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Управляющая компа-
ния "Балтийский хлеб" до 
конца года планирует по-
тратить на ребрендинг 
сети кофеен British Bakery 
$1 млн. 

«За прошедший год мы 
открыли три обновленных 
заведения. Выручка конди-
терских после ребрендин-
га выросла более чем на 
20%, рост прибыли также 
составил 20%», - сообщи-
ла генеральный директор 
группы компаний «Балтий-
ский хлеб» Раиса Гунич на 
пресс-конференции, ор-
ганизованной агентством 
«Интерфакс Северо-За-
пад».

По ее словам, окупае-
мость инвестиций в каж-
дое заведение составляет 
три месяца. «Как показы-
вает практика, инвестиции 
в одну кондитерскую со-
ставляют $100-200 тыс. До 
конца года мы завершим 
ребрендинг и откроем еще 
три кондитерские в ТЦ 
"Гранд-Каньон"», - сказала 
Р.Гунич. 

На сегодняшний под 
торговой маркой «Балтий-
ский хлеб» работает фир-
менная сеть кофеен-кон-
дитерских British Bakery, 
которая сейчас насчиты-
вает 9 заведений, 10 фир-
менных автобулочных, не-
сколько франчайзинговых 
точек в разных городах 
России, служба кейте-
ринга. «Балтийский хлеб» 
работает на российском 
рынке с 1995 года. 100% 
акций компании принадле-
жит Людмиле Зубаковой.

Прибыль
British Bakery 

растет!

В России будет усилен контроль 
за продажей мака

В Салехарде состоя-
лось заседание окружной 
антинаркотической ко-
миссии, на котором власти 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа совместно 
с окружными правоохра-
нительными органами при-
няли решение направить в 
аппарат Государственно-
го антинаркотического 
комитета предложения о 
внесении изменений в На-
циональный стандарт Рос-
сийской Федерации «Мак 
пищевой».

Проблема заключается 
в том, что семена пище-
вого мака сами по себе 
не являются наркосодер-
жащими. Сырьем для под-
польного изготовления 
ацетилированного опия их 
делают примеси: высушен-
ные коробочки, листья, 
стебли, млечный сок. Этот 
кустарный способ прост 
и доступен, получаемый 
наркотик имеет низкую се-
бестоимость, что привело 
к его значительному рас-
пространению в ряде субъ-
ектов РФ. Торговля за-
грязненным кондитерским 
маком характеризуется 

специалистами наркокон-
троля как способ реализа-
ции наркотического сырья.

На Ямале эта пробле-
ма наиболее актуальна 
для Ноябрьска, где в 2011 
году было произведено 26 
изъятий маковой соломы, 
а с начала этого года еще 
8. Плюс один факт изъ-
ятия, зарегистрированный 
в Пуровском районе. Вес 
изъятого зелья за упомяну-
тые полтора года составил 
более 80 кг. Кроме того, 
по информации Управле-
ния Федеральной службы 
РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по ЯНАО 
за этот год на территории 
Ноябрьска была пресече-
на деятельность 17 нар-
копритонов. В 10 из них 
сбывали ацетилированный 

опий, сырьем для которо-
го послужил загрязненный 
пищевой мак. При этом в 
Управлении отметили, что 
сегодня наркосбытчики 
имеют возможность отно-
сительно безопасно при-
обретать его под видом 
покупки легальных семян 
пищевого мака.

В связи с этим,  чле-
ны окружной антинарко-
тической комиссии вы-
работали и направили в 
Государственный антинар-
котический комитет ряд 
предложений по усилению 
контроля в области тор-
говли пищевым маком. Как 
сообщили в пресс-службе 
Губернатора ЯНАО, пред-
ложения уже поступили в 
комитет, где были изучены 
и стали основой для вы-
работки рекомендаций 
Росстандарту, Министер-
ству сельского хозяйства 
и ФСКН РФ по разработ-
ке нормативного право-
вого акта правительства 
РФ, устанавливающего 
порядок и методы исследо-
ваний и измерений опре-
деления наркотических 
средств в пищевом маке.

Snickers – чемпион
Бренд Snickers обошел 

M&M’s в рейтинге самых 
продаваемых кондитер-
ских брендов и стал луч-
шим брендом на основа-
нии показателей мировых 
продаж в 2012 году, со-
гласно докладу, представ-
ленномму исследователь-
ской службой Euromonitor 
International. В 2011 году 
бренд Snickers занял в рей-
тинге третье место.

Кондитерский бренд 
M&M’s уступил лидеру. 
За ним следуют бренды 
Trident, Reese’s и Galaxy/
Dove, которые заняли 

третье, четвертое и пя-
тое места, соответствен-
но, говорится в докладе 
Euromonitor International.

Шестым в списке зна-
чится бренд Milka, кото-
рый упал с пятого места, 
занимаемого им в про-
шлом году. Далее идут 
бренды Cadbury Dairy Milk 
(7-е место) и Orbit, кото-
рый упал с шестого места 
в 2011 году до восьмой по-
зиции. 

Бренды Extra и Kit Kat 
заняли девятое и десятое 
места, соответственно, как 
и в 2011 году.
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«ПК УЛЕЙ» выпускает 
более 20 видов тележек и 
шпилек (вагонеток) любых 
размеров, с креплением 
подвески за крюк и по-
садки на шар, по черте-
жам и эскизам заказчика. 
Весь ассортимент дан-
ной продукции подходит 
практически для любой 
из ротационных печей от-
ечественного и зарубеж-
ного производства, таких 
как Revent, Sveba-Dahlen, 
Bongard, MIWE, Bassanina,  
Sottoriva, Mondial Forni, 
Wachtel, «Восход», «Бело-
горье» и др. 

Тележки печные  могут 
иметь от 10 до 30 уров-
ней. Для обеспечения 

долговечности и высокого 
качества «ПК УЛЕЙ» ис-
пользует аргонодуговую 

сварку. Сварная конструк-
ция тележки увеличивает 
срок службы в несколь-
ко раз  по сравнению с  
тележкой, использующей 
болтовые соединения, и 
позволяет гарантировать 
бесперебойную  работу 
не менее 5 лет даже в са-
мых жестких условиях. Для 
фиксации противней, ли-
стов и лотков тележки из-
готавливаются с запорной 
вертикальной рейкой или  
с упорами и ограничителя-
ми на направляющих. Для 
повышения грузоподъем-
ности, дополнительной 
прочности и увеличения 
срока службы на тележку 
устанавливаются дополни-

Долговечные тележки для ротационных печей
тельные поперечные стяж-
ки из профильной квадрат-
ной трубы или прутка ø10 
мм. Также по желанию 
заказчика возможно уси-
ление тележек косынками 
в местах сварки верхних 
стыков. Предоставляется 
гарантия 18  месяцев при 
правильной эксплуата-
ции тележки для печи. На 
тележки для печей уста-
навливаются термостой-
кие колеса из фенольной 
смолы итальянских про-
изводителей. Возможна 
установка колес из чугуна 
или стали. Что же касает-
ся цены, то продукция «ПК 
УЛЕЙ» значительно дешев-
ле импортной.

На выставке iba 2012 в 
Мюнхене фирма Wachtel 
представила подовую ярус- 
ную печь COLUMBUS с 
технологией Triomat и 
9 пекарными камерами. 
Это оборудование по-
зволяет одновременно 
выпекать продукцию на 
трех группах подов с раз-
ными параметрами вы-
печки. В качестве топли-
ва используется жидкое 
топливо или газ. Вместе 
с автоматическим роботи-
зированным посадчиком 
COMFORTLIFT такая печь 
может легко достигать 
производительности тон-
нельной печи и все это  на 
минимальных площадях! 

В Мюнхене фирма 

Новинка от Wachtel 
Wachtel показала комби-
нацию печей с топочным 
узлом для работы на пел-
летах, рассчитанную  на 
одну или  две печи, причем 
вторая печь нагревается не 
печным газом, а горячим 
воздухом, через специаль-
ный патентованный тепло-
обменник. Пекарня Cibaria 
из Мюнстера впервые при-
менила эту технологию 
и с начала эксплуатации 
оборудования добилась 
снижения затрат на энер-
гоносители примерно  на 
треть, по сравнению с пе-
чами на природном газе. 
За эту технологию фирма 
Wachtel была награждена 
премией IBA – TROPHY 
2012. Такую награду  вру-
чают за самые значитель-
ные технологические до-
стижения.

Также на выставке был 
показан прототип ротаци-
онной печи  COMET с элек-
трическим нагревом и тех-
нологией STIR (технология 
селективного инфракрас-
ного излучения, позволя-
ющая заметно сократить 
время выпечки).

ОАО «Каравай» (Санкт 
-Петербург) ввело новую 
линию по производству 
батонов стоимостью 170 
млн рублей. По информа-
ции компании, после за-
пуска новых мощностей 
производство вырастет на 
50% - до 33 тонн батонов в 
сутки. В настоящее время 
доля предприятия на рын-
ке хлебобулочных изделий 
Петербурга составляет 
30%.

«Каравай» также пла-
нирует расширить сеть по-
ставок сухарно-бараноч-
ной продукции, сообщает 
пресс-служба компании. В 
ближайший год компания 
планирует увеличить долю 
сухарно-бараночной про-
дукции до 15% в общем 
объеме продукции «Кара-
вай» за счет расширения 
рынков сбыта.

«В ближайшие пять 
лет компания «Каравай» 

планирует стать крупней-
шим игроком российского 
рынка по выпуску хлебо-
булочной продукции. Про-
дукция «Невской сушки» 
хорошо известна не толь-
ко Петербуржцам, но и 
жителям Центрального, 
Приволжского, Уральско-
го и Дальневосточного 
федерального округа. Мы 
видим существенный по-
тенциал для увеличения 
присутствия сушек, бара-
нок и пряников в магази-
нах других регионов. Уве-
рен, продукция «Каравай» 
придется по вкусу нашим 
новым покупателям», - 
прокомментировал планы 
компании ее генеральный 
директор Николай Тютюн-
ников.

Входящая в холдинг 
«Каравай» фирма «Не-
вская сушка», образо-
ванная на базе цеха N2 
«Балтика» хлебозавода 
«Красная  заря», являет-
ся  одним  из  ведущих  в  
Северо-Западном  регионе  
производителем бараноч-
ных  изделий  уже  более 
20  лет. 

«Каравай»  расширяется
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Компания Wolff являющаяся про-
изводителем высококачественного 
имбирного пряника, установила на 
своем производстве две инспекци-
онные рентгеновские системы Ishida 
IX-GA-4075 для увеличения уровня 
безопасности, как на этапе сырых 
компонентов, так и на этапе финаль-
ного упакованного продукта, что 
привело к общему повышению эф-
фективности производства.

На завод компании в Нюрнберге 
очищенные цельные орехи, включая 
фундук, миндаль, кешью, грецкий 
орех, привозят из разных стран, где 
условия, при которых они собирают-
ся и очищаются, сильно различаются 
между собой. Вследствие этого так-
же сильно различается и уровень за-
грязнения продукта такими включе-
ниями как скорлупа и камни. Ранее 
контроль такого рода загрязнений 
производился с помощью визуально-
го осмотра, что являлось недостаточ-
но эффективным. Это приводило к 
регулярным поломкам дробилок для 
орехов при попадании в них камней. 

Теперь орехи сперва высыпают 

Инспекционная система безопасности 
продуктов от ISHIDA

на ленточный конвейер, который 
транспортирует их в инспекционную 
систему. Конвейер движется со ско-
ростью 30 метров в секунду, позво-
ляя каждый час проверять и очищать 
от загрязнений приблизительно две 
тонны материала.

Инспектирование конечных упа-
ковок также являлось непростым 
делом. Обычная 200 г упаковка со-
держит семь пряников, стоящих на 
ребре в лотке, закрытых чистым 
пластиком, – это означает, что рент-
геновскому лучу будет необходимо 
пройти через всю ширину каждого 
пряника.

Рентгеновская система ISHIDA 
использует уникальный самообу-
чающийся Генетический Алгоритм 
(GA) для обеспечения максимально 
возможной чувствительности и на-
дежности, с точным указанием места 
загрязнения. Система может обнару-
живать металлические фрагменты с 
диаметром 0.5 мм. 

Используемый ранее металлоде-
тектор мог обнаруживать металличе-
ские частицы с размером в три раза 
большим, чем  на рентгеновском 
детекторе, при этом не мог обнару-
жить ни одно неметаллическое вклю-
чение. 

Хотя количество жалоб от по-
купателей было достаточно невы-
соким, с введением нового рентге-
новского детектора Ishida их число 
сократилось на  80%. Кроме того для 
каждой упаковки сохраняется свой 
рентгеновский снимок для защиты 
компании от необоснованных пре-
тензий.

Известный маркетолог Станислав 
Кауфман, подаривший алкогольному 
рынку «Путинку», «Володю и мед-
ведей», «Ленина в разливе» и ряд 
других популярных брендов, создал 
новую, на сей раз не алкогольную, 
марку – конфеты «Юлькины сосуль-
ки». Вдохновением для маркетолога 
стала украинский политический дея-
тель Юлия Тимошенко и ее знамени-
тая коса.

На регистрацию новой торговой 
марки уже получено одобрение Ро-
спатента. 

На создание бренда маркетолога 
вдохновил образ Юлии Тимошенко, 
но не как политика, а скорее как 
«гарной украинской дивчины» со 
своим уникальным образом. Леден-
цы будут иметь форму косы – самого 
яркого и запоминающегося атрибута 
имиджа бывшего украинского пре-
мьера.

«Некоторое время назад Юлию 
Тимошенко очень часто показывали 
на ТВ, и при виде ее мне сразу вспо-
минались замечательные украин-
ские мультфильмы, музыка. Я видел 
в Юлии нечто от такой «украинской 
дивчины». Как к политической фигу-
ре я абсолютно равнодушен к Тимо-
шенко» – рассказал Станислав Кауф-
ман в интервью Sostav.ru.

При этом маркетолог отмечает, 
что бренд нисколько не ограничива-
ет полет фантазии потребителя: на-
оборот, располагает к тому, чтобы 
представить себе нечто свое. Учиты-
вая ориентированность продукта не 
только на взрослую, но и на детскую 
аудиторию, истории, связанные с 
ним, могут рождаться самые разные.

В последнее время маркетолог 
активно экспериментирует с други-
ми сегментами. Отчасти он объяс-
няет это тем, что в неалкогольных 
отраслях не действуют те ограниче-
ния, которые введены на алкоголь-
ном рынке: взять хотя бы запреты в 
рекламе.

«Юлькины 
сосульки»

Российская теннисистка Мария 
Шарапова начала продавать соб-
ственную линейку мармеладных 
конфет Sugarpova. Премьера се-
рии мармеладных мишек от Шара-
повой состоялась в магазине сети 
It'Sugar в Нью-Йорке. Как сообща-
ет USA Today, в разработке бренда 
Sugarpova принимал участие вете-
ран кондитерского рынка США и 
топ-менеджер It'Sugar Джеф Рубин. 
Именно он придумал название для 
конфет, которое вначале Мария Ша-
рапова восприняла как шутку. 

«Среди брендов, выпускаемых 
от имени знаменитых спортсменов, 
конфеты Sugarpova — это пока что 
самый забавный и инновационный 

АО Laima (Рига, Латвия) инве-
стирует более 850 000 евро с целью 
повышения эффективности про-
изводства шоколада, вложив их в 
масштабную модернизацию произ-
водственного оборудования и уве-
личение производственных мощно-
стей.

Председатель правления АО 
Laima Роландс Гулбис: «Благода-
ря инвестициям мы будем и дальше 
развивать наше уникальное произ-
водство – полностью самостоятель-
ный цикл изготовления шоколада в 
сочетании с новыми, передовыми 
технологиями. В результате этого мы 
сможем существенно нарастить про-
изводственные мощности предприя-
тия, повысить его конкурентоспособ-
ность и экспортный потенциал. При 
этом мы будем продолжать удивлять 
своих покупателей выпуском новой, 
современной продукции».

Более 400 000 евро AО Laima на-
правит на повышение качества шо-
колада, вложив их в модернизацию 
производственного оборудования и 
увеличение его производственных 
мощностей. Кроме того, 240 000 
евро будет вложено в новое произ-
водственное оборудование, которое 
позволит уже с будущего года начать 
производство шоколада с начинкой. 
В свою очередь, свыше 200 000 евро 
отводятся на развитие производства 
эксклюзивной продукции, и это зна-
чительно повысит технологические 
возможности предприятия по разра-
ботке новых продуктов.

«Параллельно с внедрением ин-
вестиций в производство шоколада 
на улице Миера продолжается рабо-
та и над известным проектом – соз-
данием Музея шоколада. На сегод-
няшний день мы завершили долгий 
и сложный процесс согласования 
проекта. Планируется, что Музей от-
кроется в начале будущего года. При 
этом будет сохранена его уникаль-
ная концепция – тесная связь с про-
цессом производства», – сообщил 
Роландс Гулбис.

продукт, который я видел», — ком-
ментирует господин Рубин. 

Сама теннисистка заявила USA 
Today, что давно мечтала о собствен-
ном бизнесе. «Мне хотелось владеть 
чем-то, что было бы на 100% моим, 
– заявила она, – Иметь возможность 
принимать окончательные решения 
и работать с теми людьми, с которы-
ми мне хочется. Бизнес виделся мне 
веселым, что-то для молодежи. Так и 
пришла идея с конфетами». 

Мармеладные сладости 
Sugarpova выпускаются в белых паке-
тах дой-пак с минимальным оформ-
лением. В упаковке предусмотрено 
окошко, в котором виден сам про-
дукт. Конфеты разноцветные, поэто-
му хорошо контрастируют с белым 
фоном пакета. Центральное место 
в дизайне занимают губы, цвет кото-
рых подчеркивает название того или 
иного сорта сладостей. Мармелад 
Sugarpova выходит под названиями 
sporty (спортивный), quirky (причуд-
ливый), chic (шикарный), flirty (кокет-
ливый) и другие. 

Конфеты Марии Шараповой Laima инвестирует 
в производство
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О р г а н и з а т о р а -
ми выставки выступили 
Центральный союз не-
мецких хлебопеков, Со-
юз немецких кондитеров 
и Объединение крупных 
немецких производителей 
хлебобулочных изделий. 
Выставка iba была впер-
вые организована в 1949 
году и проводилась каж-
дые три года поочередно в 
Мюнхене и Дюссельдорфе. 
В 2009 году организато-
рами выставки -  выста-
вочной компанией Messe 
München International и 
входящей в ее структуру 
компанией-организатором 
ремесленных выставок 
и ярмарок GHM – было 
принято решение прово-
дить выставку iba только в 
Мюнхене. 

Все важнейшие аспек-
ты в производстве конди-
терских и хлебобулочных 
изделий были представле-

Выставка 
iba 2012

состоялась!
С 16 по 21 сентября 
2012 года столи-
ца Баварии – город 
Мюнхен – стал миро-
вой столицей пекарей 
и кондитеров! Здесь 
прошла международ-
ная выставка  iba: 12 
залов выставочного 
центра Мюнхена пре-
вратились в огромную 
пекарню с ароматны-
ми запахами свежего 
хлеба и кондитерских 
изделий из Северной 
и Южной Америки, 
Азии, Африки, Ав-
стралии, России  и 
Европы.

Сергей Зеленкевич, 
руководитель конструк-
торского бюро ЗАО 
«Фирма Невская суш-
ка»:

«По сравнению с 
выставкой 2009 года, на 
которой были заметны 
тенденции к автомати-
зации малого бизнеса, 
на выставке 2012 года 
их уже не было, -  был 
представлен как раз ис-
ключительно ручной 
труд на малых линиях. 
Тем не менее, были про-
демонстрированы ги-
гантские автоматизиро-
ванные линии, большие 
тестомесы, печи шири-
ной пода 4 м!»

Владислав Ефимов, 
генеральный директор 
ПКФ «Агрокомплект»»

«Выставки IBA 2012 
– насыщенная, зрелищ-
ная, позитивная. Если 
судить из контактов, 
которые имели место, 
можно приблизительно 
разделить их в соот-
ношении 20% на 80%. 
Первые – это те, кто хо-
тят открыть новое для 
себя направление. Вто-
рые – это те, кто ищет 
более современные ре-
шения для уже действу-
ющего производства. И 
те и другие могли найти 
много полезного для 
себя».

