3-5 
лет. Она заказывается консультантам 

и разрабатывается также совместно 
с сотрудниками компании-заказчика.  
И, третий вариант, – самый глобаль-
ный, когда компания заказывает 
управление проектом или проекта-
ми. Из-за сложности подобной услу-
ги длительность заказа вырастает.  
Кроме вышеперечисленных приме-
ров, есть также варианты консал-
тинговых услуг, которые входят в 
управленческий блок: анализ рынка, 
конкурентов. 

Корр.: Михаил Юрьевич, расска-
жите об особенностях управленче-
ского консалтинга в России?

М.М.: Особенность российского 
бизнеса состоит в том, что у соб-
ственников компаний еще нет опыта 
покупки такой услуги, как консал-
тинг, нет готовности ее покупать. 
Многие топ-менеджеры ждут от 
консультантов чуда, но не готовы 
меняться сами, например, делеги-
ровать полномочия. В итоге, по-
лучается не тот результат, который 
хотели собственники и не тот, на 
который рассчитывали консультан-
ты. Когда мы понимаем, что первое 
лицо компнаии-заказчика не готово 
меняться, то мы закрываем такие 
контракты. Иногда даже на этапе 
первичных переговоров. Владелец 
бизнеса, приглашая консультанта, 
должен понимать, что ему нужно бу-
дет изменить свои привычки, принци-
пы управления, и только тогда можно 
будет добиться хорошего результата.  
На Западе уже лет 60 назад прошли 
тот этап, на котором управленческий 
консалтинг находится сегодня в Рос-
сии. Западные компании четко пони-
мают, какие задачи они решают сами, 
а, какие доверяют консультантам. 
Я уверен, что россияне тоже придут 
к пониманию того, что управленче-
ский консалтинг необходим: опреде-
леннные проекты нужно делать не 
самим, а доверять профессиональ-
ным консультантам.

Корр.: Как выбрать консалтинго-
вую компанию, определить степень 
ее профессионализма?

М.М.: В данной сфере пока нет 
каких-то единых стандартов. Нет 
лицензий на этот вид деятельность. 
Необходимо встретиться с предста-

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Консалтинговая группа 
BI TO BE – один из лидеров 
российского рынка консал-

тинговых услуг 
(www.bitobe.ru). 

Специализируется на 
управлении изменениями, 

используя инструменты 
управленческого и кадро-

вого консалтинга. Основные 
направления деятельности 
BI TO BE: управленческий 

консалтинг; кадровый 
консалтинг; корпоративное 

обучение (тренинги, семина-
ры, модерация, медиация); 

оценка персонала.

Менеджмент Персонал

Если на Западе управленческий консалтинг уже давно 
успешно используют крупные и средние предприятия 
для достижения поставленных целей, выхода на новый 
этап развития, то в России он находится на этапе ста-
новления. О том, каковы перспективы данной услуги 
в России, мы поговорили с Михаилом Юрьевичем 
Милинисом, генеральным директором консалтинговой 
группы BI TO BE.

«Нужно ли 
ждать от 
консалтинга 
чуда?

Корр.: Михаил Юрьевич, расска-
жите о том, что такое управленче-
ский консалтинг?

М.М.: Управленческий консал-
тинг – это услуга, представляющая 
собой независимое, экспертное со-
провождение управленческого аппа-
рата организации, направленное, с 
одной стороны, на выявление и по-
иск возможностей для роста и раз-
вития компании, с другой стороны, 
на устранение сбоев и оптимизацию 
внутренних процессов.

Корр.: Кто чаще всего пользуется 
услугами консалтинговых компаний 
в России?

М.М.: По опыту нашей компании 
я вижу, что эта услуга нацелена на 
средний и крупный бизнес. Управ-
ляющий консалтинг помогает решить 
бизнесу те задачи, которые необ-
ходимы, но совместно с теми, кто в 
этом бизнесе работает. Управлен-
ческий консалтинг – это во многом 
партнерство и, что очень важно – 
партнерство с первым лицом компа-
нии. 