ны в Мюнхене на iba 2012 
в трех основных сегментах 
- сырье, технологическое 
оборудование, организа-
ция торговли кондитер-
скими и хлебобулочными 
изделиями:
•	 хлебопекарное	 и	 кон-
дитерское оборудование;
•	 тестоподготовительные	
машины;
•	 печи	и	комплектующие;

•	 решения	 по	 автомати-
зации;
•	 оборудование	для	про-
изводства макаронных из-
делий и пиццы;
•	 холодильное	 оборудо-
вание, вентиляция и кон-
диционирование;
•	 оборудование	 и	 осна-
щение для магазинов, кафе 
и кондитерских;
•	 проектирование	произ-

Отраслевая панорамаОтраслевая панорама

Анна Кривицкая
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водств и предприятий;
•	 оптимизация	 техноло-
гических процессов;
•	 лабораторное	 и	 изме-
рительное оборудование;
•	 упаковочные	 машины,	
материалы и комплектую-
щие;
•	 хлебопекарные	 сред-
ства, сырье и ингредиенты;
•	 изделия	для	декоратив-
ного оформления;
•	 мороженое	 и	 изготов-
ление мороженого;

Виктор Резников, 
коммерческий дирек-
тор ООО «ДОМИ-
НО» - представитель 
MONDIAL FORNI в Рос-
сии и СНГ

«Выставка была до-
статочно активной. 
Даже при площади стен-
да MONDIAL FORNI 
в 800 квадратных ме-
тров, он не пустовал. 
Были заняты все столы 
переговоров, да и возле 
многочисленных образ-
цов печей тоже всегда 
было людно. Качество 
(то есть степень кон-
кретного интереса) по-
сетителей тоже было на 
высоте. Наши сотруд-
ники отвечали на очень 
детальные, професси-
ональные вопросы, де-
монстрировали работу 
оборудования, дегусти-
ровали с посетителями 
продукты выпечки, сде-
ланной прямо на стенде. 
Думаю, эта активность 
принесет свои плоды в 
расширении рынка на-
шего оборудования».

Сергей Ефимов, ге-
неральный директор 
ООО «Скандек»:

«Выставка в целом 
оправдала ожидания. 
Несмотря на то, что 
кризис повлиял на ев-
ропейских потреби-
телей, производители 
оборудования и сырья 
приготовили ряд нови-
нок. Что касается обо-
рудования, то большой 
акцент был сделан на 
энергосбережение и 
автоматизацию, что от-
ражает нужды сегод-
няшних покупателей. 
Многие производители 
сделали точечные улуч-
шения, которые внешне 
не сильно бросаются в 
глаза, но при более вни-
мательном рассмотре-
нии облегчают жизнь 
потребителям». 

Сергей Жукович, 
представитель компа-
нии JAC s.a. в России:

«К iba было  приуро-
чено  появление  новой  
гаммы  продукции  с 
тщательно продуманной  
маркетинговой  концеп-
цией.  Реакция  посе-
тителей  самая  что ни  
на  есть  многообещаю-
щая. А  вот количество  
cобранного  «материа-
ла» - как искомый  плод  
проведенных  в ходе  
выставки разносторон-
него  уровня   встреч 
превзошло  самые  дерз-
кие  ожидания. Но  не 
буду  забегать  вперед,  
ведь  конечный  исход  
будет  зависеть  от  по-
следующей   качествен-
ной    обработки  со-
держания   полученных  
"заготовок"».

в числе ведущих стран 
- Италия, Нидерланды, 
Франция, США, Австрия, 
Турция, Великобритания 
и Китай. В течение шести 
дней iba 2012 посетили 
около 80000 пекарей и 
кондитеров, в том числе 
делегации из Бразилии, 
Эстонии, Кыргызстана, 

Малайзии, Нидерландов, 
России и Таджикистана. 

Для сравнения, iba 
2009 собрала 1079 экспо-
нентов из 55 стран мира и 
более 79000 посетителей 
из 157 стран мира. 

Iba 2015 пройдет в 
Мюнхене с 12 по 18 сен-
тября.

•	 кофе-машины	 и	 ком-
плектующие;
•	 логистика;
•	 программное	 обеспе-
чение и ИТ для хлебопече-
ния.

Традиционно, выста-
вочную экспозицию допол-
нила масштабная програм-
ма деловых мероприятий. 

Iba-2012 собрала 1255 
экспонентов из 58 стран. 
Большинство компаний -  
из Германии (519 фирм), 

Отраслевая панорама Отраслевая панорама
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Предприятие номера Предприятие номера

В истории хлебокомби-
ната было немало взлетов 
и падений. Если в 1930-е 
годы хлебозавод процве-
тал, то военные годы стали  
тяжелейшем испытанием 
для предприятия. В 1945 
году производительность 
завода составляла всего 60 
тонн в сутки. Долгие годы 
после этого периода поло-
жение дел на предприятии 
было трудным.

Новую жизнь хлебо-
завод обрел в 1996 году, 
когда руководителем пред-
приятия стал Владимир 
Шинаков. Завод стал расти 
и развиваться. Современ-
ная производительность 
предприятия - 130 тонн в 
сутки. 

«Владимирский хле-
бокомбинат» участвует в 
выставках, смотрах про-
дукции, конкурсах, заво-
евывая дипломы и медали. 
Также предприятие прини-
мает участие в социальных 
программах, поддержива-

ет детские и общественные 
организации – и деньгами, 
и своей продукцией. Гео-
графия продаж хлебобу-
лочных изделий "Влади-
мирского хлебокомбината" 
широка: от Калининграда 
до Новосибирска. Продук-
ция востребована также и 
за рубежом - в  Туркмени-
стане, Беларуси, Молдо-
ве, Казахстане, Германии, 
Израиле, Канаде и США. 
Гости города Владимира с 
удовольствием покупают 
горячую выпечку (у хлебо-
комбината есть небольшие 
пекарни-партнеры) и пас-
хальные куличи, например, 
кекс «Свердловский» или 
«Творожный».

Каждый год на пред-
приятии осваиваются но-
вые виды продукции. Так, 
йодосодержащий хлеб 
впервые в России появил-
ся именно здесь.  Ежеднев-
ное употребление в пищу 
этого продукта является 
хорошей профилактикой 

заболеваний щитовидной 
железы и дает организму 
свыше половины суточной 
нормы йода. Более того, 
предприятие всерьез за-
нялось выпуском полезных 
сортов хлеба и разрабо-
тало линию лечебно-про-
филактических изделий, 
которые обогащаются на-
туральными добавками 
– витаминами, макро- и 
микроэлементами. К таким 
сортам и относятся хле-
бобулочные изделия «По-
кровские», «8 злаков», 
«Дивный», «Элитный». 
Они включены в сборник 
рецептур и технологиче-
ских инструкций по при-
готовлению диетических и 
профилактических сортов 
хлебобулочных изделий 
(все они были рассмотре-
ны и одобрены Институ-
том питания российской 
академии медицинский 
наук). Хлебобулочные из-
делия этой группы произ-
водят по специальной тех-

нологии непосредственно 
из цельного зерна, минуя 
мукомольный процесс. 
Полезные свойства этих 
продуктов обусловлены 
присутствием в них всех 
ценных компонентов це-
лых зерен: белков, жиров, 
углеводов, пищевых воло-
кон, витаминов группы В, 
Е, РР и др., минеральных 
веществ. Выпускается хлеб 
и для больных диабетом 2 
категории – «ВИТА» с яч-
менем. В его состав входит 
пшеничная мука, смесь 
диабетическая «Вита» с 
ячменной мукой, пекти-
ном, сухим обезжирен-
ным молоком, пшеничной 
клейковиной. Изделие не 
содержит сахара, у него 
низкий гликемический 
индекс – 55,5. (То есть 
показатель способности 
углеводосодержащих про-
дуктов повышать уровень 
глюкозы в крови. Чем 
ниже показатель, тем луч-
ше – требуется меньше 
инсулина. Для сравнения 
индекс вареной моркови 
– 85, картофельного пюре 
– 90). Программа «Здоро-
вье через хлеб» действует 
и при производстве тради-

ционного «черного» хлеба 
– используются не вредные 
дрожжи, а жидкая заква-
ска с заваркой. Солодовый 
хлеб «Дивный» вообще ре-
комендуют спортсменам, 
поскольку солодовые экс-
тракты обогащают продукт 
ценными нутриентами – в 
них содержится калий, 
магний, железо, витамины 
группы В.  Тут даже сушки 
умудрились сделать полез-
ными, выпустив их с укро-
пом, который полезен как 
источник витаминов С, В1, 
В2, РР, Р, каротина, солей 
кальция, фосфора, железа 
и других микроэлементов. 
Не говоря уже о том, что 
вся вода, которая попада-

ет во «владимирский хлеб» 
исключительно очищен-
ная. И батоны, и пряники, 
и снеки делаются только 
из натурального сырья. 
Отбор поставщиков сырья 
и оборудования – крайне 
важный этап, что требует, 
конечно, солидных затрат 
(за последние четыре года 
«Владимирский хлебо-
комбинат» инвестировал 
полмиллиарда рублей в 
обновление основных про-
изводственных средств). 
Впрочем, они окупаются. 
Так, несомненной удачей 
комбината стали сушки и 
снеки с добавление мака, 
кунжута, соли, других на-
туральных ингридиентов, 
полезных, в отличие от 
картофельных чипсов. 

Если посмотреть на состав 
тех же лан-долек, то ника-
ких Е-улучшителей там не 
увидишь: хлеб  ржано-пше-
ничный, масло раститель-
ное, пищевая добавка-аро-
матизатор только  (чеснок, 
сыр, паприка, грибы). 

Разумеется, полезный 
и вкусный хлеб и другие 
изделия нельзя произво-
дить на устаревшем обору-
довании, только на самом 
лучшем и современном. В 
данный момент на пред-
приятии функционируют 
16 технологичных линий. 
Шесть из них выпускают 
хлеб, другие – сушки, сне-
ки, баранки, мелкоштуч-
ную продукцию, пряники и 

сухари. В следующем году 
начнет функционировать 
одна из самых мощных в 
Российской Федерации 
линий по производству как 
сушечных, так и снековых 
изделий.

Надо отметить, что 
«Владимирский хлебоком-
бинат» одним из первых в 
России установил полно-
стью роботизированную 
линию по производству 
батонов с замесом опары 
350 литров. Удачно спро-
ектированная, оснащен-
ная самым современным 
французским, немецким и 
словенским оборудовани-
ем, она полностью робо-
тизирована – начиная от 
замеса теста до упаковки. 
Тот факт, что при про-

изводстве хлеба на всех 
этапах практически не 
задействованы люди, га-
рантирует особую чисто-
ту и точность процесса. 
Технология производства 
основана на традиционно 
русских рецептах, исполь-
зуя опарный способ приго-
товления теста. Предпри-
ятие очень внимательно 
подходит к отбору сырья, 
используемого при про-
изводстве, что позволяет 
обеспечивать постоянство 
качества выпускаемой 
продукции, привлекатель-
ный внешний вид хлебо-
булочных изделий. Произ-
водительность линии – 48 
тонн в сутки. Технологи-

ческий период от замеса 
теста до «выхода» батонов 
составляет пять с полови-
ной часов.

Также впервые в Рос-
сии американской ком-
панией Reading Bakery 
Systems осуществлена по-
ставка на «Владимирский 
хлебокомбинат» промыш-
ленного пищевого обо-
рудования последнего по-
коления. Кредит на сумму 
более 5 миллионов долла-
ров ОАО «Владимирскому 
хлебокомбинату» выдало 
Владимирское отделе-
ние Волго-Вятского банка 
Сбербанка России. 

Линия по выпуску ба-
раночных и снэковых из-
делий полностью автома-
тизирована, что позволяет 

снизить до минимума вли-
яние негативного челове-
ческого фактора. Работа-
ют на ней всего 5 человек. 

Производительность 
американской линии на 
порядок выше, – до 600 
тонн в месяц, а  энергоза-
траты значительно ниже. 
Срок хранения выпускае-
мых на линии изделий мо-
жет доходить  до 6 месяцев 
без использования консер-
вантов  за счет особой тех-
нологии производства. 

На американском обо-
рудовании выпускается 
широкий ассортимент про-
дукции: сушки, палочки, 
колечки и другие различ-
ные виды и формы сне-

ковой продукции. Линия 
адаптирована для работы 
с  отечественным сырьем. 

Оборудование, стои-
мостью почти 5 миллионов 
долларов, не имеет анало-
гов в Европе, поскольку 
создавалась и проекти-
ровалась американской 
компанией Reading Bakery 
Systems в тесном сотрудни-
честве с ведущими  специ-
алистами «Владимирского 
хлебокомбината».

Планируется, что обо-
рудование для второй 
автоматизированной ли-
нии поступит во Влади-
мир в феврале 2013 года, 
а уже в мае  начнется вы-
пуск порядка 60 видов 
уникальной для России 
продукции.

«Владимирский хлебокомбинат» был создан в 1929 году и  скоро будет 
отмечать 85-летний юбилей. В  России – это один из крупнейших произво-
дителей сушек,  баранок, пряников, сухарей и снеков, а в Центральном ре-
гионе – традиционных сортов хлеба, мелкоштучных изделий и диетической 
хлебобулочной продукции.

Инновации 
"Владимирского 
хлебокомбината"

А.Чуруксаева
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Интервью номера Интервью номера

Кризис хлебу
не помеха!

«Владимирский хлебо-
комбинат» – это предпри-
ятие, которое нашло свой 
рецепт выживания и  успе-
ха, несмотря на трудный 
2008-ой год и прочие пре-
грады. Управляющий Вла-
димир Шинаков уверен: 
любой кризис – это время 
развиваться. 

– Владимир Генна-
дьевич, как вы шли к се-
годняшнему стабильному 
уровню производства, к 
коммерческой состоятель-
ности?

не только зарабатывать с 
ее помощью деньги.

  
– Скажите, а в кризис 

вся продукция комбина-
та осталась востребован-
ной или только отдельные 
виды?

– Мы ведь производим 
продукцию социального 
назначения, так что спрос 
на нее не упал. В России 
принято есть с хлебом все 
– мясо, рыбу, даже мака-
роны. Конечно, у нас есть 
изделия и премиум-класса 
с добавлением сухофрук-
тов и различных смесей, 
мы запустили линию здо-
рового питания, первыми 
в России начали выпуск 
йодированной продукции 
для больных сахарным 
диабетом, линию для детей 
– чтобы было и вкусно, и 
полезно. 

– В девяностые появи-
лось много мини-пекарен, 
сейчас их тоже активно 
развивают. Вы считаете их 
своими конкурентами?

– Скорее, своими кол-
легами. Сейчас бок о бок с 
крупными производствами 
действительно работают 
небольшие, и это удобно 
для потребителей с инди-
видуальными сложными 
запросами, тем более, что 
весь ассортимент хлебо-
булочных изделий, кото-
рый накоплен человече-
ством, завод производить 
просто не может. Кроме 
того, складывается культу-
ра потребления горячего, 
свежевыпеченного хлеба, 
как в Италии и Германии, 
к примеру, где существу-
ет традиция квартальных 
пекарен. Другое дело, что 
некоторые мини-пекарни, 
желая получить прибыль, 
используют разнообраз-
ные улучшители, напри-
мер, чтобы увеличить срок 
реализации продукции. В 

некоторых образцах мож-
но, пожалуй, найти и всю 
таблицу Менделеева. Но 
есть хорошие пекарни с 
вкусным натуральным хле-
бом, такие мы приветству-
ем. 

– На вашем комбинате 
«химия» не в чести?

– Нет, конечно! За 
этим следят не только в 
лаборатории, но и начи-
ная с самой рецептуры. В 
советское время мы рабо-
тали по ГОСТам, сейчас 
больше свободы для твор-
чества технолога, но наша 
цель – производить хлеб, 
похожий на тот, что когда-
то вынимали из печи рус-
ские хозяйки. Вкусный не 
за счет химических доба-
вок, а благодаря грамотно 
выстроенному технологи-
ческому процессу и обо-
рудованию, ведь по сути, 
изобрести что-то ориги-
нальное, кардинально но-
вое в хлебобулочной от-
расли почти невозможно.

– Тем не менее, у вас 
появляются новинки.

– Это естественно, 
служба коммерческого 
директора, менеджеры из-
учают рынок, пожелания 
потребителей, отслежива-
ют, какие виды хлебобу-
лочных изделий популяр-
ны за рубежом. Технологи 
экспериментируют с фор-
мой, начинками. Скажем, 
какое-то время мы произ-
водим с одной начинкой 
200-300 килограммов про-
дукции в сутки, смотрим 
на результаты, после за-
меняем его другим изде-
лием, с другой начинкой 
или формой. В месяц за-
пускаем в производство 
2-3 изделия. Какие-то не 
приживаются или спрос 
на них, первоначально вы-
сокий из-за любопытства, 
начинает падать. Другие, 

удачные, остаются с нами 
и с потребителями на года. 
Такая счастливая судьба, 
к примеру, у батона «Дач-
ный». Это наша альтерна-
тивна нарезного батона, 
который безо всяких кон-
сервантов долго хранится 
и обладает узнаваемым, 
приятным вкусом.

Сейчас есть потреби-
тельский спрос на при-
вычные изделия, которые 
позволяют не набирать 
лишний вес, такие мы тоже 
выпускаем.

– Расскажите, пожа-
луйста, об оборудовании, 
на котором работаете, оно 
ведь сильно влияет на вкус 
и другие качества продук-
ции?

– В советское время 
отечественное машино-
строение предоставляло 
скудный ассортимент для 
нашей промышленности, 
да и сейчас, в основном, 
копирует зарубежные 
технологии. Приходится 
или пользоваться ино-
странным машинами, или 
изобретать что-то самим. 
Так, мы запатентовали две 
машины для бараночного 
производства. А если го-
ворить о заграничных ав-
томатических линиях, то 
выбор определяется мно-
гими критериями – соот-
ношением цена-качества, 
условиями поставки и так 
далее. Поскольку нельзя 
выделить какого-то одно-
го сверхпроизводителя, у 
нас налажены контакты с 
фирмами из разных стран. 
Очень плодотворно мы 
сотрудничали с компания-
ми из США, они лидеры в 
производстве высокотех-
нологичного оборудова-
ния для выпуска снековых 
изделий. Конечно, снеки 
нам пришлось адаптиро-
вать ко вкусу российских 
потребителей.  Это была 
тонкая и профессиональ-

– Начнем с того, что 
когда начался переход 
к рыночной системе от-
ношений, наша промыш-
ленность претерпела как 
качественные, так и коли-
чественные изменения, у 
населения сложился иной 
менталитет потребления 
хлебобулочных изделий, 
работа самого хлебоком-
бината должна была пере-
строиться в корне. Так что 
у нас тоже была своя пере-
стройка – и в подходе к 
производству, и в форми-
ровании штата. Было у нас 

и несколько инвестицион-
ных проектов... Помню, в 
стране неразбериха, а мы 
запускаем бараночное и 
мелкоштучное производ-
ство! Вообще, «Владимир-
ский» в те годы значитель-
но расширил ассортимент,  
с 10-12 наименований до 
130 где-то. Эту планку ста-
раемся удерживать и каж-
дый год добавлять по 10-12 
новых видов продукции. 
Так что с одной стороны 
кризисы это плохо, а с дру-
гой, конкретно, в нашей 
промышленности они дают 

толчок к развитию. За счет 
чего оно возможно: за счет 
модернизации, которая 
повышает производитель-
ность труда. Вы знаете, что 
в нашей стране это про-
блема – заработная плата 
опережает производитель-
ность труда. Советские 
зарплаты увеличиваются 
до западно-европейско-
го уровня, а трудимся мы 
по-прежнему меньше. По-
этому в девяностые мы за-
нялись обновлением обо-
рудования, причем одним 
из критериев выбора кон-
кретного поставщика было 
то, что предлагаемые ав-
томатические линии резко 
увеличивают производи-
тельность.

 
– Наверное, взаимо-

отношения с коллективом 
тоже изменились?

– Зарплата в нашей от-
расли не так высока, как у 
юристов или финансистов, 
а обязанности намного тя-
желее, поэтому мы забо-
тимся о том, чтобы наши 
сотрудники – их почти 
тысяча человек – чувство-
вали себя социально защи-
щенными. Речь и об общей 
эстетике предприятия, и о 
различных удобствах – хо-
рошей вентиляции, столо-
вой, душевых, спортзале 
и бассейне, который мы 
арендуем для них. Коллек-
тив достаточно стабилен, 
есть люди, которые с нами 
уже более сорока лет (тео-
рия все-таки одно, а прак-
тика другое, опыт в нашей 
сфере незаменим), а с 
новейшим современным 
оборудованием работает 
молодежь с высшим обра-
зованием, со знанием язы-
ков. Одного парня амери-
канская фирма выбрала в 
качестве представителя их 
завода в России... Знаете, 
чтобы быть пекарем, че-
ловек должен любить свое 
дело, свою профессию, а 

ная работа совместно с 
технологами из США. Как 
результат – продукция 
пользуется спросом и, что 
для нас очень важно, не 
напичкана консервантами. 
Сейчас закупаем вторую 
линию, потому что у нас 
дефицит продукции око-
ло 80 тонн в месяц! Что 
касается хлебобулочных 
изделий, то приемлемое 
оборудование производит-
ся во многих странах – в 
Германии, Франции, Сло-
вении, Чехии. Мы не стали 
сосредотачиваться на чем-
то одном, а создали авто-
матическую линию с эле-
ментами оборудования от 
четырех производителей, 
объединив аппараты одной 
программой. Из Швеции и 
Румынии уже приезжали 
перенимать этот наш опыт, 
потому что получается 
очень тонкая настройка, 
нужно учесть малейшие 
нюансы и технологические 
потребности.

  
– Владимир Геннадье-

вич, вы очень много гово-
рите о новшествах – новом 
оборудовании, техноло-
гиях, рецептурах, кадрах, 
и вместе с тем ваше про-
изводство в городе Влади-
мире, наверное, одном из 
самых русских, а в миссии 
предприятия на первом 
месте стоит сохранение 
традиций хлебопечения... 
Как у вас получается соче-
тать все это?

– Технологии должны 
служить людям, а модер-
низация не уничтожать, но 
преумножать достижения 
прошлого. А получается 
ли, лучше пусть скажут по-
требители. До 1990-х хле-
бозаводы выпускали 15-17 
тысяч тонн продукции в 
год, сейчас более 50 тысяч 
тонн в год, а отдельных ви-
дов изделий еще и не хва-
тает на всех. Так, что, ду-
маю, неплохо получается!

Беседовала А.Чуруксаева
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Оборудование

Как это выглядит? В рабочую ка-
меру загружается стеллаж (тележка, 
одна или две – что удобно для произ-
водства разных изделий с различным 
сроком выпекания) с противнями (их 
может быть чуть меньше 20 штук), 
вращение обеспечивает равномер-
ность воздействия тепловыми пото-
ками на заготовку; за корочку отве-
тит парогенератор, он же поможет 
не допустить высушивания хлебов. 
Работает печь на дизельном топливе, 
есть также газовые и электрические 
ротационные печи.

Важные нюансы: качество и тол-
щина теплоизоляции (иначе печь со 
временем начнет обогревать интен-
сивнее помещение, чем изделия),  
имеется ли козырек-газоуловитель 
над дверцей (вытяжка), укомплек-
тован ли парогенератор фильтрами 
для умягчения воды (предотвращает 
преждевременное старение генера-
тора); используется электромехани-
ческое (проще, но менее гибкое) или 
электронное управление процессами 
(более гибкое, менее надежное) и т. 
д., вплоть до того, сколько уровней 
в стеллаже (мало – для высоких из-
делий, много – для мелкоштучной 
продукции) и перфорированные ли 
предлагаются противни.

Преимущества: ротационные 
печи могут запоминать параметры 
выпекания, нагреваются они быстро 
и продукт изготовляется, соответ-
ственно, тоже скорей; сами же про-
дукты могут быть разного типа и вы-
пекаться одновременно.

Сколько стоит? От 350 тысяч 
до полутора миллионов рублей. 
На стоимость влияет многое, в том 
числе форма рабочей камеры (про-
стейшая четырехугольная или более 
современная восьмигранная); функ-
циональные дополнения (например, 
фильтры-жироуловители, система 
очистки воздуха в камере после ра-
бочего цикла и др.) и т.д.

Тенденции: все больше допол-
нительных элементов входит в стан-
дартную комплектацию (это озна-
чает, что отдельной доплаты за эти 
элементы не устанавливается, хотя 
общая стоимость и растет) и допол-
нительных услуг в стандартный до-
говор (скажем, доставка оборудова-
ния в разобранном виде); хотя это и 
дороже, производители настойчиво 
рекомендуют покупать печи с воз-

можностью смены энергоносителей, 
и к этим призывам рынок начинает 
понемногу прислушиваться, в осо-
бенности те предприятия, у которых 
предусмотрено планирование боль-
ше, чем на 2-3 года. 

Что любопытно, так это быстрая 
адаптация зарубежных производи-
телей оборудования к российскому 
рынку. Самое главное – это вариа-
бельность модификаций. Это касает-
ся и моделей с разными типами энер-
гоносителей, и тех моделей, которые 
можно подсоединять к компьютеру 
для удобства контроля качества, и 
тех, где клиент может выбрать панель  
управления – электрическую или 
цифровую. Да, приходится разраба-
тывать более сложные схему, да, это 
удлиняет процесс разработки новых 
моделей (или наоборот, сокращает, 
можно как новую позиционировать 
модель с таким функциональным до-
полнением), да, выбор клиента все 
больше зависим от итоговой демон-
страции возможностей печи, но это 
окупается, когда покупатель получа-
ет максимально приближенный к его 
потребностям аппарат.

Еще один любопытный момент. 
Сейчас наблюдается некое балан-
сирование: отечественные печи по 
функционалу потихоньку догоняют 
западные варианты, но уступают им 
в качестве за счет уязвимости отече-
ственных материалов, деталей и др., 
а также качества сборки. Примене-
ние  импортных комплектующих уве-
личивают стоимость оборудования 
в разы. В этой ситуации на волне 
оказались бы те российские фир-
мы, которые занялись бы качествен-
ным сопутствующим производством 
именно деталей для печей (да и в 
принципе хлебопекарного оборудо-
вания). Понятное дело, что они все 
равно бы стоили дороже, но какие-то 
колебания в цене за счет отсутствия 
необходимости в доставке через 
континенты, сыграли бы свою роль. 
На старте бизнеса или открытии экс-
периментальной линии все равно у 
каждого хлебопека позиция разная: 
или он экономит на печи, потому что 
еще не знает, окупится ли затея, или 
вкладывается по максимуму, чтобы 
после не жалеть. 

Отдельный вопрос, связанный с 
выбором печи, – сервисное обслужи-
вание, ремонты. Большие предпри-

ятия могут себе позволить обучить 
свою команду, маленькие же про-
считывают и время реагирования на 
заявку, и скорость доставки деталей, 
и в целом то время, которое печь бу-
дет простаивать из-за неполадок, и 
то, которое она проработает идеаль-
но. С этих позиций лучше выбирать, 
конечно, максимально качественную 
модель.  

Внимание: гарантия на печи мо-
жет быть выдана после того, как обо-
рудование собрали сотрудники фир-
мы-производителя, зато, если они же 
осуществляют сервисное обслужива-
ние, гарантия может продлеваться.

Рекомендации: обсуждайте с 
технологом предприятия и консуль-
тантом фирмы – производителя обо-
рудования буквально все. Например, 
что именно вы намерены выпекать. 
Не исключено, что максимальный 
набор функций и приспособлений 
в современных моделях ротацион-
ных печей окажется для вас излиш-
ним. Меньше функционала – меньше 
стоимость. С другой стороны – воз-
можно, спектр функций подвигнет 
вашего технолога на эксперименты? 
Не менее значимо, персоналу какой 
квалификации вы доверите работу 
на новом оборудовании. Так, печь с 
электронным управлением работа-
ет от нажатия всего одной кнопки, 
для оператора предусмотрена целая 
система облегчающих процедура 
устройств – сигналы оповещения, 
дисплеи, что увеличивает стоимость 
оборудования. 

Выбор конкретной модели рота-
ционной печи – это как игра, кото-
рая одновременно напоминает пазл 
и шахматы: ваша фигура состоит из 
кусочков, которые нужно собрать, 
при этом вам предстоит еще и про-
думать свои будущие ходы. Кажет-
ся, что победить в этой игре невоз-
можно. Приведем типичное задание. 
Электрическая ротационная печь 
потребляет недешевую электроэнер-
гию. Те приспособления, что об-
легчают процесс, делают его более 
простым, экономят время оператора 
и операции, увеличивают энерго-
потребление. Но если взять агрегат 
с максимальной стартовой мощно-
стью, он за счет этого будет быстрее 
нагреваться, быстрее приходить в 
рабочее состояние и, соответствен-
но, меньше потреблять. Вместе с тем 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
ПЕКАРНИ

Конечно, это печь. Даже сейчас, 
когда в производственных цехах по-
явилось множество нового оборудова-
ния, центром процесса остается печь, 
где изделие приобретает конечный 
товарный вид, аромат, вкус. Среди 
всех прочих профессионалы выделяют 
и любят ротационные печи, за то, что 
они хорошо приспособлены к жестким 
условиям жизни – и даже выживания – 
больших и маленьких хлебопекарных 
и кондитерских предприятий. О рынке 
ротационных печей в России – в нашем 
материале.

Оборудование

А.Чуруксаева
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выпечки тяжелых хлебов необходи-
мы печи усиленной конструкции, с 
теплообменниками большей массы и 
т.п. Следует также обратить внима-
ние на направления тепловых пото-
ков внутри печи – различные продук-
ты требуют своих режимов тепловых 
потоков. Если печь универсальная и 
предназначена для выпечки широ-
кого ассортимента продукции, то 
важен и параметр реактивности на-
грева (скорости набора температу-
ры). В общем, существует большое 
количество параметров, которые 
желательно обсудить с поставщиком 
оборудования перед заказом.

Современные печи по конструк-
ции не сильно отличаются от пе-
чей 3 и 5-летней давности. Основ-
ные отличия приходятся на органы 

управления, которые стали более 
компьютеризированы, а также бо-
лее ориентированы на конечного 
покупателя. Другим важным отли-
чием является использование более 
современных материалов, которые 
улучшают теплоизоляцию и повыша-
ют энергосбережение. 

Стоимость печи в основном 
определяется ее конструкционными 
особенностями и стоимостью ком-
плектующих и материалов, из ко-
торых она изготовлена. Стоимость 
бренда также является неотъемле-
мой частью продукции. Для опытных 
покупателей, которые досконально 
знают предмет покупки, бренд яв-
ляется не самым главным фактором, 
так как они делают выбор на осно-
вании своих знаний и опыта. Такие 
покупатели выбирают печи под свои 
конкретные нужды и оплачивают 

на оборудование повышенной мощ-
ности необходимо согласование, что 
требует определенных затрат и так 
до бесконечности, условие за усло-
вием, ход за ходом. 

Эксперты, разумеется, советуют 
отталкиваться в первую очередь от 
технических характеристик печи. 
Мы поинтересовались у них, во-
первых, каким образом ротационная 
печь влияет на качество изделия (то 
есть какие технические характери-
стики они считают существенными); 
во-вторых, стоит ли переплачивать 
за бренд и, в-третьих, в чем плюсы 
и минусы отечественного оборудо-
вания?

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:

Сергей Ефимов, генеральный ди-
ректор компании «Скандек»: 

«Качество производимой про-
дукции очень сильно зависит от со-
вершенства ротационной печи. Так, 
конструкция печи обеспечивает 
равномерность выпечки (как по вы-
соте тележки, так и по площади про-
тивня), на качество влияет и целый 
ряд других параметров: количество и 
интенсивность подачи пара, направ-
ление и распределение тепловых 
потоков, возможность установки 
пользовательских технологических 
режимов и др. Технические харак-
теристики конкретной печи подби-
раются в зависимости от типа вы-
пекаемых изделий, технологических 
режимов выпечки, режимов работы 
предприятия и прочего. Например, 
для круглосуточной работы и/или 

Оборудование Оборудование

только то исполнение печи, которое 
достаточно для них. Для других поку-
пателей бренд является гарантией ка-
чества и надежности оборудования и 
они готовы платить больше. Поэтому 
сложно назвать уровень стоимости 
печей, который мог бы служить га-
рантией качества. Конкуренция на 
рынке производителей оборудова-
ния достаточно жесткая, поэтому по-
вышение цен на новые модели если и 
происходит, то не столь заметно. Что 
касается условий поставки, то предо-
ставление услуг «под ключ» (включая 
доставку, сервис и проч.) является 
сегодня необходимым условием ра-
боты поставщика оборудования. 

Сервисное обслуживание являет-
ся важным параметром. Сервисные 
услуги зависят от потребностей за-

казчика, так как одни из них имеют 
свои сервисные службы и в этом слу-
чае важно организовать своевремен-
ную поставку запчастей. Для других 
покупателей важно иметь полный па-
кет сервисного обслуживания, вклю-
чая регулярный профилактический 
сервис. Важно предоставить покупа-
телю возможность выбора. 

Для квалифицированного поку-
пателя, который может сам взять на 
себя ответственность стыковки обо-
рудования между собой, необходи-
мости покупать все из одних рук нет. 
Но это не распространенный случай. 
Обычно покупатель предпочитает 
делегировать ответственность за ра-
боту линии или объекта в целом од-
ному поставщику. В этом случае так-
же важно учитывать предоставление 
сервиса из одних рук. 

Традиционно лидерами в отрасли 

производителей ротационных печей 
являются компании из Германии, 
Швеции, Австрии, то есть стран, об-
ладающих высокой культурой маши-
ностроения. Следом за ними идут 
другие компании из стран Европы. 
Российские компании производят 
неплохое оборудование. Так как оно 
более дешевое, то на него ориенти-
руется большой сегмент. Проблемой 
является отсутствие развитой сети 
поставщиков качественных матери-
алов и комплектующих, из-за чего 
страдает качество и надежность обо-
рудования. В случае комплектации 
импортными комплектующими цена 
на отечественные ротационные печи  
становится сравнимой с зарубежны-
ми аналогами, что снижает интерес у 
покупателя».

Лариса Бабикова, ведущий спе-
циалист по оборудованию компании 
«Агрокомплект групп»: 

«Качество продукции, безуслов-
но, зависит от совершенства рота-
ционной печи, поскольку на изделие 
оказывает сильное влияние пароо-
бразование, распределение, направ-
ление и скорость тепловых потоков, 
герметичность и теплоизоляция печ-
ной камеры. 

Например, в ротационных печах 
фирмы «Ревент» используется запа-
тентованная система распределения 
воздуха с направлением вверх под 
углом 25° к поду, что улучшает про-
пекание изделия снизу и позволяет 
воздуху циркулировать к центру пе-
карных противней. 

Ротационные печи постоянно со-
вершенствуются, меняются матери-

алы теплоизоляции и уплотнителя, 
электрические компоненты  и пане-
ли управления. 

Выбирая конкретную модель, 
во-первых,  необходимо учитывать 
соотношение энергопотребления 
и общей площади противней. При 
слишком маленьком соотношении 
могут возникнуть проблемы при вы-
печке тяжелых изделий, при слиш-
ком большом – проблемы с подклю-
чением и расходом энергоносителя. 
Во-вторых, следует принять во вни-
мание, какое количество воды пре-
образуется в пар за цикл парообра-
зования. Немаловажным является 
удобство управления печью. В ро-
тационных печах «Ревент», напри-
мер, панель управления имеет мно-
жество языков управления, включая 

русский,  интуитивно понятный ин-
терфейс управления, аналогичный 
управлению сотового телефона с 
джойстиком.

Безусловно, на ценообразование 
оказывает влияние бренд фирмы – 
производителя, что справедливо. 
Малоизвестная фирма, копирующая  
изделия и технические решения  из-
вестных  марок не может дать то же 
качество при изготовлении и ком-
плектации. При производстве  на ка-
чество изделия  важное влияние ока-
зывает совершенство технологий, 
оборудования и материалов. 

Любое технологическое обору-
дование, в том числе и печи, требует 
проведения технического обслужи-
вания. Но в условиях российских 
реалий необходимость в сервисном 
обслуживании фирмой-производи-
телем не является положительной 

характеристикой. У производителей 
хлеба, как правило, имеется  соб-
ственная  укомплектованная  инже-
нерная служба. 

Печи «Ревент» имеют  простые 
конструктивные решения и настоль-
ко неприхотливы в эксплуатации, что 
позволяют осуществлять обслужива-
ние лицами, имеющими технические 
навыки и прошедшими обучение у 
инженера-наладчика, осуществивше-
го  установку и запуск печи.

Наилучшие показатели по соот-
ношению цены и качества, энерго-
потреблению, качеству выпускае-
мой продукции, по нашему мнению, 
у фирмы «Ревент». Оборудование 
этой компании отличается понижен-
ным энергопотреблением, удобно 
для монтажа в небольших помещени-

ях, требует минимальных затрат на 
расходные материалы и техническое 
обслуживание. Также в тройке лиде-
ров фирмы Sveba Dahlen (Швеция), 
Miwe (Германия).

Печи российских производите-
лей заметно уступают изделиям из-
вестных зарубежных фирм, но могут 
конкурировать с изделиями произ-
водства Китая и Турции, коих на на-
шем рынке очень много. Безуслов-
ным плюсом отечественных печей 
является их  стоимость, но и она не-
уклонно повышается. 

Главным минусом – применяе-
мые технологии, материалы (тепло-
изоляция, жаропрочная сталь), и 
комплектующие (электродвигатели, 
контакторы, реле и подобные элек-
трокомпоненты), не отличающиеся 
высоким качеством в угоду низкой 
стоимости».

Высокопроизводи-
тельная ротационная 
печь шведской компа-
нии «Sveba-Dahlen» 
серии «I» с запатен-
тованным решением 
IBS (Increased Baking 
Surface),  позволя-
ющим равномерно 
распределять тепло со 
всех сторон изделий и 
обеспечивать быстрое, 
ровное и энергоэф-
фективное выпекание. 

Двойная ротационная печь 724 
компании Revent (Швеция) 
с системой  пароувлажнения 
HVC,  использующая  стальные 
шары  и системой распреде-
ления воздуха ТСС,  обеспечи-
вающая максимальный объем 
выпекаемого хлебного изделия. 
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Павел Александрович Морозов, 
генеральный директор московского 
представительства немецкой фир-
мы «Вахтель»(Wachtel):

«На сегодняшний день вопрос 
приобретения ротационной печи, 
одной или нескольких, стоит перед 
многими производителями хлебо-
булочных изделий, которые хотели 
бы производить свою продукцию в 
небольших объемах и в широком ас-
сортименте. Но прежде чем отвечать 
на этот принципиальный вопрос, не-
обходимо понять, что должна уметь 
печь. Сегодня огромное количество 
производителей печной техники 
предлагают свою продукцию. Какие-
то из печей неплохо справляются с 
мелкоштучными изделиями, каким-
то хорошо дается пшеничный ас-
сортимент, какие-то справляются 
и с формовым хлебом, а есть печи, 
которые могут и то, и другое, и при 
этом 24 часа в сутки. Одно можно 
сказать точно, что только на каче-
ственной печи можно получить ка-
чественный продукт. 

И тут возникает новый вопрос – 
что считать критерием качества той 
или иной печи? Приобретение печи 
становится инвестицией на долгие 
годы, поэтому покупатель должен 
внимательно относиться к тем тех-
ническим характеристикам, которые 
заявляет производитель. Здесь не-
обходимо обращать внимание и на 
марку стали, и на толщину и высоту 
пекарной камеры, на стабильность 
конструкции, износостойкость, 
энергопотребление, толщину изо-
ляции, скорость циркуляции возду-
ха в пекарной камере, который не 

высушивает, а выпекает, простоту в 
обслуживании, наличие русифици-
рованного меню с необходимым ко-
личеством программ, конструкцию и 
производительность парогенерато-
ра. Как видим, таких критериев не-
мало, и чтобы не ошибиться, лучше 
все таки обращаться к профессиона-
лам за советом и помощью в выборе. 

На сегодняшний день самыми 
распространенными считаются печи, 
работающие на электричестве, газе 
или жидком топливе. Печи с газо-
вой или жидко-топливной горелкой 
конструктивно практически не от-
личаются друг от друга по принципу 
передачи тепла, поэтому в случае 
необходимости всегда можно пере-
йти с одного топлива на другое с ми-
нимальными затратами и без каких 
-либо проблем и последствий для ка-
чества изделий. 

А вот электрические ротаци-
онные печи имеют свои конструк-
тивные особенности и их перевод 
на другое топливо уже может быть 
связан с существенными дополни-
тельными затратами, поэтому целе-
сообразность таких модификаций 
многие ведущие производители не 
поддерживают. 

Производители хлебопекарного 
оборудования, в том числе и печей, 
стараются максимально учитывать 
пожелания своих клиентов, и это на-
ходит отражение в некоторых нов-
шествах, призванных облегчать труд 
пекаря или кондитера. Можно ис-
пользовать более современные ма-
териалы, можно делать более удоб-
ную программу работы печи, можно 
придумывать различные приспосо-
бления, позволяющие расширить ее 
возможности. Но что касается кон-
структива, то здесь вряд ли что-то 
может регулярно и существенно ме-
няться. Для пекарей важны стабиль-
ность и долговечность эксплуатации, 
которые заложены в моделях печей, 
работающих уже не один десяток 
лет. Качество всегда и везде стоит 
денег и все, уважающие себя про-
изводители, это понимают. Нельзя 
не отметить и такой факт, что в ус-
ловиях жесткого рынка у некоторых 
производителей может возникнуть 
искушение упростить и облегчить 
металлоконструкцию или исполь-
зовать более дешевый металл, дабы 
только уложиться в бюджет заказчи-

ка. По моему мнению, такие компро-
миссы чреваты как для клиента, так и 
для производителя. 

С другой стороны, есть все-таки 
и примеры почти революционных 
инноваций в совершенствовании 
технологий при производстве печей. 
Имеется в виду, например, техно-
логия STIR, которой в качестве оп-
ции фирма «Вахтель ГмбХ и Ко КГ» 
может оснащать свои печи, как по-
довые, так и ротационные. Многие 
пекари в мире уже оценили это пре-
имущество и все более эффективно 
используют его в своей работе. 

Помимо цены на печь немало-
важным фактором для любого кли-
ента при принятии решения могут 
стать такие моменты как условия 
оплаты и сроки поставки, но самое 
главное, это наличие таких услуг как 
квалифицированный монтаж и пу-
ско-наладка, гарантия и сервисное 
обслуживание по истечении гаран-
тии, подразумевающее наличие скла-
да запчастей и время реагирования 
на заявку. Для некоторых произво-
дителей это может быть жизненно 
важно. Поэтому при выборе печи 
эти вопросы должны стоять на верх-
них строчках. 