На разных стадиях развития биз-
неса есть необходимость в разных 
консультантах. Сначала идет «старт-

вителями консалтинговой компании, 
которые готовы работать над вашим 
проектом и понять, доверяете ли вы 
им. В отличие от тренинговых услуг 
и от оценки персонала, где личность 
консультанта не столь важна для са-
мого заказчика, в управленческом 
консалтинге просто необходимо, 
чтобы сам заказчик доверял тому, 
кто дает ему рекомендации. Кроме 
того, стоит пообщаться с клиентами, 
для которых выбранная вами консал-
тинговая фирма уже делала подоб-
ную работу, узнать, как была постав-
лена задача и, каков был  результат.

Менеджмент Персонал

Михаил Милинис:
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В декабре 2010 года индекс 
потребительских цен составил 
101,1%, с начала 2010 года - 108,8% 
(в декабре 2009 года - 100,4%, с 
начала года - 108,8%).

В декабре 2010 года в 8 субъектах 
Российской Федерации прирост 
потребительских цен составил 1,6% и 
более. Заметнее всего цены и тарифы 
выросли в Республике Дагестан - на 
2,2% в результате увеличения цен на 
продукты питания на 3,5%.

В Москве индекс потребительских 
цен за месяц составил 101,1% (с 
начала года - 109,1%), в Санкт-
Петербурге - 101,2% (с начала года 
- 109,4%).

2011 год – 
с новыми 
ценами!

Продукт

На 
11.01.2011г. 

 к концу 
декабря 
2010г.,%

Справочно

На 11.01.1 1 
к 

27.12.10, 
%

На 27.12.11 
к 

 20.12.10, 
%

На20.12.10  
к 

13.12.10, 
%

Сахар-песок 102,1 102,8 101,1 100,6

Масло подсолнечное 101,2 101,6 101,5 101,7

Яйца куриные 101,0 101,3 101,7 101,1

Хлеб пшеничный 
из муки 1 и 2 сортов 100,7 101,0 100,5 100,6

Хлеб ржаной и  
ржано-пшеничный 100,6 100,9 100,4 100,7

Мука пшеничная 100,5 100,7 100,6 100,7

Масло сливочное 100,1 100,2 100,4 100,5

 Параметр

Декабрь 2010г. к Справочно

ноябрю 
2010г.

декабрю 
2009г.

декабрь 2009г. к ноябрь 
2010г. к 
октябрю 

2010г.
ноябрю 
2009г.

декабрю 
2008г.

Индекс потребительских цен 101,1 108,8 100,4 108,8 100,8

в том числе на продовольственные товары 102,1 112,9 100,6 106,1 101,4

Базовый индекс потребительских цен1) 100,7 106,6 100,4 108,3 100,7

Продовольственные 
товары

Декабрь 2010г. к Справочно

ноябрю 
2010г.

декабрю 
2009г.

декабрь 2009г. к ноябрь 
2010г. к 
октябрю 

2010г.

ноябрю 
2009г.

декабрю 
2008г.