Как я уже отметил, рынок сегод-

ня наводнен огромным количеством 
печной продукции различных про-
изводителей, как европейских, так и 
«заморских». И у каждого из таких 
производителей есть свои критерии 
и стандарты. Поэтому, при выборе 
необходимо выяснять, на какой ре-
жим эксплуатации рассчитана печь, 
какой там заложен ресурс. Всем из-
вестно, что во многих европейских 
странах, близких нам по ассорти-
менту, хлеб выпекают в основном в 
одну смену. И если какой-либо про-
изводитель исходит из этого крите-
рия, а у клиента есть желание и не-
обходимость эксплуатировать печь в 
2 или 3 смены, то понятно, что жиз-
ненный цикл такой печи будет отли-
чаться от той печи, где заложен 3-х 
сменный режим эксплуатации. Наи-
более адаптированными к условиям 
российского рынка считаются печи в 
первую очередь немецких произво-
дителей и именно за счет того, что 
там закладывается более серьезный 
ресурс эксплуатации печи. 

Помимо иностранных произво-
дителей, определенную долю рынка 
занимает продукция отечественных 
машиностроителей. За последние 20 
лет присутствие зарубежных фирм 
только увеличивалось, поэтому рос-

сийские фирмы, занимающи-
еся хлебопекарным оборудо-
ванием, где-то оглядываясь на 
Запад, где-то внедряя что-то 
свое, вынуждены также все 
более строго следить за каче-
ством собственной продукции. 
По уровню цен эта продукция 
часто более доступна россий-
ским клиентам. Ну, а оцен-
ку этому качеству могут дать 
только те хлебопеки, которые 
уже приобрели какой-то опыт 
эксплуатации этого оборудо-
вания».

Ирина Александрович, менеджер 
по рекламе и сбыту ОАО «Торгмаш»: 

«Ротационные печи позволяют 
выпекать не только качественный, но 
и красивый продукт, что важно для 
потребителя сегодня. Хлебопеки же 
заинтересованы в том, чтобы обо-
рудование было компактным при вы-
сокой производительности, а также, 
хотя система и сложная, неполадки 
можно было легко диагностировать 
и устранить.  Качество конкретного 
продукта зависит от добросовест-
ности изготовления печей, большую 
роль при этом играют нюансы кон-
струкции, используемая теплоизо-
ляция, вентиляторы, комплектующие 
и прочее. Наши хлебопекарные и 
кондитерские печи ПХП-6 и ПКЭ-9 
выпускаются уже более 15 лет, так 
что можем с полной уверенностью 
говорить об их надежности и долго-
вечности. 

Кстати, в настоящее время мы 
изготавливаем запасные части для 
ремонта самых первых печей, вы-
пущенных еще 1996-1997 годах, не 
оставляем наших клиентов. Востре-
бованность запчастей говорит о том, 
что наше оборудование и после 18 
лет службы справляется со своей ра-
ботой, иначе бы его давно заменили 
на другое. Все детали отгружаются в 
течение 1-3 дней, в этом несомнен-
ное преимущество работы с отече-
ственной фирмой – не нужно ждать, 
пока доставят запчасти из-за рубежа.  

Первоначально, при разработке 
моделей оборудования мы исполь-
зовали зарубежные аналоги, но со 
временем модернизировали и адап-
тировали наши печи к жестким рос-

сийским условиям эксплуатации. 
Так, бронзовые прижимы, установ-
ленные по периметру двери камеры 
выпечки, исключают потери тепла 
при выпечке хлебных или кондитер-
ских изделий. А вентилятор центро-
бежного типа собственного произ-
водства обеспечивает равномерное 
распределение циркулирующего по-
тока горячего воздуха, проходящего 
через пекарную камеру и, как след-
ствие, гарантирующего высокое ка-
чество выпечки. Также наши клиенты 
отмечают легкость закатки стеллаж-
ных печей в камеру выпечки – с этим 
справляется даже женщина. 

Сейчас все стремятся снижать 
энергопотребление. Номинальная 
потребляемая мощность для хлебо-
пекарной печи ПХП-6 – 49,5 кВт,  
для кондитерской печи ПКЭ-9 – 35,5 
кВт, при выходе на заданную темпе-
ратуру энергопотребление заметно 
снижается и для выпечки ржано-пше-
ничного хлеба  составляет 0,4 кВт 
час/кг, для батонов – 0,55 кВт\час.

Еще одна тенденция последнего 
времени – желание сократить еще и 
время на обучение персонала. Элек-
тромеханическая панель печей дела-
ет управление доступным даже для 
персонала низкой квалификации. 
Электрооборудование печи обеспе-
чивает автоматическое и резервное 
ручное управление нагревом, запуск 
электродвигателя вентилятора и при-
вода вращения стеллажной тележки, 
автоматическую подачу дозы воды в 
увлажнитель.

Печи уже оснащены системой па-
роувлажнения, резервной системой 
регулирования температуры (на слу-
чай отказа цифрового электронного 
регулятора),  могут дополнительно 
комплектоваться фильтрами для 
умягчения воды, если в вашем регио-
не с этим проблемы, а также устрой-
ством объемного дозирования воды. 
Это устройство обеспечивает опти-
мальное количество пара, что рас-
ширяет технологические возможно-
сти печи, так как взамен воды можно 
применять ароматические жидкости, 
при этом устройство печи может ра-
ботать в отсутствие давления воды в 
водопроводе, так как воду можно за-
лить вручную в бачок дозатора.  Бу-
дущее ротационных печей за моде-
лями с программным управлением, 
которые мы сейчас разрабатываем».

Ротационная печь компа-
нии «Wachtel» (Германия) 
с системой STIR.
Стенки печи с покрытием 
STIR излучают инфракрас-
ное тепло, доля которого 
повышается до 90%. 
Благодаря этому время вы-
печки сокращается до 30%. 

Оборудование Оборудование
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 Между прошлым и будущим

Деятельность компании началась 
в 2003 году с изготовления инвента-
ря из нержавеющей стали для пче-
ловодов и пасечников, именно по-
этому фирма получила необычное 
название «ПК УЛЕЙ». На одном из 
первых этапов развития предпри-
ятие начало выпускать венчики и ло-
патки для взбивальных машин и мик-
серов, а также формы для выпечки. 

В 2004 году ассортимент вен-
чиков и лопаток для взбивания был 
дополнен продукцией зарубежного 
производства. В начале 2005 года 
компания начала производство 
тележек и шпилек  для всех видов 
отечественных хлебопекарных ро-
тационных печей, противней и кон-
дитерских листов. В 2007 году «ПК 
УЛЕЙ» расширила сферу деятель-
ности благодаря освоению про-
изводства противней и листов из 
алюминия. Постепенно с одной ар-
гонно-дуговой установки и токарно-
го станка небольшой цех площадью 
50 кв. м перерос в стабильно раз-
вивающуюся компанию с токарно-
фрезерным, сварочным, заготови-
тельным, сборочным участками, где 
происходит полный цикл обработки 
металла, начиная с нарезки загото-
вок и заканчивая полной сборкой и 
упаковкой товаров.

Широкие возможности

Сегодня «ПК УЛЕЙ» - уважаемый 
игрок российского рынка, к услугам 
которого обращаются известные 
российские производители. Среди 
клиентов компании - предприятия 
«Фили-Бейкер», «У Палыча», «Ше-
реметьевские торты», кондитерская 
фабрика «ПО АРС» («Малика»), ги-

пермаркет «Гиперглобус», кондитер-
ская фабрика «Золотой Октябрь», 
фабрика «КАРАВАЙ-СВ», КМКИ 
«Добрынинский», «Кондитерский 
Дом Александра Селезнева», сеть ко-
феен «Кофе Хаус», «Ногинский хле-
бокомбинат», «Павлово-Посадский 
хлебозавод», «Рязаньхлеб», «Серпу-
ховхлеб», «Сочинский хлебокомби-
нат», КБК «Черемушки» и др.

Компания предлагает более 
200 наименований продукции.  
«ПК УЛЕЙ» выпускает более 20 ви-
дов тележек и шпилек (вагонеток) 
для ротационных печей, противни, 
венчики и лопатки для взбивальных 
машин и миксеров, формы и кассе-
ты для производства тостового хле-
ба, формы для выпечки и заморозки 
тортов, столы, стеллажи, моечные 
ванны и т.д.

Тележки и вагонетки  «ПК УЛЕЙ» 
изготавливает для всех видов хле-
бопекарных ротационных печей 
отечественного и зарубежного 
производства из нержавеющей и 
углеродистой (черной) стали, таких 
известных мировых производите-
лей как  Revent, Wachtel,  MIWE, 
Sveba-Dahlen, Bongard,  Bassanina, 

Sottoriva, PAVAILLER, WP Werner & 
Pfleiderer, DAUB, Debag-MONSUN, 
Winkler, WELKER, «Мусон-Ротор», 
«Ротор-Агро», «Восход», «Белого-
рье», и др., тележек для расстоеч-
ных камер, сервировочных тележек, 
тележек для сбора посуды, которые 
используются в ресторанах, кафе, 
шпилек для гастроемкостей, тележек 
для пекарских листов. 

В настоящее время разработаны 
и запущены в производство  все виды  
венчиков и лопаток отечественных 
и зарубежных производителей для 
взбивальных машин и планетар-
ных миксеров: МТВ-60, МТВ-100, 
МПВ-60, МВ-60, МВУ-60, Diosna, 
Sigma, Рего,  Warimixer AR30, AR40, 
AR60, AR80, AR100, AR140, AR200, 
Sinmag, Hobart и др.

По словам Семена Ваксмана, ге-
нерального директора «ПК УЛЕЙ», 
«наибольшая популярность среди 
наших клиентов сегодня приходит-
ся на долю венчиков и лопаток для 
взбивальных машин. Связано это, 
прежде всего, с тем, что компания 
изготавливает весь ассортимент дан-
ной продукции, подходящей прак-
тически для любой взбивальной ма-
шины или миксера отечественного 
и зарубежного производства. То же 
самое можно сказать и о тележках 
и шпильках для ротационных печей 
– одного из основных видов продук-
ции. К слову, сегодня среди наших 
клиентов особым спросом пользу-
ется нестандартное оборудование, 
рассчитанное под индивидуальные 
особенности того или иного произ-
водства. Что же касается цены, то 
продукция «ПК УЛЕЙ» дешевле им-
портной на 40-50%».

Продукция «ПК УЛЕЙ» представ-
лена во всех российских регионах. 
Компания постоянно растет и раз-
вивается. В ближайших планах «ПК 
УЛЕЙ» - расширение компании, уве-
личение производства основных по-
зиций и выход на рынки Белоруссии 
и Казахстана. И, разумеется, поиск 
новых партнеров.   

Приглашаем Вас к взаимовыгод-
ному сотрудничеству!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ!

В течение 10 лет особым спросом у производителей кондитерских 
и хлебопекарных изделий пользуются оборудование и инвентарь 
ООО «ПК УЛЕЙ». И это не случайно, ведь  «ПК УЛЕЙ» предлагает ка-
чественную продукцию, выгодные цены, выполнение заказов в крат-
чайшие сроки. Гарантирует бесплатную квалифицированную кон-
сультацию, индивидуальный подход и возможность изготовления 
оборудования по чертежам и эскизам заказчика.
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Сушка – продукт ка-
призный: ее вкус и прочие 
качества во многом зави-
сят от качества теста, но  
также качество заготовок 
и производительность ли-
нии  зависят от оборудова-
ния и его бесперебойной 
работы. Низкое качество 
продукции, простои, де-
фекты, неудобство слиш-
ком дорого обходятся 
производителям.  

О тонкостях работы 
с «железом» нам расска-
зывает Олег Маланча, на-
чальник службы сервиса 
конструкторского бюро 
«Невская сушка».

– Олег Владимирович, 
как организована служба 
сервиса?

– На сегодняшний 
день сервисная служба  
конструкторского бюро 
имеет  в своем штате ин-
женеров-электронщиков, 
инженеров-механиков, 
которые осуществляют 
сервисное и гарантийное 
обслуживание оборудо-
вания, монтажные и пу-
ско-наладочные работы, 
консультации клиентов, 
как по телефону, так и вы-
езды на место, если это не-
обходимо. В штате КБ есть 
технолог, который тоже 
относится к службе сер-
виса и оказывает техноло-
гическую поддержку, как 
при пуско-наладочных ра-
ботах, выезжая непосред-
ственно на предприятие, 
так и консультационно по 
телефону.

По телефону, если по-
крупному ничего не слома-
лось, можно решить про-
блему в 99 % случаев.  Так 
как я участвовал в разра-
ботке машины серии НС, 
то могу с закрытыми глаза-
ми сказать, как она должна 
работать. И задача наших 
консультаций по тем или 
иным вопросам заключает-
ся в том, чтобы уменьшить 

простои оборудования на 
предприятиях, где уста-
новлены наши машины и 
линии, и, соответственно, 
повысить их производи-
тельность.

– А вообще, поломки 
часто происходят? И какие 
элементы машин чаще вы-
ходят из строя?

– В целом мы поста-
рались сделать машину до-
статочно надежной, чтобы 
с ней не было особых про-
блем. Поломки чаще всего 
возникают из-за несвоев-
ременного технического 
обслуживания, или из-за 
неправильной эксплуата-
ции. Например, часто на 
машинах ломают датчики, 
отвечающие за безопас-
ность работы операторов. 
Машина сконструирова-
на таким образом, чтобы 
максимально обезопасить 
работу людей, так как ба-
раночное производство 
всегда было очень травма-
опасным. И, стараясь об-
мануть датчики, зачастую 
ломают их, при этом на-
рушая технику безопасно-
сти, а без датчиков машина 
работать не будет.  Также 
бывают проблемы из-за 

ошибки подключения. 
Вот, например, на одном 
из предприятий при пере-
становке машины с одного 
места на другое электрик 
подключая машину пере-
путал фазу с нулем, вме-
сто 220 вольт подал 380. 
Машина вышла из строя.  
Но такое бывает достаточ-
но редко. В целом проблем 
с машиной нет. При раз-
работке этой машины мы 
стремились сделать все 
так, чтобы самый сложный 
ремонт или профилактика, 
был проведен легко и, как 
правило, одним челове-
ком.

 
– При изготовлении 

своих машин  вы использу-
ете только оригинальные 
детали и комплектующие?

– Нет. Ну, конечно, 
сама машина, изготовлена 
по чертежам конструктор-
ского бюро, и все ее детали 
являются оригинальными, 
в том числе и программа. 
Но много и общедоступ-
ных и стандартных изде-
лий: привода, датчики, ча-
стотные преобразователи, 
блоки питания, элементы 
пневматики и т.д. Хочу об-
ратить внимание на то, что 

поскольку у нас серийное 
производство, мы заранее 
за 2-3 месяца заказываем 
детали и комплектующие. 
Поэтому у нас они есть в 
наличии на складе. И в слу-
чае какой-то поломки, мы 
предлагаем предприятиям, 
которые приобрели наше 
оборудование, заказывать 
запчасти у нас, так как они 
всегда есть в наличии на 
складе, а это, в свою оче-
редь, позволит ускорить 
ремонт оборудования, и 
соответственно, умень-
шить время простоя. При-
чем цены различаться не 
будут. Как производители 
мы получаем у поставщи-
ков определенные скидки, 
а продаем по тем же це-
нам, что и они. 

– Я знаю, вы созда-
ли видеоинструкцию по 
техническому обслужива-
нию?

– Да, дело в том, что 
наши клиенты – из самых 
разных городов России, 
есть заказы, к примеру, из 
Комсомольска-на-Амуре, 
Петропавловска-Камчат-
ского, туда не наездишься. 
Двое суток тратить в пути 
ради четырехчасовой или 

Сервис от 
«Невской сушки»

Беседовала Анна Чуруксаева
Фото: Галина Петрова
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Ватрушка

даже получасовой работы? 
Это слишком много. Так 
что мы решили изготовить 
такой диск, чтобы местные 
специалисты могли гра-
мотно проводить сервис-
ное обслуживание. Наш 
инженер демонстрировал 

все этапы работы, я после 
отсматривал, что получа-
ется, корректировал какие-
то фрагменты, чтобы каж-
дый процесс доступно был 
показан: каждый цилиндр, 
каждая гайка, как рас-
крутить, смазать, собрать, 

заменить. Мы уже отправ-
ляли этот материал нашим 
клиентам, они сказали, что 
с ним очень удобно, все 
понятно. Диск прилагается 
к запчастям для сервисно-
го обслуживания.

– Из-за этого у вас 
не стало меньше работы? 
Люди, наверное, и сами 
справляются, без вас?

– Нет, мы из-за этого 
работу не потеряли, мы же 
являемся конструкторами, 
теми, кто это придумал, 
и, значит, знаем, как это 
работает. Насколько бы 
грамотный не был инже-
нер, техник, всегда есть 
вопросы. Просто мы счи-
таем, что у клиентов дол-
жен быть выбор, у нас ли 

заказывать сервисное об-
служивание, или самим его 
осуществлять. Конечно, 
в том, чтобы пользовать-
ся нашими услугами, есть 
свои плюсы. К примеру, 
гарантия дается на 12 ме-
сяцев, если мы проводим 
сервисное обслуживание 
сами, то можем продлить 
ее на полгода еще, потому 
что мы знаем, какую рабо-
ту провели и отвечаем за 
качество ее выполнения. 
И стоит отметить, что при 
сервисном обслуживании 
решаются и другие вопро-
сы, выходящие за рамки 
ТО, которые возникают у 
людей в процессе работы. 

 
– У вас, как у кон-

структорского бюро, 
уникальная возможность 
показывать ваше оборудо-
вание на реальном произ-
водстве, это очень помо-
гает? 

– Да, это производит 
сильное, часто решающее 
впечатление на клиентов. 
Ведь самая лучшая харак-
теристика – от персонала, 
который работает на но-
вых линиях. Помню, когда 
мы создавали НС-1 и год 
тестировали его на «Не-
вской сушке», первыми и 
главными критиками на-
шими были те люди, ко-
торые работали на новых 
машинах. Если утром ты 
приходил, и вместо «до-
брого утра» слышал со-
всем другое, то понятно, 

что есть недоработки. Нам 
повезло, мы всегда начи-
нали день с диалога, что 
нравится, что нет, я кое-
что менял в управлении 
для большего удобства. 
Вторую линию люди уже 
ждали с нетерпением, по-
тому что работать приятно 
и просто: кидаешь тесто, 
выходят сушки. Когда мы 
на одном из предприятий 
запустили первую линию, 
это тоже было, если выра-
зиться по-английски, wow! 
У них в 4 смены работало 
10 старых машин, которые 
обслуживались примерно 
60 людьми. После осталось 
12 человек плюс слесарь. 

Раньше он ходил по кругу, 
исправляя то здесь, то там 
что-то, теперь у него по-
явилось время и на другие 
цеха. 

– Как персонал отно-
сится к новому оборудо-
ванию?

– Сначала немного 
боятся, как мы все опаса-
емся чего-то неизведан-
ного, паникуют, что мы 
уедем, а они не справятся. 
Но во время пуско-налад-
ки мы показываем схемы 
электрику, объясняем, ка-
кие могут быть сложности, 
что делать, как подклю-

чать. С механиком раз-
бираем, как сшить ленту, 
настроить машину под те-
сто, провести центровку, 
чтобы сушка выходила кру-
гленькая и ровная со всех 
сторон, без утолщений и 
тонких мест. Производим 
пробные запуски без те-
ста и с ним. Часто возни-
кают вопросы, связанные 
с тестоведением. В этом 
случае подключается наш 
технолог, который, как 
правило, тоже не ограни-
чивается работой по при-
готовлению теста, а может 
дать советы и по ошпарке, 
и по режимам выпечки, 
чтобы в итоге получить ка-
чественный продукт. Если 
люди уже имели опыт ра-
боты на старом оборудо-
вании, то их легче обучить, 
они знают, как настраива-
ется скалка, стакан, гильза.  
А если впервые приступа-
ют к производству, то по-
рой даже не знают, о чем 
спрашивать – все непонят-
но. Мы тогда говорим, вы 

ООО «КБ-НС» 
197348 

Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., 10

Тел.: (812) 496-62-04, 
924-02-88

E-mail: dzm@1gb.ru  
Сайт: www.кб-нс.рф

не волнуйтесь, работайте, 
привыкайте, обучайтесь, а 
мы через пару недель при-
едем еще раз. Во второй 
приезд, конечно, уже мно-
го вопросов, а после зво-
нят все реже. Мы считаем, 
что это нормально, значит, 
все работает хорошо! 

В данное время кон-
структорское бюро ведет 
производственные испыта-
ния принципиально новой 
формующей машины. Это 
новый виток в развитии 
нашего конструкторского 
бюро. А все новое требует 
пристального внимания, 
поэтому служба сервиса 
без работы не останется. 
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В мире кондитерских изделий, 
где царит разнообразие форм и вку-
сов, производителю не так-то просто 
выделиться. Как же не затеряться в 
этом изобилии печенья, пряников и 
пирожных и выйти на рынок с ши-
роким ассортиментом, не вкладывая 
огромные средства в закупку обору-
дования?

Специально для кондитерских 
производств машиностроительным 
заводом «Таурас-Феникс» разра-
ботана универсальная формующая 
машина «Питпак-ОП2» для дозиро-
ванного формования на противень 
заготовок различных форм и разме-
ров. В чем же ее универсальность? 
Все очень просто! На одной машине 
можно производить широкий ассор-
тимент кондитерских изделий: пря-
ники, кексы, заварные пирожные, 
бисквитные коржи и, конечно, самое 
разнообразное печенье, в том числе 
многослойное, двухцветное и с на-
чинками. 

Теперь по порядку. Во-первых, 
«Питпак-ОП2» работает почти со 
всеми видами теста – от жидкого 
до пряничного. Конструктивные 
особенности машины позволяют на 
базовом модуле устанавливать три 
варианта валкового дозировочного 
устройства в зависимости от исполь-
зуемого теста. При необходимости 
машина комплектуется в любом со-
четании, кроме того, модули и насад-
ки можно приобретать отдельно по 
мере необходимости.

Во-вторых, с «Питпак-ОП2» у 
вас есть возможность производить 
двухцветные изделия. Для этого ма-
шина комплектуется двойным бун-
кером с двумя парами валков. Обе-
спечена возможность производства 

двухцветных изделий из мягкого или 
песочного теста в режиме отсадки 
(двухцветные изделия с чередовани-
ем полос в шахматном порядке или 
с закруткой по спирали) и в режиме 
струнной резки (двухцветные изде-
лия различных форм).

В-третьих, большой выбор на-
садок, а также возможность пода-
вать начинку как внутрь тестовой 
заготовки, так и отсаживать ее на 
поверхность позволяет производить 
широкий ассортимент печенья, пря-
ников, кексов, заварных пирожных, 
бисквитных коржей и других конди-
терских изделий. Компьютер может 
быть запрограммирован на режимы 
работы с 99 рецептурами изделий. 
Использование режима работы «ас-
сорти» позволит отсаживать рядами 
на один противень разные виды пе-
ченья. Несмотря на многофункци-
ональность, управление машиной 
предельно упрощено, чтобы опера-
тор быстро овладел всеми рабочими 
функциями машины.

 Еще одна универсальная машина 
компании «Таурас-Феникс» – «Ли-
непак Мини», предназначенная для 
упаковки широкого ассортимента 
продуктов в пакеты flow-pack.

Это бюджетная упаковочная 
машина прекрасно подходит для 
небольших предприятий: она про-
изводительная, мобильная и дей-
ствительно универсальная, так как 
может использоваться для упаковки 
штучных, мелкоштучных и сыпучих 
изделий.

Самое главное отличие 
«Линепак Мини» – совмещение воз-
можностей горизонтальных и верти-
кальных машин: умение упаковывать 
как штучные, так и сыпучие продук-
ты. Это достигается благодаря спе-
циальной конструкции подвижной 
платформы, угол наклона которой 
регулируется в диапазоне от 0° до 
90°. Поворачивая регулировочный 
штурвал, вы превращаете горизон-
тальную машину в вертикальную! 
Это позволяет упаковывать на одной 
машине различные по физическим 
свойствам продукты: пироги, пече-
нье, рулеты, вафли и мороженое. 
Кроме того, возможна упаковка в 
flow-pack продуктов, уложенных в 
коррексы. Таким образом, теперь 
производитель может не сомне-
ваться, какую упаковочную машину 
предпочесть: горизонтальную или 
вертикальную, и смело делать выбор 
в пользу универсального «Линепака 
Мини».

Подводя итог, отметим, что ас-
сортимент выпускаемого заводом 
«Таурас-Феникс» оборудования на-
столько широкий и всеобъемлющий, 
что его невозможно подробно опи-
сать в рамках статьи. В одном можно 
быть уверенным: для каждого заказ-
чика найдется необходимое упако-
вочное, фасовочное или пищевое 
оборудование, а доброжелательные 
менеджеры компании сориентируют 
в его многообразии.

Дополнительную информацию 
об оборудовании «Таурас-Феникс» 
можно узнать на сайте компании:  
www.taurasfenix.com  
или по телефону: (812) 329-49-10.

Универсальные машины для кондитерской 
промышленности от «Таурас-Феникс»

На рынке оборудования нередко встречаются универсальные, спе-
циализированные машины, выполняющие ограниченный набор за-
дач, однако не у каждого производителя есть возможность приоб-
ретать отдельную машину под каждый производимый продукт. И 
хотя медленно, но верно промышленность восстанавливается после 
пережитого экономического кризиса, расчетливые хозяева не торо-
пятся вкладывать большие средства в новое оборудование. Именно 
поэтому в последнее время одним из самых востребованных качеств 
любой машины стала универсальность.
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– Сергей Евгеньевич, 
как вы оцениваете разви-
тие компании в текущем 
году? 

– Сложный 2012 год 
подходит к концу, миро-
вой рынок продолжает 
трясти кризис, исключени-
ем не стала и Россия, хотя 
нас и хлебную отрасль он 
затронул в меньшей степе-
ни. «Рондо Русь» активно 
ведет работу над новыми 
проектами, завершает на-
чатые ранее. Если гово-
рить от том, с чем группа 
компаний «РОНДО» под-
ходит к концу года, хочу 
отметить, что усилиями 
инженеров-разработчи-
ков «РОНДО Бургдорф 
А.Г.» создана самая мощ-
ная в мире электронная 
тестораскаточная машина 
Compas 300 HD, машина 
для тензометрического 
тестоделенияCut&Check, 
экономичная машина для 
изготовления изделий с 
начинкой Encruster с при-
менением диафрагменно-
го ножа для нарезания за-
готовок, линия Crustinette 
для производства насто-
ящей чиабатты и дере-
венских багетов, которые 
делаются из теста 72-ча-
сового холодного бро-
жения. Также компания 
«РОНДО» представила на 
выставке iba новейшую 
разработку – линию для 
производства скрученных 
изделий – Twist&Place, 
которая была удостоена 

премии выставки. Высоко-
производительная машина, 
способная перерабатывать 
до 400 кг теста в час, вы-
пускает, так называемые, 
твисты – скрученные па-
лочки из слоеного теста с 
различными наполнителя-
ми, добавками и посыпка-
ми.

– Компания «РОНДО» 
выпускает машины любой 
мощности: от небольших 
установок для мини-пе-
карен до промышленных 
линий для крупных хлебо-
пекарных и кондитерских 
предприятий. Какое обо-
рудование наиболее вос-

требовано сегодня на рос-
сийском рынке?

– На Российском рын-
ке имеется место для всей 
линейки оборудования, 
выпускаемого компанией 
«РОНДО Бургдорф А.Г.». 
Среди клиентов есть малые 
пекарни и кондитерские, 
делающие первые шаги в 
автоматизации, и те, кто 
начал внедрять передовые 
технологии несколько лет 
назад и продолжает модер-
низацию своих предпри-
ятий, есть и крупные хле-
бозаводы, идущие по пути 
промышленного выпуска 
мелкоштучных изделий.

– В чем основное кон-
курентное преимущество 
оборудования «РОНДО»?

– Существуя на рын-
ке с 1948 года, компания 
«РОНДО» всю свою исто-
рию связывает с иннова-
ционным поиском новых 
решений, внедрением но-
вых узлов и разработкой 
новых машин для щадящей 
обработки теста. Развивая 
НИОКР, компания ведет 
поиск новых технических 
и технологических реше-
ний в тех областях, где нам 
поистине нет равных – рас-
катке и формовке теста. 
Мы добились стабильно 

отличного качества выпу-
скаемой техники, сделали 
ее удобной в управлении, 
что позволяет выпускать 
машины, которые прослу-
жат не одно десятилетие. 
На рынках стран Юго-Вос-
точной Азии мы встречаем 
тестораскаточные машины 
1950-х и 60-х годов вы-
пуска, они до сих пор в 
работе и в отличном тех-
ническом состоянии! Мы 
гордимся тем, что для на-
ших клиентов в России 
мы создали столь важный 
инструмент, как техниче-
ская и технологическая 
поддержка клиентов, мы 
сформировали сервисную 
службу в России, обеспе-
чили наших клиентов бес-
перебойной поставкой 
запасных частей, причем 
как с завода-изготовителя, 

так и со склада в Москве. 
Наши опытные продав-
цы-консультанты всегда 
готовы прийти на помощь 
клиентам в любой точке 
России, от Калининграда 
до Камчатки, от Мурман-
ска до Сочи, и оказать 
содействие в правильной 
разработке проекта мо-
дернизации производства 
и увеличения степени ав-
томатизации.

– «Рондо» не только 
участвует в развитии от-
расли по производству 
хлеба и мелкоштучных 
хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, но и 

расширяет свое ноу-хау, в 
такой области, как произ-
водство индустриальных 
высокопроизводительных 
линий. Какие новинки поя-
вятся в ближайшее время?

– «РОНДО» ведет по-
стоянную работу над вне-
дрением самых передовых 
технологических решений. 
Так, новым направлением 
для индустриального про-
изводства слоеных изде-
лий стал новый принцип 
замеса теста с примене-
нием закрытой экструзии, 
когда все ингредиенты за-
мешиваются в закрытой 
камере. За счет этого ис-
ключается влияние челове-
ческого фактора на замес 
с одной стороны, а с дру-
гой стороны, мы получаем 
непрерывно подающееся 

и стабильное по качеству 
тесто для последующей 
обработки на станции 
слоения. Концепция пред-
ставлена на выставке iba 
2012 и вызвала огромный 
интерес всех участников 
рынка. Ведутся работы по 
внедрению этой техноло-
гии в производстве других 
видов теста, но это вопрос 
будущего.

– Что вы можете ска-
зать о современном со-
стоянии Российского хле-
бопекарного рынка?

– Хлебопекарный ры-
нок находится в сложном 

положении. На протяже-
нии ряда лет наблюдается 
сокращение потребления 
хлеба традиционных видов 
– формового и батонов.

Ежегодно существен-
но повышаются тарифы 
на энергоносители и ос-
новное сырье – муку, что 
приводит к значительному 
росту себестоимости. На 
отрасль в целом оказы-
вается  давление на всех 
уровнях как со стороны 
местных органов власти, 
которые пытаются удер-
жать уровень цен на хлеб 
под контролем, не по-
зволяя предприятиям по-
вышать отпускные цены 
на продукцию хотя бы в 
пределах удорожания ос-
новных ингредиентов и 
энергии, так и со стороны 
поставщиков электроэнер-

гии и газа. Это приводит 
к тому, что производство 
хлеба становится нерен-
табельным, что вынуждает 
производителей искать но-
вые пути компенсации по-
терь. С одной стороны, они 
объединяются в холдинги 
для консолидированного 
противостояния давлению 
власти и противодействия 
монопольным поставщи-
кам сырья и ингредиентов; 
и сетевым покупателям, с 
другой. Как выход из слож-
ных условий производства 
хлеба, все больше пред-
приятий развивают про-
изводство мелкоштучных 
изделий длительного хра-

нения, выходят напрямую 
в розничные каналы, отка-
зываясь от крупно оптовых 
покупателей-посредников. 
В этом видятся основные 
тенденции сегодня.

– Ваши прогнозы от-
носительно развития биз-
неса в 2013 году. Какие 
новые перспективные на-
правления деятельности 
вы видите?

– 2013 год мы для 
себя видим как новый вы-
зов в условиях сложных 
рыночных процессов, но 
зарядившись оптимиз-
мом на выставке iba, мы 
с уверенностью идем по 
пути расширения линейки 
оборудования «РОНДО», 
предлагаемого россий-
скому покупателю, будем 

активно продвигать на ры-
нок новейшие машины и 
линии, искать новые про-
екты во всех рыночных 
сегментах, от малых пека-
рен до больших хлебозаво-
дов, модернизировать ра-
нее установленные линии 
«РОНДО». Одним словом, 
будем делать все от нас за-
висящее, чтобы облегчить 
тяжелый труд работников 
хлебной отрасли. Земной 
поклон всем хлебопекам 
за тепло, которое дарят 
людям ваши руки! 

До встречи в апреле 
2013 года на выставке 
«Современное Хлебопече-
ние»! 

С Сергеем Евгеньевичем Смирновым, генеральным директором ООО «Рондо Русь» мы встре-
тились на выставке iba 2012 в Мюнхене. Несмотря на динамичную программу ведущего форума 
хлебопеков, огромное количество посетителей, Сергей Евгеньевич нашел время, чтобы ответить 
на вопросы журнала «ФОРУМ».

Сергей Смирнов:
«2013 год мы видим 
для себя как новый вызов»
Беседовала Анна Кривицкая. Фото: ООО "Рондо Русь", "СИА ПРЕСС"
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Низкокалорийные хлебцы, пе-
ченье на фруктозе для диабетиков, 
черный хлеб с зернами подсолнечни-
ка, который «просто полезен», – та-
кие виды функциональных изделий 
может с ходу перечислить рядовой 
потребитель. На деле их, конечно, 
намного больше – лечебных, про-
филактических, диетических хлебов, 
булочек, пряников, способных обо-
гатить организм витаминами, норма-
лизовать работу желудочно-кишеч-
ного тракта и сердечно-сосудистой 
системы, не говоря уже о повышении 
настроения и снижении стресса. 

Ассортимент функциональных 
изделий неограниченно широк, но-
вые виды полезных хлебов появля-
ются регулярно, некоторые исчезают 
также быстро, как были выпущены, 
другие не теряют востребованности. 

Крупные хлебопекарные пред-
приятия выбирают один из путей 
работы с функциональными издели-
ями: производят таковые по готовым 
рецептурам, экспериментируют и 
выпускают собственные виды, заме-
няют ингридиенты в уже известных 
продуктах на более полезные, вводят 
различные функциональные добав-
ки, – или же комбинируют эти вари-
анты, поскольку хорошие технологи 
обычно непрестанно занимаются 
какими-либо новыми разработками. 
Конечно, на них лежит большая от-
ветственность, потому что функци-
ональное изделие для узкой группы 
населения может оказаться непо-
пулярным. У мини-пекарен в этом 
отношении есть небольшое преиму-
щество – они с большей скоростью 
могут тестировать свою продукцию, 
выпускаемую небольшими партиями, 
но с другой стороны их производ-
ственные мощности не позволяют 
вести по-настоящему глубокие, се-
рьезные исследования и разработки. 
Как вариант, эта проблема решается 
сотрудничеством с научными цен-
трами, университетами, чья деятель-
ность посвящена коррекции пище-
вого поведения, биотехнологиям, 

питанию в целом. 
Также хлебокомбинаты либо ос-

ваивают производство полезных 
ингридиентов для своей продукции, 
либо определяют круг поставщи-
ков, причем последние становятся 
все более значимыми фигурами на 
рынке. Натуральные ингридиенты, 
поставляемые, в частности, из-за 
рубежа увеличивают стоимость про-
изводства, но также и повышают ста-
тус продукта, переводя его в разряд 
элитных. 

Функциональные хлебобулочные 
изделия могут быть как универсаль-
ными, так и регионально ориентиро-
ванными. Первым, как отмечают экс-
перты, проще с рынком сбыта, у него 
есть очевидные перспективы расши-
рения, вторые могут рассчитывать на 
долгосрочные продажи, устойчивый 
интерес покупателей.   

Если говорить о тенденциях рын-
ка функциональных изделий, то по-
степенно, но уверенно  полезные 
хлеба выходят из ниши спецпитания 
для образовательных, лечебных и 
профилактических, оздоровитель-
ных, спортивных учреждений. Мода 
на здоровый образ жизни, а также 
желание покупателей иметь те самые 
модельные пропорции тела вступает 
в конфликт с устоявшимися пищевы-
ми привычками, и в этой ситуации 
выигрывают производители, которые 
могут предложить традиционные 
хлебобулочные и кондитерские изде-
лия с облегченным, улучшенным со-
держанием. Профилактика разноо-
бразных серьезных заболеваний при 
помощи продуктов питания – еще 
один прибыльный западный тренд, 
который переняла Россия. При этом 
контрастом растет негативное отно-
шение к химическим улучшителям и 
добавкам, что, опять-таки выводит на 
первый план поставщиков натураль-
ных   ингридиентов и смесей (даже 
на уровне частной кулинарии это 
выливается в популярную новацию 
– полностью готовые к выпеканию в 
домашних условиях, в хлебопечках, 

смеси с полезными добавками – из-
юмом, семечками и др.).  

Рынок полезных хлебов в России 
стоит на втором месте по актив-
ности и прибыльности после рынка 
функциональных кисломолочных 
продуктов, хотя нельзя сказать то же 
самое о его стабильности – в кризис 
продажи элитной продукции заметно 
снижаются. Вместе с тем, некоторые 
эксперты полагают, что формирую-
щаяся со второй половины нулевых 
привычка к диетическому и так на-
зываемому «фитнес-питанию» (тем 
более, что функциональные изделия 
и предназначены для систематиче-
ского применения) может повлиять 
на сохранение группы потребителей 
молодого и зрелого возраста. Кроме 
того, итогом вступления России в 
ВТО должны стать более комфорт-
ные цены на импортируемые нату-

ральные ингридиенты для полезных 
хлебов. 

В конце 2010 года распоряже-
нием Правительством России были 
утверждены Основы государствен-
ной политики в области здорового 
питания до 2020 года. В частности, 
в них заявлялось намерение способ-
ствовать  развитию «производства 
пищевых продуктов, обогащенных 
незаменимыми компонентами, спе-
циализированных продуктов дет-
ского питания, продуктов функци-
онального назначения, диетических 
(лечебных и профилактических) 
пищевых продуктов и биологически 
активных добавок к пище, в том чис-
ле для питания в организованных 
коллективах (трудовые, образова-
тельные и др.)».  Каких-то особых 
налоговых преференций, на которые 
надеялись производители функцио-
нальных изделий, государство пре-
доставлять не спешит (в самом доку-
менте речь шла о создании условий 
для инвестирования), однако свою 
роль может сыграть и массирован-
ная пропаганда здорового питания, 
также декларируемая Основами. 
Опять-таки, это пойдет на пользу и 

отечественным компаниям, произво-
дящим полезные ингридиенты.  

В общем и целом, рынок функ-
циональных хлебобулочных и кон-
дитерских изделий оценивается 
экспертами как неизбежно перспек-
тивный – в свете того, что уже более 
половины населения имеет пробле-
мы со здоровьем и лишний вес из-за 
неправильного питания, а полезные 
хлеба могут решить эту проблему и 
делают это, прямо сейчас.

Анатолий Андреев, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
пищевой биотехнологии продук-
тов из растительного сырья Санкт-
Петербургского института холода и 
биотехнологий, академик МАХ: 

«Сегодня есть различные вари-
анты  трактовки понятия «функ-
циональный продукт». Разработка 
национального стандарта ГОСТ 
Р52349-2005 позволила упорядочить 
работу по созданию и внедрению 
в производство функциональных 
хлебобулочных изделий. Согласно 
этому документу, функциональный 
пищевой продукт – это «пищевой 
продукт, предназначенный для си-
стематического употребления в 
составе пищевых рационов всеми 
возрастными группами населения, 
сохраняющий и улучшающий здо-
ровье, снижающий риск развития, 
связанных с питанием заболеваний 
за счет наличия в его составе физио-
логически функциональных пищевых 
ингредиентов, в количестве от 10 
до 50% от суточной потребности». 
А по определению института пита-
ния РАМН  хлебобулочное изделие 
может считаться функциональным, 
если за его счет человек на 30-40 % 

РЫНОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Функциональные хлебобулочные и кондитерские изде-
лия – это как раз тот случай, когда типичный рекламный 
слоган «вкусно и полезно»,  доверия к которому у потре-
бителей все меньше, совершенно правдив. 

Рынок полезных хлебов в России стоит на 
втором месте по активности 

и прибыльности после рынка функцио-
нальных кисломолочных продуктов.

А.Чуруксаева
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для хлебов, так и для кондитерских 
изделий, к примеру, вафель, пече-
нья и т. д. К примеру, мы выпускаем 
такой продукт, как «БалтПро-3700». 
Это экономичный заменитель яич-
ного порошка, в нем содержатся 
растительные белки, аминокислоты, 
но главное – лецитин, крайне не-
обходимое для организма человека 
вещество. Благодаря ему нормально 
функционирует нервная система, 
это один из основных строительных 
материалов, позволяющий обнов-
ляться клеткам, из лецитина состоит 
50% печени, треть защитных тканей, 
окружающих головной и спиной 
мозг, это эффективный антиокси-
дант. При недостатке лецитина сни-
жается эффективность воздействия 
лекарственных препаратов, возрас-
тает риск развития различных за-
болеваний нервов (болезнь Паркин-
сона, рассеянный склероз и проч.). 
Представьте, что всех этих проблем 
можно избежать, благодаря порции 
ваших любимых вафель! При этом 
удобно для производителей, что до-
полнительного обучения технолога 
не требуется – вы имеете дело не с 
новым для себя продуктом, а с при-
вычным, в котором просто часть 
ингридиентов заменены на другие, 
лучшие варианты, не нужно закупать 
новое оборудование, что-то менять в 
технологическом процессе. Отмечу, 
что также нет необходимости и зано-
во приучать покупателей к тому, что 
продукция выглядит иначе. Это все 
те же полюбившиеся постоянным 
клиентам хлебобулочные и конди-
терские изделия, только теперь еще 
и полезные».

дов и при аллергических заболевани-
ях. А хлеба «Ячменный» (на основе 
смеси «Ячменная») и «Овсяный», 
как источники бета-глюкана не про-
сто очищают организм от вредных 
веществ и снижают уровень сахара 
и «плохого» холестерина в крови, но 
также препятствуют развитию рака 
толстой кишки». 