Продовольственные товары без 
алкогольных напитков 102,4 113,7 100,6 105,5 101,5

хлеб и хлебобулочные изделия 101,4 107,6 100,0 102,4 100,8

макаронные изделия 100,9 104,7 99,4 101,6 100,8

масло сливочное 101,6 123,3 103,5 107,9 102,5

масло подсолнечное 106,6 127,6 99,5 80,2 106,9

яйца 103,4 113,2 100,6 85,5 101,3

сахар-песок 103,4 122,5 100,4 142,7 104,5

Максимальная стоимость Минимальная стоимость

Субъект 
Российской 
Федерации

рублей
Изменение 
стоимости 
набора, %

Субъект 
Российской 
Федерации

рублей
изменение 
стоимости 
набора,%

Чукотский 
авт.округ 6246,3 99,9 Саратовская  

область 2136,6 103,1

Магаданская  
область 4225,2 101,4 Белгородская 

область 2200,3 103,0

Камчатский  
край 4129,2 102,7 Тамбовская 

область 2214,2 102,5

Сахалинская 
область 3808,7 102,9 Республика  

Татарстан 2232,2 104,7

Республика Саха 
(Якутия) 3550,4 102,1 Омская 

область 2261,0 104,0

Продукт дек., 
2009

дек., 
2010

Мясопродукты 21,1 18,0

Рыбопродукты 4,5 3,7

Жиры 4,6 4,4

Молочные 
продукты 18,7 18,7

Плоды и овощи 18,5 26,3

Яйца 2,4 2,2

Сахар 2,6 2,6

Хлеб, крупы, 
в том числе 
макаронные 
изделия

24,7 21,8

Прочее 2,9 2,5

1) Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) исключает изменения цен на отдельные товары,   
   подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер.

Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим месяцем  
в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области)

Индекс потребительских цен на конец периода, 
в % к декабрю  предыдущего года

Структура стоимости минимального 
набора продуктов, в %  

в расчете на 1 человека в месяц

Индекс потребительских цен

Динамика изменения цен на основные продукты

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров

По оценке Росстата, индекс 
потребительских цен в России 
с 1 по 11 января 2011 года 
составил 100,8% (2010 год: 
с начала месяца - 100,7%, в 
целом за январь - 101,6%). 
Такие данные были получены 
на основе еженедельной 
регистрации потребительских 
цен на 62 вида важнейших 
товаров и услуг, которая 
осуществляется в 271 городе 
России. 

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в среднем по 
России в конце декабря 2010 года 
составила 2625,7 рубля (в расчете 
на месяц). По сравнению с концом 
ноября его стоимость увеличилась 
на 4,2% (с начала 2010 года - на 
22,7%).
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IXII II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2009 2010

Стоимость набора в Москве в 
конце декабря 2010 года составила 
2993,3 рубля и за месяц выросла на 
3,8% (с начала 2010 года - на 22,8%), 
в Санкт-Петербурге - 2893 рубля и 
выросла на 3,5% (с начала 2010 года 
- на 23,3%).

Статистика Статистика
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Люди испокон веков 
воспринимали весну как начало 
новой жизни и почитали Солнце, 
дающее жизнь и силы всему живому. 
В честь солнца сначала пекли 
пресные лепешки, а когда научились 
приготовлять заквасное тесто, стали 
печь блины. Блины, возможно, 
были первыми изделиями из муки и 
уходят корнями в доисторические 
времена. Существует версия, что 
родоначальником современного 
блина был овсяный кисель, который 
кто-то решил подогреть на огне и 
оставил надолго, кисельная гуща 
поджарилась, подрумянилась и 
получился блин. 

Руси самым веселым праздником. 
Русский народ называл Масленицу 
веселою, широкою, разгульною, 
честною тридцати братьев сестрою, 
сорока бабушек внучкой, трех 
матерей дочкой.

Праздновали Масленицу семь 
дней. В понедельник готовились к 
встрече. К этому дню достраивались 
горы, качели, балаганы. Те, кто 
побогаче, начинали печь блины. 
Первый блин отдавался нищим 
на помин усопших. Во вторник 
начинались заигрыши. С утра 
молодые люди приглашались 
кататься с гор, поесть блинов. Звали 
родных и знакомых: «У нас де горы 
готовы и блины испечены - просим 
жаловать». Среда считалась днем 
лакомки. В этот день зять приходил 
«к теще на блины». В четверг 
начинался широкий разгул. С этого 
дня Масленица разворачивалась 
во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам. В пятницу 
начинались тещины вечерки. Зятья 
приглашали в гости своих тещ, 
угощали их блинами. В субботу, 
напротив, проводились золовкины 
посиделки. Молодые невестки 
приглашали в гости к себе золовок. 
Новобрачная невестка должна была 
подарить золовкам подарки. 