Владимир Обжигин, генераль-
ный директор ООО «Богатырь»: 

«Так называемые «полезные хле-
ба» можно создавать двумя путями 
– разрабатывая новые рецептуры, 
разновидности изделий, или же ра-
ботая над улучшением ингридиен-
тов. Такие полезные добавки, обла-
дающие диетическими и лечебными 
свойствами, в принципе популярны 
сейчас в пищевой промышленности 
(не только в хлебопечении) при про-
изводстве функциональных изделий. 
Разумеется, будущее за универсаль-
ными добавками, подходящими как 

Тема номера Тема номера

восполняет суточную потребность в 
пищевых волокнах или полиненасы-
щенных жирных кислотах или вита-
минах и т. д. ГОСТом Р 51785-2001 
принят термин «Диетическое хлебо-
булочное изделие», то есть хлебо-
булочное изделие, предназначенное 
для профилактического и  лечебного 
питания. 

Таким образом, к хлебобулочным 
изделиям «функционального на-
значения», можно отнести изделия  
диетические, профилактические и 
лечебные. 

Изобрести что-то новое в  ассор-
тименте функциональных изделий, 
в связи с разнообразием пищевых 
добавок, несложно. Другое дело 
насколько удачны эти разработки. 
Здесь необходимо учитывать боль-
шой круг проблем, включающих  не 
только степень покрытия востребо-
ванности в  ингредиенте, но и такие 
медико-биологические аспекты, как 
биоусвояемость, безопасность вво-
димых в рецептуру хлеба компонен-
тов, возможность получения изделий 
с гарантированным их содержанием. 
Так, например, морепродукты (ла-
минария и др.), являясь богатыми 
источниками минеральных веществ, 
содержат йод в труднодоступной для 
организма форме, который усваива-
ется организмом не более 3-7 % это-
го микроэлемента. 

Значимые виды продукции функ-
ционального назначения зависят 
от востребованности  в них данно-
го региона страны. Сегодня такие 
разработки приняли массовый ха-
рактер, но доказательная база, ис-

ходя из названных выше критериев, 
во многих случаях отсутствует, что 
снижает реальную ценность разра-
боток.  К востребованным изделиям 
можно отнести изделия,  обогащен-
ные пищевыми волокнами и мине-
ральными веществами (хлеб зерно-
вой, хлеб «Тонус», хлеб «Витамет»),  
с повышенным содержанием йода 
(хлеб йодированный), с пшеничными 
зародышевыми хлопьями (изделия 
хлебобулочные «Витазар»), соевыми 
продуктами (хлебцы соевые диетиче-
ские), с биологически активными до-
бавками (батон с β- каротином).

Известен перечень групп диети-
ческих и функциональных хлебобу-
лочных изделий, необходимых для 
различных областей России, в зави-
симости от распространенных там 
заболеваний. Например, при йодной 
недостаточности требуются изделия 
с повышенным содержание йода для 
таких регионов России как Белгород-
ская, Брянская, Тульская, области; 
при заболеваниях связанных с за-
грязненностью атмосферы, онколо-
гическими заболеваниями (изделия 
с биологически активными добав-
ками, из диспергированного зерна) 
Свердловская область, Челябинская 
область, Краснодарский край и др. А 
Москва и Санкт-Петербург характе-
ризуются наибольшим разнообрази-
ем  заболеваний и необходимостью 
в функциональном хлебе. В СПб 
институте холода и биотехнологий 
разрабатываются различные группы 
функциональных хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий пу-
тем моделирования ассортимента 

хлебной продукции для отдельных 
регионов и разработкой ассорти-
мента «здоровых сортов» с исполь-
зованием: заквасок, топинамбура, 
бета-каротина, витаминов, пищевых 
волокон, пряностей, пшеничных от-
рубей и др. Специфика изделий: 
экономичность, мягкий мякиш, боль-
шой удельный объем, пониженная 
калорийность, что особенно суще-
ственно для больных глютеновой 
энтеропатией, людей пожилых, с из-
быточных весом, со склонностью к 
гипертонии, атеросклерозу и другим 
сердечно-сосудистым заболевани-
ям».

Юлия Апрелева, менеджер по 
рекламе ООО «Лейпуриен Тукку»: 

«Сейчас в отрасли все более 
востребованными становятся каче-
ственные ингредиенты и оборудова-
ние. Это важная база для производ-
ства полезного для здоровья хлеба, 
который занимает все больше и боль-
ше места на полках в супермаркетах. 
Ведь одна из главных потребностей 
современного человека – сохранить 
и укрепить свое здоровье. Развитие 
ассортимента сырья и оборудования 
для производства хлеба, полезно-
го для здоровья, является одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности нашей компании. Это и сырье 
для производства хлеба из цельных 
зерен (ржи, пшеницы, овса, ячменя), 
а также готовые смеси для произ-
водства функциональных изделий (с 
пребиотическими составляющими, 
эссенциальными жирными кислота-
ми и т.д.)

В большинстве случаев для произ-
водства изделий на основе предлага-

емого нами сырья не требуется спе-
циализированного оборудования, но 
бывают и исключения, все зависит 
от формы изделия и характеристик 
теста (например, влажности). Ска-
жем для производства плоских пор-
ционных хлебов (типа «Краюшки») 
необходимо использовать специали-
зированный автомат для формовки 
плоских хлебов «Кантти-Эксперт 
3000», который был разработан спе-
циалистами нашей компании специ-
ально для таких изделий. Автоматы 
«Кантти-Эксперт 3000» выпускаются 
на нашей производственной базе в г. 
Настола (Финляндия) и широко ис-
пользуются на скандинавском и рос-
сийском рынках. Благодаря сменным 
штампам можно получать изделия 
любой формы.

На базе собственных иннова-
ционных центров в Петербурге, 
Москве, Новосибирске и Екатерин-
бурге, мы разрабатываем новые 
рецептуры, тестируем сырье и обо-
рудование, регулярно проводим ма-
стер-классы для клиентов. Ежеме-
сячно в разработке находится 10-15 
новых видов изделий! 

Среди новинок хотелось бы осо-
бо отметить такие популярные из-
делия из нашего ассортимента как, 
например, хлеб «Здоровое сердце» 
(на основе смеси «SonFit ProHeart») 
– каждый его кусочек содержит сба-
лансированное сочетание витаминов 
B3, B6 и E и таких минералов как 
магний, хром, которые благотворно 
влияют на работу сердца и снижают 
риск заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Рецептура хлеба была 
разработана при поддержке Голланд-
ской ассоциации кардиологов, его 
рекомендует Санкт-Петербургская 
академия имени И.И. Мечникова 
при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, атеросклерозе, ги-
пертонической болезни. Или другой 
пример – хлеб «Омега» (на основе 
смеси «Atlas Bread mix»), с высоким 
содержанием полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3, полученных 
из очищенных семян льна. Эти кис-
лоты в организме не вырабатывают-
ся, мы получаем их только с пищей, 
а они крайне важны для снижения 
уровня холестерина, уменьшения 
риска возникновения сердечно-со-
судистых заболеваний, очистки и 
восстановления эластичности сосу-
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Смесь для производ-
ства цельнозернового хле- 
ба (хлебобулочных из-
делий из пурпурной пше-
ницы). Ее основу состав-
ляет специальный сорт 
пшеницы «Пурпурный», 
завезенный из Чили. На-
звание сорта обусловлено 
фиолетовым цветом обо-
лочки зерна, содержащей 
антоцианы, которые явля-
ются сильными антиокси-
дантами и нейтрализуют 
действие свободных ра-
дикалов. Пшеница «Пур-

Цельнозерновые хлеба на основе смесей «Бакальдрин»

Смесь для производ-
ства «Моего зернового 
хлеба», который выпека-
ется по новейшей техно-
логии, основанной на сте-
рилизации, что позволяет 
сохранить свежесть изде-
лия в течение 2,5 месяцев. 
Основу смеси, из которого 
готовят этот хлеб, состав-
ляют дробленые зерна, 
подсолнечные и льняные 
семена, рис. Льняное семя 
– интенсивное диетиче-
ское волокно, улучшающее 
пищеварение и богатое 
растительными жирами, 
благотворно влияет прак-

Целый ряд продуктов для здорового питания предлагает компания «Бакальдрин». Изделия на основе цельнозерновых 
смесей, таких как «Микс Пурпурный», «Мой зерновой хлеб» значительно расширяют список полезных для здоровья 
свойств хлеба.

«Микс Пурпурный»

пурная» способствует про-
филактике заболеваний 
нервной системы, онколо-
гических заболеваний.

Компоненты «Микса 
Пурпурного»: обойная 
пшеничная мука из пур-
пурной пшеницы, ржаная 
обойная мука, ржаная за-
кваска, тыквенное семя, 
подсолнечное семя и пр.

Дозировка:от 10% до 
100% к массе муки.

Упаковка: в бумажных 
мешках по 25 кг

«Мой зерновой хлеб»

тически на все процессы 
жизнедеятельности чело-
веческого организма. В 
нем содержится большое 
количество белков, вита-
минов.

Компоненты: зерновой 
шрот злаков (рожь, пшени-
ца, овес, ячмень, гречиха, 
просо), пшеничная цельно-
зерновая мука, сухая ржа-
ная закваска, подсолнеч-
ное семя и пр.

Дозировка: от 10% до 
100% к массе муки.

Упаковка: в бумажных 
мешках по 30 кг

Материалы предоставлены компанией Bakaldrin. www.bakaldrin.com
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Показатель Методика опреде-
ления Значение

Вкус и запах ГОСТ Р 52179-2003 Вкус и запах чистые, сливочные

Цвет ГОСТ Р 52179-2003 От светло-желтого до желтого, 
однородный по всей массе

Консистенция при (20±2)°С 
и внешний вид

ГОСТ Р 52179-2003
Пластичная, плотная, однородная, 
поверхность среза блестящая, 
сухая на вид

Температура плавления жира, 
выделенного из маргарина,° С ГОСТ Р 52179-2003 Лето 33-36, Зима 30-34

Массовая доля влаги и лету-
чих веществ, % не более ГОСТ Р 52179-2003 16

Массовая доля жира, %, 
не менее ГОСТ Р 52179-2003 84

Температура, °С ТТГ, % Методика определения

20 Лето 20-24, Зима 18-22

Табл.1. 

Рис.1. Значения плотности маргарина «СолПро» для крема  и сливочного масла  
 до и после взбивания
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Рис.2. Содержание твердых триглицеридов в маргарине  
 для слоеного теста
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Самые актуальные 
новинки компании 
«СолПро»
Духу Т.А., Бурлова И.А., Зотова О.А.,  
Холдинг «Солнечные продукты»

Для кремов и начинок

В  холдинге «Солнеч-
ные продукты» (г. Саратов) 
одним из основных на-
правлений разработок яв-
ляются жировые продукты 
повышенной технологич-
ности и функциональности 
с высоким и стабильным 
качеством. 

В начале 2011 года в 
Саратове был запущен но-
вый цех по производству 

маргариновой продукции 
специального назначения, 
в том числе для слоеного 
теста и кремов, оснащен-
ный производственным 
оборудованием последне-
го поколения. 

Среди новинок – мар-
гарин «СолПро» для кре-
мов 84% марки МТК 
ГОСТ Р 52178-2003, ко-
торый используется при  
приготовлении кремов и 
начинок для тортов, руле-

тов, пирожных, суфле и 
других сахаристых и муч-
ных кондитерских изде-
лий. Маргарин изготовлен 
из высококачественных 
жиров в натуральном и 
отвержденном виде. 

Способность маргари-
на для кремов к аэриро-
ванию - одно из основных 
качеств, при производстве 
кремовых масс. Во время 
взбивания мелкие кристал-
лы жира концентрируются 

вокруг газовых пузырьков 
и удерживают воздух в 
массе на протяжении все-
го процесса приготовле-
ния крема. 

Важными характери-
стиками маргарина явля-
ются: температура плавле-
ния, содержание твердых 
триглицеридов  (ТТГ)  и 
пластичность  (табл.1).

В кремах и начин-
ках физические свойства 
жира должны обеспечи-
вать устойчивую конси-
стенцию  при температу-
ре окружающей среды, но 
быстро плавиться во рту, 
так чтобы сахар и другие 
вкусовые вещества быстро 
высвобождались. Скрытая 
теплота плавления кри-
сталлов жира проявляет-
ся при их плавлении при 
разжевывании. Поэтому 
чем быстрее плавится жир, 
тем прохладнее и приятнее 
ощущения на языке.  Со-
держание твердых тригли-
церидов (ТТГ) в нашем но-
вом маргарине при 35°С от 
1 до 4 % позволяет гото-
вому крему практически 
полностью расплавиться 
во рту, оставив  приятное  
сливочное послевкусие. 

Специально подобран-
ная жировая основа и 
наличие в составе специ-
альной композиции эмуль-
гаторов обеспечивают:
•	 высокую кремообра-

зующую и формоудер-
живающую способ-
ность;  

•	 хорошее связывание  
сиропов при производ-
стве кремов;

•	 получение кремов и 
начинок с однородной 
консистенцией, белого 
или слегка кремового 
оттенка;

•	 хорошую устойчивость 
объемным и рельеф-
ным формам изделий 
при декорировании, 
гладкую и блестящую 
поверхность.
Однородная, пластич-

ная консистенция, за счет 
мелкокристаллической 
структуры маргарина, по-
зволяет применять мар-
гарин при производстве 
кремовых масс при темпе-
ратуре + 16°С.

Технологами инно-
вационного центра хол-
динга были проведены 
испытания маргарина на 
способность связывать и 
удерживать жидкость при 
производстве крема. Ис-
пытания проходили марга-
рин для кремов «СолПро» 
и сливочное масло с  вне-
сением  сиропа в разных 
соотношениях 1:2 (1 часть 
маргарина: 2 части сиро-
па) и 1:3.

Из рис.1 видно, что 
при взбивании  маргарина 
плотность массы умень-
шается в 2,6 раза (соот-
ветственно увеличивается 
объем), у сливочного мас-
ла – всего в 1,8 раз.

При внесении сиропа 
в маргарин для кремов в 
соотношениях 1:2 и 1:3, 
крем сохраняет устойчи-
вую форму, имеет пышную 
консистенцию.  При вне-
сении сиропа в сливочное 
масло уже при соотноше-
нии 1:2, крем получается 
жидкий,  рисунок на изде-
лии нечеткий. 

Как выбрать жировые 
продукты, соответству-
ющие необходимым 
технологическим тре-
бованиям? Этот вопрос 
является приоритетным 
для производителей 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 
Ведь именно жировые 
продукты влияют на 
структуру, вкус, сроки 
хранения, органолеп-
тические характери-
стики и товарный вид 
готовых продуктов. 
Рассмотрим подроб-
нее новые маргарины 
холдинга «Солнечные 
продукты», облада-
ющие повышенной 
функциональностью, 
технологичностью и от-
личным качеством.



40 #5(11), 2012 / www.bac-forum.ru
41

www.bac-forum.ru /#5 (11), 2012

Ингредиенты

Для кремов на основе 
маргарина «СолПро» в от-
личие от сливочного масла 
отсутствует опасность «пе-
ревзбивания массы», что 
увеличивает его техноло-
гичность. Наличие в соста-
ве маргарина для кремов 
эмульгаторов способству-
ет сохранению формы при 
плюсовых температурах 
более длительный период 
времени. 

В настоящее время 
ведется разработка ана-
логичного продукта жир-
ностью 75%, который яв-
ляется более экономичным 
вариантом, но при этом 
функциональным.

Показатель Методика  
определения Значение 

Вкус и запах ГОСТ Р 52179-2003 Вкус и запах чистые, сливочные

Цвет ГОСТ Р 52179-2003 От светло-желтого до желтого, 
однородный по всей массе.

Консистенция при (20±2)°С и 
внешний вид

ГОСТ Р 52179-2003
Пластичная, плотная, однородная, 
поверхность среза блестящая,  
сухая на вид.

Температура плавления жира, 
выделенного из маргарина,°С ГОСТ Р 52179-2003 39-43

Массовая доля поваренной 
соли, % не более ГОСТ Р 52179-2003 1,0

Массовая доля влаги и летучих 
веществ, % не более ГОСТ Р 52179-2003 17,7

Массовая доля жира, %, не 
менее ГОСТ Р 52179-2003 82

Табл.2. 

Табл.3. Массовая доля твердых триглицеридов  в жире  
 (ТТГ), выделенном из маргарина, %  
 (по методике определения ГОСТ Р 53158-2008) 

Температура, °°С ТТГ, %

10 56-65

20 39-45

30 20-25

35 12-17

Для слоеных изделий

Еще одной новинкой 
холдинга «Солнечные про-
дукты» является маргарин 
«СолПро» для слоеных из-
делий марки МТС ГОСТ Р 
52178-2003. Его рекомен-
дуется использовать при 
производстве бездрожже-
вых и  дрожжевых слое-
ных изделий, круассанов, 
слоеного печенья и других 
изделий.

Главная функция мар-
гарина заключается в 
разделении слоев теста 
и создании однородной 
слоистой структуры и 
большого объема выпеч-
ки. Важно, чтобы каждый 
слой маргарина был одно-
родным и ненарушенным 
и мог, кроме того, выдер-
жать энергичную растяжку 
в течение раскатки. Таким 
образом, маргарин должен 
быть чрезвычайно пла-
стичным, а его твердость 
соответствовать твердости 
теста при рабочей темпе-
ратуре. Иначе, если мар-
гарин будет мягче теста, 
он будет проникать в него, 
ухудшая его эластичность, 
а также выдавливаться из 
теста. Если маргарин бу-
дет тверже, то его твердые 
слои будут разрывать слои 
теста. В обоих случаях это 

приведет к слипанию слоев 
теста и, в конечном итоге, 
к малому объему выпечки 
и неоднородному слое-
нию.

На качество маргарина 
для слоеной выпечки влия-
ют следующие факторы:
•	 масложировая основа;
•	 водная фаза;
•	 эмульгатор;
•	 кристаллизация и ме-

ханическая обработка;
•	 темперирование про-

дукта на стадии кри-
сталлизации;

•	 упаковка и хранение.
Особое внимание 

должно быть обращено 
на состав жировой ос-
новы, так как от ее кри-
сталлической структуры 
зависит пластичность 
готового маргарина. Из-
вестно, что триглицериды 
жиров полиморфны, то 
есть имеют кристалличе-
ские формы: α, β1, β, от-
личающихся структурой и 
температурой плавления. 
В маргарине наиболее 
предпочтительна β1 _ фор-
ма кристаллов. Медленно 
кристаллизующиеся жиры 
со стабильной β1 - формой 
обеспечивают наилучшую 
пластичность маргарина.

Маргарин для слоеной 
выпечки всегда должен 
иметь оптимальную пла-

стичность и твердость в 
зависимости от температу-
ры, при которой маргарин 
должен использоваться. 
Это означает, что содержа-
ние твердого жира и жид-
кого масла должно быть 
сбалансировано, обеспе-
чивая хорошую пластич-
ность в самом возможно 
широком диапазоне. Такая 
смесь имеет плоскую кри-
вую содержания твердых 
триглицеридов (рис.2).

При создании жиро-
вых основ учитываются 
такие факторы, как обо-
рудование, температура 
применения маргарина 
и требования к конеч-
ному изделию. Немало-
важное значение имеют 
также эмульгаторы, при-
меняемые при производ-
стве данных маргаринов. 
Они уменьшают межфаз-
ное натяжение в системе 
вода – жир и стабилизи-
руют эмульсию, образуют 
хорошую и устойчивую 
водную дисперсию. Кроме 
того, эмульгаторы влияют 
на кристаллизацию марга-
рина во время охлаждения 
эмульсии и в процессе хра-
нения, улучшая пластич-
ность. Установлено также, 
что эмульгаторы положи-
тельно влияют на подъем 
теста.

Для производства сло-
еного теста в зависимости 

от рецептуры и вида слое-
ных изделий традиционно 
используют от 12 до 100% 
жирового продукта к мас-
се муки. Количество жира 
при слоении непосред-
ственно влияет на толщину 
жирового слоя в слоеном 
тесте и, следовательно, на 
степень разделения слоев 
теста. Чем больше коли-
чество жира для слоения, 
тем больше подъем конди-
терских изделий, но также 
больше и их усадка. Чем 
меньше жира используется 
при слоении, тем меньше 
потребуется слоев для до-
стижения максимального 
подъема и оптимального 
качества. Оптимальное 
качество с 50% жира от 
массы муки теоретически 
достигается при 128 слоях 
жира, а со 100%  – при 256 
слоях.

Внесение жира непо-
средственно в тесто при-
дает более нежный вкус 
готовому продукту, но не-
сколько снижает подъем 
слоеных изделий. Из-за 
этого рекомендуется избе-
гать внесения жира в тесто 
в количестве, превосходя-
щем 10% от веса муки.

Подъем слоеных из-
делий происходит лучше 
при высоком содержании 
твердых жиров, но при 
этом возможно некоторое 
ухудшение органолептиче-

ских показателей, посколь-
ку жиры с очень высокой 
температурой плавления 
часто дают ощущение са-
листости и обволакивания 
во рту. Поэтому рекомен-
дуется ориентироваться на 
нижнюю точку плавления, 
при которой может быть 
получен необходимый ре-
зультат.

К функциональным 
преимуществам специ-
ализированного маргари-
на «СолПро» для слоеных 
изделий относится высо-
кая пластичность и устой-
чивость к механическим 
воздействиям, что обе-
спечивает раскатку в сло-
еном тесте до толщины в 
десятые доли миллиметра 
без опасности разрыва. 
Благодаря этому марга-
рин изолирует слои теста 
друг от друга, не дает им 
слипнуться при раскатке 
и нарезке. Выпеченное из-
делие с данным маргари-
ном имеет большой объем, 

привлекательный внешний 
вид, хорошо разделенные 
однородные слои, с хруп-
кой и очень нежной струк-
турой (рис.1). 

Необходимо отметить, 
что маргарин «СолПро» 
для слоеных изделий вы-
пускается в калиброван-
ных пластах по 2 кг упако-
ванных в пергамент. Это 
обеспечивает удобство 
применения. Органолепти-
ческие и физико-химиче-
ские показатели маргарина 
«СолПро» для слоеных 
изделий приведены в та-
блице 2.

Основные преимуще-
ства использования мар-
гаринов торговой марки 
«СолПро» - это высокая 
технологичность, двух-
ступенчатый контроль ка-
чества выпускаемой про-
дукции, технологическое 
сопровождение продукции 
и возможность производ-
ства маргарина по индиви-
дуальным заказам.

Рис.3.  Структура слоеного изделия в разрезе
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Кексы в истории

История этого конди-
терского изделия нача-
лась, предположительно, в 
Древнем Риме, в те време-
на, когда там было приня-
то смешивать гранат, оре-
хи, изюм и многие другие 
ингредиенты в ячменном 
пюре. Получавшееся блю-
до и можно назвать пра-
родителем современного 
кекса. Однако само назва-
ние «кекс» появилось толь-
ко в Средневековье. Оно 
возникло от сочетания 
слов «фрукты» (от латин-
ского: Fructus, старофран-
цузского: frui) и «пирог» 

(от древнескандинавского: 
Кака, английского: kechel). 
А популярны кексы во всем 
мире стали в 16 веке, ког-
да открыли и стали широко 
использовать сахарный пе-
сок. Его высокая концен-
трация отлично сохраняла 
фрукты. Благодаря этому 
кексы стали излюбленным 
десертом многих европей-
ских стран, а затем и Аме-
рики.

Есть версия, что кексы 
такими, как мы их знаем, 
появились в 1755 году во 
Франции. Их впервые при-
готовила горничная фран-
цузского двора для короля 
Польши Станислава Ле-
щинского. Они напомина-
ли маленькую ракушку.

В нашей стране кекс 
стал популярен относи-
тельно недавно. В качестве 
начинки россияне пред-
почитают использовать 
изюм. В СССР, а затем в 
России наибольшую лю-
бовь заслужил кекс «Сто-
личный». Он продавался 

везде и всюду. И многие 
хозяйки до сих пор, не 
смотря на многообразие 
доступных рецептов, пред-
почитают выпекать кекс в 
формочках по советской 
рецептуре.

Кексы сейчас

В настоящее время под 
кексами понимают сладкое 
кондитерское изделие с 
различной начинкой (чаще 
всего с изюмом, джемом 
или орехами), выпекаемое 
из песочного, бисквитно-
го или дрожжевого теста. 
Они могут быть большими 
и маленькими (делаются 
в специальных формоч-
ках), прямоугольными или 
круглыми (часто с дыркой 
посередине). В тесте для 
кекса обязательно должны 
быть яйца, масло и сахар. 
Хотя некоторые предпо-
читают выпекать плотное 
постное тесто практически 
без добавления масла или 
маргарина. И это тоже на-

зывается кекс. Классиче-
ское же тесто для кексов 
желательно замесить как 
можно быстрее, при этом 
важно сохранить его «пен-
ную» структуру. Взбитые 
белки вливают в него уже 
после того, как желтки 
соединены с мукой и мас-
ляно-сахарной смесью. 
Температура для выпечки 
кексов должна быть доста-
точно высокой – не менее 
200°С. Выпекать изделие 
необходимо не менее часа.

Интересный факт. В 
2009 году компания Mervis 
Diamond Importers создала 
первый в мире кекс с брил-
лиантами. На украшение 
уникального кондитерско-
го изделия потребовалось 
8 круглых бриллиантов и 
двухкаратный бриллиант в 
центре. Стоимость кекса 
составила 30000 долларов.

Особенности кексов в раз-
личных странах

Как ясно из вышеизло-
женного, на протяжении 
столетий рецепт кекса из-
менялся в соответствии с 
особенностью культур раз-
ных народов и стран. Наи-
большую популярность в 
мире сейчас имеют такие 

его «родственники» как 
штоллен, маффин и пан-
кейк. 

В Германии и Австрии 
традиционно на Рождество 
пекут Stollen (штоллен)– 
кекс продолговатой фор-
мы, посыпанный пудрой, с 
большим количеством пря-
ностей, орехов, цукатов, 
фруктов. Впервые штоллен 
упоминается в 1329 году 
как одно из праздничных 
приношений в дар еписко-
пу. Но тогда его вкус со-
всем не напоминал сегод-
няшний. Дело в том, что 
пеклись штоллены во вре-
мя предрождественского 
поста. По канонам католи-
ческой церкви, в это время 
можно было употреблять 
лишь растительные про-
дукты питания. Поэтому 
в тесто для штоллена 
входили только 
вода, овес и 
мука. И лишь 
в 1491 году 

содержащие масло и пить 
молоко – взамен на выпла-
ту определенной суммы в 
пользу церкви. И хотя это 
разрешение распространя-
лось изначально только на 
знать, пекари по-своему 
истолковали послание его 
святейшества и стали сда-
бривать тесто для штолле-
на изрядной порцией сли-
вочного масла. 

Существует целое мно-
жество разновидностей 
штоллена: творожный, ма-
ковый, миндальный, оре-
ховый, марципановый. Но, 
пожалуй, самый известный 
- дрезденский штоллен. Он 
отличается особо высоким 
содержанием масла. 

Интересный факт. 
Название "Дрезденский 
оригинальный штоллен" 
запатентовано. Так могут 
называться только те кек-
сы, которые действитель-
но изготовлены в Дрезде-
не или в его ближайших 
окрестностях.

В Великобритании 
и Соединенных Штатах 
«родственники» кексов 
называются маффинами 
и капкейками. Маффины 
упоминаются в английских 
поваренных книгах с 1720 

Компания Bloomsbury представила на продажу са-
мый дорогой в мире кекс «Golden Phoenix Cupcake», 
позолоченный 24-каратным золотом. Порцию такого 
кекса можно приобрести в универмаге Dubai Mall за 
$1,007.

Этот кекс, в отличие от других дорогостоящих 
лотов компании, вполне съедобен. Он изготовлен из 
лучшего итальянского шоколада, стручков ванили из 
Уганды и пищевые золотых хлопьев.

Такие разные 
КЕКСЫ

Кексы – одно из самых 
популярных мучных 
кондитерских изделий 
во всем мире.  В не-
которых странах они 
даже возведены в ранг 
национального блюда. 
Кексы бывают различ-
ных форм и размеров, 
изготавливаются из 
разных видов теста, 
имеют разнообразную 
начинку и соответствен-
но абсолютно неповто-
римый вкус. К тому же 
этот вид выпечки может 
похвастаться древним 
происхождением и 
богатой историей! 

Азбука вкуса

папа Иннокентий VIII раз-
решил в специальном 

"масляном посла-
нии" во время 

поста есть 
продукты, 

Татьяна Маслова
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получить ровные края у лепешек. 
Изготавливаются маффины из белой 
муки, с добавлением соли, сахара, 
дрожжей. Они, в основном, не такие 
сладкие, как кексы. Нередко можно 
найти рецепты соленых маффинов 
или с овощной начинкой. Подают 
английские маффины со сладким 

Ингредиенты:

• Масло сливочное 217 г
• Сахарный песок 217 г
• Яйца куриные 173 г
• Изюм без косточек 217 г 
• Лимонная эссенция 1 г
• Соль (морская) 1 г
• Мука пшеничная 289 г 
• Химические дрожжи 
 (пекарский порошок) 11,5 г
• Сахарная пудра для обсыпки 10 г

года. Это название происходит, по 
одной версии, от слова Moofin, адап-
тированного французского Moufflet 
(мягкий хлеб). Другие исследователи 
предполагают, что оно возникло от 
немецкого Muffen, которое означа-
ло «небольшой пирог». Современ-
ное название Muffins переводится 
буквально, как «булочка к чаю». И 
действительно зачастую маффины в 
Англии сопровождают пятичасовой 
чай. 

Маффины, как правило, более 
плоские и не имеют такую выпираю-
щую поверхность как кексы. Класси-
ческие английские маффины пекли в 
печи или на специальных жаровнях 
без форм. Лишь в конце XIX века 
для их выпечки были придуманы 
специальные кольца "muffin-rings", 
которые клали на противни, чтобы 

джемом или вареньем.
Согласно старинной английской 

«кулинарной» легенде маффины и 
небольшие кексы изначально были 
излюбленным лакомством прислуги в 
богатых домах – ей дозволялось гото-
вить себе выпечку к завтраку из об-
резков, которые оставались от того, 
что предназначалось для господ. 

В Северной Америке (США, Ка-
нада) очень популярны капкейки 
(cupcake). Впервые этот термин по-
явился в 1828 году в поваренной 
книге Элизы Лесли. Главное отличие 
капкейков от маффинов и малень-
ких кексиков состоит в том, что они 
украшаются как маленькие тортики. 
Для этого используются кремы, гла-
зури, сливки и многое другое. Кроме 
того, маффины (капкейки) в Север-
ной Америке пекутся без дрожжей, 
тесто активируется содой или хими-
ческим разрыхлителем. Выпекаются 
американские родственники кексов в 
специальных формах из металла или 
силикона. Часто тесто укладывают в 
дополнительную бумажную розетку. 
Как компоненты в тесто добавляются 
шоколад, орехи, фрукты, овощи, яго-
ды, сыры и травы.

Как видите, сколько стран, столь-
ко и … рецептов кексов. Какая из 
его разновидностей «правильней», 
сказать сложно – кулинарные пред-
почтения у всех, к счастью, разные!

Способ приготовления:

Взбивать размягченное масло в те-
чение 10 минут, добавить сахарный 
песок и продолжить взбивание еще 
5 минут. Затем небольшими порци-
ями добавить яйца и взбивать еще 5 
минут. Лопаткой смешать получен-
ную массу с промытым и высушен-
ным изюмом, лимонной эссенцией, 
солью и пекарским порошком. 
Всыпать просеянную муку и 
взбивать все 1 минуту на 
самой большой ско-
рости. Перенести 

Рецепт кекса «Столичного» по советскому ГОСТу

Условия приготовления:
• Форма 30х11 см
• Температура духовки +160°С
• Время выпечки 70-80 мин 
• Вес готового кекса 1000 г.

массу в смазанную маслом и об-
сыпанную мукой форму. Выпекать 
70-80 минут.  Достать готовый кекс 
из духовки, чуть вынуть его из фор-
мы и поставить обратно. Оставить в 
форме на 5 часов. Затем достать и 
обсыпать сахарной пудрой.

Рецептура

Кекс «Английский» морковный с орехами на основе смеси  
«Изи Пламкейк»  компании «Пуратос»

Приготовление:
Все ингредиенты, кроме орехов и сушеной моркови вно-
сятся в миксер и перемешиваются на медленной скоро-
сти 5-6 минут , в конце замеса добавляется орехи и мор-
ковь и месится 1-2 минуты. Выпекать при температуре 
180 – 200°С в течение 25 – 50 минут в зависимости от 
массы изделия и особенностей печи.

Смесь «Изи Пламкейк» 
удобна и экономична в ис-
пользовании (концентрат 
10%), позволяет исполь-
зовать любые наполнители 
(сухофрукты, орехи, цука-
ты и другие), они равно-
мерно распределяются по 
всему объему изделия, не 
оседая на дно. Готовое из-
делие имеет хороший объ-
ем, нежный вкус и аромат.  
Смесь «Изи Пламкейк» со-

держит в составе уникаль-
ный комплексный улучши-
тель свежести Акти-Фреш 
предназначенный для 
продления свежести упа-
кованных мучных конди-
терских изделий (действие 
улучшителя основано на  
использовании новейшей 
технологии комбинации 
активных ингредиентов 
– ферментов и эмульгато-
ров).

Ингредиенты Кол., г.

Смесь «Изи Пламкейк» 100

Мука пшеничная 200

Масло растительное 170

Сахар 200

Яйца 200

Вода 50

Орехи 60

Морковь сушеная 40

Мед 35
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Мастер-класс Мастер-класс

Кекс, который здесь предлага-
ется, довольно необычен. Конеч-
но, классика жанра - сладкие кексы 
и маффины: ягодные, фруктовые, 
шоколадные, ореховые. А если не 
классика, тогда что? Тогда можно 
приготовить несладкие кексы, как за-
кусочный вариант. Они окажутся к 
месту в любой ситуации: будь то дру-
жеская вечеринка, романтический 
ужин, воскресный завтрак или наше-

Кекс с оливками
и ветчиной

Приготовление достаточно 
большого количества этих кексов (в 
среднем 24 шт. весом 50 г) занимает 
вместе с замесом теста не более по-
лучаса, что для любой хозяйки ста-
нет неоспоримым преимуществом. 
Замес теста осуществляется с помо-
щью миксера.

Вначале нужно подготовить не-
обходимые компоненты, а именно 
растопить маргарин, потереть сыр, 
порезать ветчину, маслины, оливки 
(рис. 1). 

Во избежание расслоения эмуль-
сии на жир и воду нужно учитывать, 
что температура расплавления мар-
гарина не должна превышать 45°С.

Сыр для выпечки надо выбирать 
в каждом случае разный - один сорт 
хорошо плавится, другой незаменим 
для украшения теста. Его можно по-
тереть на крупной терке или наре-

ствие родственников, - такие кексы 
станут идеальной закуской на Ва-
шем столе. Простые кексы с ветчи-
ной, сыром, оливками, маслинами, 
травами, шпинатом, грибами могут 
также стать отличным способом 
перекусить на работе или в дороге. 
Эти стограммовые порционные кек-
сы настолько легки и разнообразны 
в приготовлении, что каждый кули-
нар не останется без похвалы.

зать в виде небольших кубиков. Для 
того чтобы облегчить процесс на-
тирания сыра, следует держать его 
в холодильнике и вынимать непо-
средственно перед измельчением. 
Охлажденный сыр натирать намного 
легче. 

Лучше всего подойдут твердые 
или полутвердые сыры типа Швей-
царского, Голландского, Российско-
го, а такие твердые сыры как Парме-
зан, Чеддер или Пекорино хороши 
для посыпания теста перед выпеч-
кой, чтобы получилась ароматная 
корочка. Для десертов, чизкейков 
лучше всего подходят мягкие, сли-
вочные сыры типа Маскарпоне, Фи-
ладельфии, так как при производстве 
этих сладостей нет необходимости 

измельчать сыр.
Затем нужно внести молоко жир-

ностью 3,2 %, яйцо, растопленный 
маргарин и тщательно взбить венчи-
ком (рис. 2). 

В полученную смесь добавить 
просеянную муку, перемешанную с 
солью и разрыхлителем. Все хорошо 
перемешать (рис. 3, 4).

Внести ветчину, маслины, олив-

ки и все перемешать (рис. 5, 6). В 
последнюю очередь добавить сыр 
и снова все тщательно перемешать 
(рис. 7, 8). Тесто получается текучее 
и жидковатое. Самым важным в при-
готовлении кекса является то, что 
все ингредиенты должны быть тща-
тельно перемешаны.

Кексы формуются в силиконо-
вые формы (рис. 9). Иногда в формы 
вставляют бумажные «корзиночки» 
из гофрированного пергамента, что-
бы у каждого кекса после выпекания 
образовалась своя индивидуальная 
упаковка. Выпечка осуществляется 
при температуре 190 °С, 15-20 мин. 

Для приготовления этого кекса 
можно также использовать шпинат, 
различные травы, грибы. 

Ингредиенты Грамм

Маргарин «Экоплюс» 75

Молоко 190

Яйцо 225

Мука 225

Разрыхлитель 7

Соль 3

Ветчина 200

Маслины 100

Оливки 100

Сыр твердый 150

Приготовление

1

2 3

8

9

4

6

75

Рецептура предоставлена компанией "Эфко"
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Выставки Отраслевая панорама

В 21-й выставке World 
Food Moscow приняли 
участие более 1500 произ-
водителей и поставщиков 
продуктов питания из 70 
стран мира, в том числе из 
России и стран СНГ – 40% 
компаний-участников, из 
Европы – 20% компаний, 
из стран Азии – около 25% 
компаний-участников. 
Площадь экспозиции в 
этом году составила свыше 
50 тысяч кв.м, с крупными 
национальными экспози-
циями выступили Китай, 
Германия, Италия, Египет, 
Турция, Таиланд, Арген-
тина и некоторые другие 
страны.  За 4 дня работы 

выставку посетили 26 336 
уникальных посетителей 
из 78 регионов России и 94 
иностранных государств. 

В рамках форума было 
организовано более 20 
конференций, семинаров, 
круглых столов и презен-
таций. 

В 2012 году страной-
партнером выставки World 
Food Moscow стал Таиланд, 
который  в рамках коллек-
тивного стенда представил 
широкий ассортимент тра-
диционных тайских про-
дуктов питания. Тайские 
шеф-повара непосред-
ственно на стенде демон-
стрировали процесс при-

готовления национальных 
тайских блюд.

Многие разделы World 
Food Moscow в этом году 
были организованы при 
поддержке спонсоров. 
Один из самых динамич-
ных российских произ-
водителей кондитерской 
продукции – компания 
«Конфэшн» стала спонсо-
ром раздела «Кондитер-
ские и хлебобулочные из-
делия».

Деловая программа вы-
ставки была существенно 
расширена новыми тема-
тиками. 17-19 сентября в 
рамках выставки проходил 
6-й Российский Продо-
вольственный форум. 17 и 
18 сентября работал «Ри-
тейл центр». 

На вечернем приеме 
в честь открытия 21-й вы-
ставки World Food Moscow 
2012 прошла церемония 
награждения участников 
выставки. В этом  году в 
форуме впервые участво-
вали компания Fazer и 
Министерство торговли 
Индонезии. Они получили 
награды за лучший дебют 
на World Food Moscow. 

20 сентября в ходе 
церемонии награждения 
участников Международ-
ного дегустационного кон-
курса «Продукт года 2012» 
Центральной дегустацион-

ной комиссии министер-
ства сельского хозяйства 
РФ вручены 9 гран-при, 
105 золотых, 66 серебря-
ных и 35 бронзовых меда-
лей.  Более 600 образцов 
продукции от 200 компа-
ний в 9 номинациях из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Греции, Латвии, Эстонии, 
Китая и других стран при-
нимали участие в конкурсе 
«Продукт года 2012».

В рамках выставки в 
3-й раз прошел конкурс-
смотр «Витрина новинок», 
в котором принимали уча-
стие 11 новых продуктов, 
среди которых были чере-
муховая мука («Элбридж»), 
печенье сдобное «Полез-
ный Завтрак» («ДИАЛ-К»),  
классическая восточная 
сладость Козинак ЛЮКС 
(«Азовская Кондитерская 
Фабрика»).

Кроме мероприятий 
деловой программы, все 
четыре дня работы выстав-
ки на стендах участников 
проходили дегустации и 
презентации новых видов 
продукции, семинары и ку-
линарные шоу. 

В 2013 году выставка 
World Food Moscow прой-
дет с 16 по 19 сентября 
в Москве в ЦВК «Экспо-
центр».

Подробности на сайте: 
www.world-food.ru

Выставка World Food Moscow

С  17 по 20 сентября 2012 года в Москве прошла 21-я 
международная выставка «World Food Moscow / 
Весь мир питания 2012». Организатором меропри-
ятия выступила Группа компаний ITE, занимающая 
лидирующие позиции на российском рынке  выста-
вочных услуг.
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Мировой опыт

«Кексомания»

Первый рецепт кап-
кейков появился в аме-
риканской книге рецеп-
тов «Seventy-Five Receipts 
for Pastry, Cakes, and 
Sweetmeats» еще в XIX 
веке. Почти через два сто-
летия капкейки настолько 
полюбились американ-
цам, что для них открыва-
ют отдельные заведения, 
пусть даже иногда это не 
полноценное кафе, а толь-
ко вагончик с едой. Га-
строномические критики 
даже шутили, что начало 
XXI войдет в историю как 
период войны капкейков 
и макаронс — крохотных 
французских пирожных 
разных цветов, примерно 
в то же время покоривших 
мир. По сути дела, капкейк 
– это маленькое порцион-
ное пирожное, в букваль-
ном переводе «пирожное 
в чашке».

Что делает жизнь со-
временную жизнь Нью-
Йорка слаще и ярче? Ну, 
конечно, повальное ув-
лечение капкейками (cup 
cake). Капкейки едят на 
завтрак или в перерыве 
на обед. Их продают ав-
тофургоны на улицах, пе-
карни, кафе-кондитерские 
и рестораны. Массовый 
бум на капкейки начался 
в 1990-х. После того как 

Сладкое искушение 
Magnolia Bakery

главная героиня знамени-
того американского сери-
ала «Секс в большом го-
роде» журналистка Керри 
Бредшоу с подругами пе-
рекусили в Нью-Йоркской 
Magnolia Bakery, на глав-
ных улицах мира одна за 
другой начали открываться 
cupcake-кафе.