«Целую неделю пела-плясала, ела-
пила, друг ко дружке в гости хаживала 
крещеная матушка-Русь, с гор 
каталась, в блинах валялась, в масле 
купалась», – отмечали бытописатели 
Москвы. А в воскресенье наступали 

проводы Масленицы. В этот день 
поминальные блины приносили на 
кладбища, а вечером, сжигали чучело 
Масленицы, вкладывая ему в руку все 
тот же неизменный блин. Проводы 
Масленицы символизировали 
проводы зимы.

Интересно, что блины, которые 
мы считаем исконно русским 
блюдом, готовятся во многих 
странах, причем везде имеют 
свои национальные особенности. 
В Англии в них добавляют эль и 
солодовую муку, в Мексике их едят 
с фасолевой или мясной начинкой, 
сдобренной томатным соусом, в США 
предпочитают блины, похожие на 
большие оладьи с кленовым сиропом 

От жертвенного хлеба –             
к блинам!

В наши дни Масленица, которая 
в этом году приходится на 
начало марта, ассоциируется, 
прежде всего, с блинами. И 
многие забывают, что этот 
славянский праздник имел 
большое значение для наших 
предков. Древние верили, что 
вместе с круглым, румяным 
блином, так похожим на 
солнце, они съедают частичку 
его тепла и могущества. 

А. Куприн писал: «Блин красен и 
горяч, как горячее всепрогревающее 
солнце, блин полит растительным 
маслом – это воспоминание о жертвах, 
приносимых могущественным 
каменным идолам». И действительно, 
блины до крещения Руси были у 
восточных славян жертвенным 
хлебом. Позже стали поминальным 
блюдом на похоронах, тризнах 
и в церковные дни поминовения 
усопших «от Адама доднесь». И 
только в XIX веке блины превратились 
в традиционное масленичное блюдо. 
Выпеченным символом солнца 
провожали зиму и встречали весну. 
Православная церковь, не в силах 

побороть эту традицию, вынуждена 
была узаконить Масленичную неделю 
перед началом Великого Поста.

Каких только блинов не пекли 
на Масленицу: гречневые, постные, 
блины с яйцами, луком и снетками, 
блины скороспелые гурьевские, 
царские блины, пшеничные, манные, 
пшеничные со взбитыми сливками. 
Истинно русские символические 
блины на Масленицу готовили 
на дрожжах из пшеничной муки. 
Приготовление опары для заварного 
теста сопровождалось разными 
ритуалами. Часто ее готовили в тайне 
от всех, чтобы не сглазить блины. 

Масленица, пожалуй, была на 

или беконом. Немцы и французы, 
также как и болгары отдают 
предпочтение тонким блинкам, 
свернутым в рулетики с различными 
начинками.

Тесто для большинства из них 
замешивается на пшеничной и 
гречишной муке (кстати, именно 
последняя характерна для истинно 
русских блинов), молоке, воде. 
В США блины пекут иногда 
из кукурузной муки. А в тех 
европейских странах, где важное 
место в рационе питания занимает 
картофель, например, Польше, 
блинами называют картофельные 
оладьи. Некоторые национальные 
рецепты (русские, египетские, 
американские) требуют добавления 
в тесто дрожжей или пищевой 
соды. В Эфиопии тесту позволяют 
закваситься самостоятельно. Эффект 
при выпечке получается примерно 
тот же, что и при использовании 
соды или дрожжей. Блин чаще всего 
запекают с двух сторон. При этом 
процесс подбрасывания становится 
частью культуры приготовления, 
а искусство, с которым блин 
переворачивают, – показателем 
кулинарного мастерства повара и 
признаком, по которому новичка 
можно отличить от профессионала! 
Во Франции существует традиция, по 
которой, если загадать желание при 
переворачивании блина, держа при 
этом одной рукой ручку сковороды, 
а другой – монетку, желание 
исполнится.

Музей фактов Музей фактов
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