Кондитерская «Маг-
нолия», расположенная в 
Нью-Йорке на углу Бликер 
стрит и Вест-11-й улицы 
(Bleecker and West 11th), 
попав в кадр знаменитого 
фильма, стала местом па-
ломничества поклонников 
сериала, сладкоежек, а 
также любопытных тури-
стов. Они создают очередь 
длинною в целый квартал 
по выходным и засыпают 
Вест-Виллидж обертка-
ми от капкейков. В тури-

По статистике, каждый американец в день съедает, как минимум, 
по одному капкейку. В США капкейки – не просто кексы с топпингом, 
а национальный десерт, культовое американское лакомство. Кап-
кейки — это еще и вариант прибыльного бизнеса. Самая знамени-
тая Нью-Йоркская кондитерская, выпекающая капкейки – Magnolia 
Bakery – имеет прибыль $40,000 в неделю только за счет продажи 
трендовых капкейков. 

Дрю Уилсон
НА ЗАМЕТКУ

Капкейки, несмотря 
на внешнее сходство, 
кардинально отличают-
ся от маффинов — они 
представляют собой 
обычные кексы, выпе-
ченные в индивидуаль-
ных формах (cups) — от-
сюда и их название. И 
обязательным атрибу-
том, визитной карточкой 
является верхняя кремо-
вая шапочка. Это может 
также быть ганаш или 
взбитые сливки, марци-
пан или глазурь! Вариан-
тов масса. Капкейк мо-
жет быть любого цвета,  
вкуса и запаха. Самый 
необычный вкус капкей-
ка – это Hummingbird – с 
бананами, ананасами и 
орехами пекан с глазу-
рью из сливочного сыра.

стический сезон очередь 
на вход в кондитерскую 
«Магнолия» опоясывает 
весь район. Это послужило 
причиной появления здесь 
огромного количества 
кафе и бутиков: только 
знаменитый американский 
кутюрье Марк Джейкобс 
открыл в периметре не-
скольких сот метров 4 ма-
газина! 

Королева капкейков

История Magnolia 
Bakery, ставшей впослед-

ствии законодательницей 
моды на капкейки, на-
чалась летом 1996 году в 
Нью-Йорке, когда Алиса 
Тори и Дженнифер Эппл 

Мировой опыт
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комство Барби». Их пекли 
во второй половине дня 
и ночью, когда Magnolia 
Bakery была официально 
закрыта. Несмотря на до-
статочно простой ассорти-
мент, кондитерская не пу-
стовала. Особым спросом 
стали пользоваться кап-
кейки – их популярность 

Дженнифер Эппл даже вы-
пустили книгу Cookbook 
Magnolia Bakery («Рецепту-
ры “Магнолии”»), где были 
собраны все рецептуры 
представленных в конди-
терской капкейков и дру-
гих сладостей. 

В 2000 году на пике 
популярности Алиса и 
Дженнифер разорвали 
свои бизнес-отношения. 
Дженнифер открыла свою 
кондитерскую, Алиса стала 
единоличной владелицей 
«Магнолии». В 2006 году 
она продала бизнес новым 
владельцам – Стиву и Тай-
ре Абрамс. 

Новая страница 
«Магнолии»

54-летний Стив Абрамс 
перепробовал немало про-
фессий за свою жизнь: ре-
сторатора, бармена, стро-
ителя. В покупку Magnolia 
Bakery он вложил $1 мил-
лион долларов. Эти вложе-
ния окупились с лихвой. 
Сегодня только 6 конди-

терских Magnolia Bakery 
приносят прибыль в $23 
миллиона.

Семье Абрамс удалось 
не только удержать попу-
лярность «Магнолии», но и 
расширить бизнес. Совре-
менная Magnolia Bakery 
– это сеть cupcake-кафе, 
пять из которых, располо-
жены в Нью-Йорке, одно 
– в Чикаго, одно – в Лос-
Анджелесе, одно – в Ду-
бае. В ассортимент входят 
не только капкейки, но и 
другие десерты, в числе 
которых торты, пирожные 
банановый пудинг.

Прибыль от продажи 
только капкейков в одной 
кондитерской Magnolia 
Bakery равна $40,000 в не-
делю. «Кондитерская мо-
жет приносить миллиард-
ную прибыль. Этот рынок 
настолько велик, что мы не 
боремся за клиентов. По-
купатели сами ищут нас», 
– говорит Стив Абрамс.

В отличие от 

других владельцев сетевых 
магазинов, кафе, конди-
терских, Стив Абрамс не 
стал строить свой бизнес 
через франчайзинг. Он, 
его жена и их 12-летняя 
дочь Оливия являются еди-
ноличными собственника-
ми сети Magnolia Bakery.

Летом 2007 года су-
ществование знаменитой 
Magnolia Bakery оказа-
лось под угрозой. Она 
даже была закрыта Нью-
Йоркским Департаментом 
здравоохранения из-за не-
соответствия санитарным 
нормам. Тем не менее, 
владельцам удалось в те-
чение недели решить про-
блему. Кондитерская зара-
ботала в прежнем режиме.

В 2010 году Magnolia 
Bakery расширила геогра-
фию своего присутствия – 
заработала первая конди-
терская за пределами США 
– в Дубае.

В ближайших планах 
– открытие трех новых 
кондитерских в год, даль-
нейшее продвижение в Ку-
вейт, Марокко, Иорданию, 

Ливан, Саудовскую Ара-
вию. В перспективе се-

мья Абрамс наметила 
открытие 120 новых 
Magnolia Bakery в 

разных странах мира. 
Жаль, что России пока 

нет в этом списке.

открыли пекарню-конди-
терскую в стиле 1950-х 
годов. Штат состоял из 
трех человек: кондитера-
пекаря, бариста-кассира, 
мойщика посуды. Здесь 
выпекали четыре вида 
хлеба, булочки с корицей, 
рулеты с кленовым сиро-
пом. Пекарня работала с 
8 утра до 6 вечера. От из-
готовления хлеба владели-
цы отказались достаточно 
быстро из-за нехватки ме-
ста, времени, персонала. 
Ставку сделали на конди-
терские изделия: торты, 
пирожные. Осенью 1996 
года в Magnolia Bakery 
были впервые выпечены 
капкейки: ванильные с ро-
зовым масляным кремом 
в качестве украшения, 
получившие название «ла-

Мировой опыт Мировой опыт

увеличивалась с каждым 
днем. Появились покупа-
тели, которые заглядывали 
в кондитерскую именно за 
капкейками. 

Алиса Тори начала 
экспериментировать, соз-
давая все новые и новые 
разновидности капкейков. 
В 1999 году Алиса Тори и 

Тайра и Стив Абрамс

РЕЦЕПТУРА

«ШОКОЛАДНЫЙ КАПКЕЙК»
Ингредиенты (для 12 шоколадных капкейков)

• 2 яйца - отделить желтки от белков,
• 100 г темного шоколада – растопить,
• 70 г сливочного масла комнатной температуры,
• 150 г сахара,
• 150 г муки,
• 1/2 чайной ложки разрыхлителя,
• 1/2 чайной ложки соды,
• щепотка соли,
• 200 мл молока комнатной температуры,
• 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Способ приготовления

• Муку, разрыхлитель, соду и соль просеять вместе и хо-
рошо взбить перемешать венчиком, чтобы все ингре-
диенты хорошо перемешались. Отставить в сторону. 

• Сливочное масло взбить с сахаром до пышной светлой 
массы, добавить желтки двух яиц, ванильный экстракт 
и растопленный шоколад. Перемешать до однородной 
массы. 

• В сливочную смесь добавить половину муки, половину 
молока, оставшуюся муку и молоко. В перерывах пере-
мешивать тесто до однородного состояния. 

• Яичные белки взбить и аккуратно лопаткой ввести в 
тесто. 

• Тесто должно получиться в меру жидким. Ложкой раз-
ложить его по формочкам, на 2/3 высоты. Выпекать в 
разогретой до 175°С духовке в течение 20-25 минут. 

• Готовые кексики остудить на решетке, украсить кре-
мом.

Ингредиенты 
(для шоколадного масляного крема)

• 150 г темного шоколада (растопить),
• 200 г сливочного масла комнатной температуры,
• 1 ст. л молока,
• 200 г сахарной пудры.

Способ приготовления

• Масло, молоко и сахарную пудру взбить до пышной 
светлой массы. Это займет 5-8 минут. Добавить рас-
топленный шоколад. Взбить до однородности. 

• Готовый масляный крем может храниться при комнат-
ной температуре около трех дней, накрытый пленкой. 
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Выпуск конкурентоспо-
собной продукции в со-
временных экономических 
условиях  невозможен без 
глобальной реорганиза-
ции производства. Новый 
виток конкуренции в ус-
ловиях вступления России 
во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) диктует 
необходимость поиска со-
временных методов и ин-
струментов по снижению 
издержек производства, 
повышению качества и, в 
первую очередь, менед-
жмента. Сохранить свои 
позиции на рынке, полу-
чить максимальную отда-
чу при минимальных из-
держках способны только 
эффективные компании, 
готовые постоянно разви-
ваться и реализовать пере-
довые управленческие ре-
шения с учетом мирового 
производственного опыта. 

Управленческая кон-
цепция lean production  
– «бережливое производ-
ство» является признанной 
стратегией индустриально-
го развития и завоевания 
мировых позиций на рын-
ке. «Бережливое производ-
ство» – это бизнес-филосо-
фия, которая направлена 
на развитие способности 
компании систематически 
повышать производитель-
ность труда, снижать се-
бестоимость продукции, 
уменьшать сроки поставок, 
снижать издержки и по-
тери производства. Lean 

production позволяет в 
короткие сроки и при ми-
нимальных затратах со-
кратить потери, повысить 
качество, увеличить при-
быль,  обеспечить макси-
мальную ориентацию на 
рынок.

По данным Lean 
Enterprise Institute (Кем-
бридж), внедрение систе-
мы «Бережливого про-

изводства» позволяет 
получить следующие ре-
зультаты:
•	 сокращение времени 

выхода продукции на 
рынок от 50 до 75%,

•	 снижение запасов до 
90%, 

•	 снижение затрат до 
75%, 

•	 оптимизация использо-
вания производствен-
ных площадей — 10-
25%.
Приведенные циф-

ры демонстрируют вы-
сокую эффективность 
бизнес – концепции lean-
production, которую в 
пищевой отрасли США, 
Европейского Союза, а 
сегодня и России, активно 
осваивают компании-про-
изводители пива, мясной, 
молочной, кондитерской 
продукции и др. Для хле-
бопекарных предприятий 
«бережливое производ-

ство» – относительно но-
вое, но активно разви-
вающееся направление. 
Степень внедрения lean-
production заметно отли-
чается: от «много слышали, 
хотим узнать подробнее» 
до «используем элементы 
lean уже в течение 2-х лет». 
Некоторые пищевые пред-
приятия, например, хле-
бопекарное объединение, 

в состав которого входят 
заводы по производству 
кондитерской продукции 
в Москве, Челябинске, 
Красногорске, Серпухове, 
Ярцеве  сумели внедрить 
систему lean production и 
получить реальные резуль-
таты: на 40% сократилось 
время на перемещение 
и переналадку оборудо-
вания, в 3 раза снизился 
процент брака, на 30% вы-
росла производительность 
труда.

Санкт-Петербургский 
институт управления и пи-
щевых технологий (далее 
СПИУПТ или Институт) 
более 45 лет осуществляет 
профессиональную пере-
подготовку и повышение 
квалификации руководите-
лей и специалистов пред-
приятий пищевой отрасли. 

Для внедрения в практи-
ку предприятий современ-
ных достижений мировой 

«Любимый край», ООО 
«Север-Метрополь», ЗАО 
«Фирма «Невская сушка», 
ЗАО «Кондитерская фа-
брика «Нева», ОАО «Се-
строрецкий хлебозавод», 
ЗАО «Киришский хлебо-
комбинат», ЗАО «Хлеб» 
(г.Тверь), ООО «Ацтек», 
ОАО «НПО «Маргарон», 
ОАО «Балтийский хлеб» 
и др.

Принципиальное от-
личие «Бережливого про-
изводства» состоит в том, 
что в основе  концепции 
lean лежит набор конкрет-
ных действий и методик, 
внедрение которых приво-
дит к положительным из-
менениям на предприятии. 
Технологию «Бережливого 
производства» часто пу-
тают с реинжинирингом 
бизнес-процессов. Но ре-
инжиниринг – это техно-
кратический подход. Он 
жестко отсекает все, что 
считает неэффективным 
для бизнеса. «Бережливое 
производство» отличается 
как раз тем, что не толь-
ко помогает организовать 
процесс без потерь, но и 
требует другого, бережно-
го отношения к рабочему. 
Главная ценность цикла 
производства – сам созда-
тель ценностей. В отличие 
от реинжиниринга при 
внедрении lean, как пра-
вило, исключается уволь-
нение персонала. Осно-
вополагающим элементом 

Бережливое производство 
«Lean production» 
как инструмент повышения 
конкурентоспособности 
предприятий пищевой отрасли

концепции является актив-
ное постоянное и ежеднев-
ное участие работников 
предприятия в совершен-
ствовании производства. 
Бережливые технологии 
позволяют использовать 
огромный внутренний по-
тенциал для развития ком-
пании. Изменения, не тре-
бующие больших затрат,  
дают возможность выйти 
на качественно новый уро-
вень. 

На семинарах в 
СПИУПТ обсуждаются и 
причины неудач при вне-
дрении системы lean. Ос-
новными причинами при-
нято считать:
•	 незаинтересованность 

руководства и непони-
мание сути «Бережли-
вого производства» (по 
этой причине «прова-
ливаются» до 70% про-

О.И. Пономарева, ректор Санкт-Петербургского института управления
и пищевых технологий

"Бережливое производство - это  пример того, 
как воду можно выжать из сухого полотенца"

грамм);
•	 низкая вовлеченность 

персонала в процесс 
изменения компании.
Главная сложность за-

ключается в том, чтобы  
новые принципы работы 
были  приняты большей 
частью коллектива, обяза-
тельно всеми руководите-
лями, без этого инструмен-
ты lean не будут работать.  
Поэтому построение бе-
режливого предприятия - 
процесс длительный и кро-
потливый. 

Внедрение «Бережли-
вого производства» по-
зволяет каждому человеку 
почувствовать свою зна-
чимость. Когда  отпадает 
надобность делать массу 
лишней работы, работник  
получает возможность 
трудиться не только рука-
ми, но и головой. Главное 
в «Бережливом производ-
стве» – трансформация 
мышления. (Например, 
руководство компании 
Nissan, внедряющее техно-
логии «БП» уже 60 лет, до 
сих пор принимает пред-
ложения рабочих, кото-
рые позволяют сэкономить 
всего 0,6 секунды). 

Особый интерес слу-
шателей вызывает прове-
дение бизнес-практикума 
по мотивации персонала, 
который ведут специали-
сты с опытом внедрения 

и отечественной науки, пе-
редового производствен-
ного опыта коллектив 
СПИУПТ постоянно со-
вершенствует обучающие 
и консалтинговые про-
граммы в соответствии 
с запросами отраслевых 
предприятий, активно ис-
пользует инновационные 
образовательные техноло-
гии. Коллективом Институ-

та разработана программа 
повышения квалификации 
в формате краткосрочных 
модульных семинаров по 
теме: «Бережливое про-
изводство» в повышении 
конкурентоспособности  
пищевых предприятий». 
В процессе обучения рас-
сматриваются источники 
и основные виды потерь,  
инструменты «бережливо-
го производства». В ходе 
деловых игр на примере 
ситуационных и практиче-
ских задач отрабатывают-
ся техники снижения по-
терь, слушатели получают 
конкретные рекоменда-
ции. 

В обучающих меро-
приятиях СПИУПТ при-
нимают участие руко-
водители и специалисты 
таких предприятий, как 
ООО «Галактика», ОАО 
«Дирол Кэдбери», ОАО 
«Каравай», ЗАО «КО 

системы «БП» на пищевых 
предприятиях. 

В условиях вступления 
России в ВТО измене-
ние принципов управле-
ния предприятием через 
внедрение «Бережливого 
производства» станет дей-
ственным инструментом 
снижения издержек, повы-
шения конкурентоспособ-
ности и сохранения пози-
ций на потребительском 
рынке.           

Во втором полугодии 
2012 г. СПИУПТ продол-
жает цикл семинаров по 
программе «Организация 
и внедрение «Бережливого 
производства». Возможна 
организация выездных се-
минаров непосредственно 
на базе предприятия.

Приглашаем руково-
дителей и специалистов 
отраслевых предприятий 
стать участниками про-
граммы. Следование кон-
цепции lean позволяет 
систематически получать 
повышенную прибыль, 
обеспечивая при этом луч-
шие на рынке качество, 
цену и сроки. Результаты, 
достигнутые благодаря 
системе «Бережливого 
производства», компании 
удерживают десятилетия-
ми, сохраняя и развивая 
с помощью системы lean 
production лидирующие 
позиции на рынке.
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Использование глазури 
позволяет производителям 
решать многочисленные 
задачи, стоящие перед 
ними, начиная с техно-
логических и заканчивая 
маркетинговыми, такие как 
защита продукции, удер-
жание влаги, предотвра-
щение окисления  изделия, 
увеличение сроков хра-
нения; маскировка незна-
чительных «физических» 
дефектов продукции; об-
лагораживание, придание 
изделию законченного 
вида; цветовое оформле-
ние продукции; привлече-
ние внимания потребите-
лей, дифференцирование 
среди аналогичной про-
дукции; стимулирование 
спроса на конкретный вид 
изделий, повышение ча-
стоты повторных покупок; 
увеличение добавленной 
стоимости продукции.

Исходя из этого, ис-
пользование глазури при 
разработке и производстве 

кондитерского изделия мо-
жет стать эффективным 
инструментом повышения 
конкурентоспособности 
предприятия на рынке. 

Визуальное восприятие 
потребителями продукта, 
покрытого глазурью вкор-
не отличается от воспри-
ятия продукции без глазу-
ри. Глазированные изделия 
покупатели определяют не 
только как более красивые 
и праздничные, но и как 
более качественные, пре-
стижные и аппетитные. 
Спрос на глазированные 
продукты растет парал-

лельно росту благососто-
яния населения и увели-
чению спроса на сложные 
кондитерские изделия. По 
результатам исследования 
компании «Файн Ингре-
диентс», при наличии у по-
требителей выбора между 
аналогичными неглазиро-
ванными и глазированны-
ми изделиями, 93% из них 
склоняются к последним. 
Более высокую цену на 
такие изделия потребите-
ли считают вполне обо-
снованной и 78% из них 

Исследование рынка

Тенденции российского 
рынка глазури  
и глазированных
изделий

Екатерина Шелавина, компания «Файн Ингредиентс»

В условиях усиления 
конкуренции, роста тре-
бований покупателей к 
приобретаемым ими про-
дуктам, ограниченности 
производственных мощ-
ностей и невозможности 
увеличения объемов 
продаж за счет выпуска 
большего количества 
продукции, дальней-
шее развитие предпри-
ятий хлебопекарной или 
кондитерской отрасли 
возможно в направлении 
повышения качества про-
дукции и ее добавленной 
стоимости. При этом под 
понятием «качество» под-
разумеваются не только 
отличные органолептиче-
ские качества продукта, 
но и его привлекательный 
внешний вид. 
В этом контексте значение 
глазури для производства 
кондитерских и хлебопе-
карных изделий сложно 
переоценить.
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ухудшает его вкусовые ха-
рактеристики (лауриновая 
кислота в составе пальмо-
ядрового масла является 
главным виновником появ-
ления мыльного привкуса 
у продукта вскоре после 
окончания годности). 

Идеальная температу-
ра плавления для глазури, 
при которой она в бук-
вальном смысле «тает на 
губах», равна температуре 
тела человека - около 36 
градусов по Цельсию. 

Еще одна важная ха-
рактеристика глазури - 
дисперсность, то есть сте-
пень измельчения глазури: 
если чувствуется сахар или 
песочность, то перед вами 
плохой продукт.

Разнообразие глазу-
рей и методов их нанесе-
ния создает широкое про-
странство для творчества 
как маркетологов, так и 
кондитеров-технологов. 
Покрытие изделия глазу-
рью может быть полным 
или частичным, глазурью 
может быть нанесен на 
изделие характерный ри-
сунок, декоративный эле-
мент. Существуют изделия, 
в которых глазурь замеше-
на прямо в тесто. Эффек-
тно смотрятся изделия (на-
боры изделий), в которых 
скомбинированы разные 
виды (цвета) глазурей. 

Цветовая палитра гла-
зурей, которые могут быть 
использованы для произ-
водства конечной продук-
ции может быть достаточ-
но широкой и зависит от 
того, какую глазурь раз-
работчики хотят видеть на 
изделии. На данный мо-
мент наибольшей популяр-
ностью пользуется класси-
ческая, то есть шоколадная 
глазурь. Настоящая шоко-
ладная глазурь имеет ярко-
коричневый цвет с красно-
ватым оттенком, а если в 
ее составе есть красители, 
то она получается либо 
землянистой, либо более 

темной. 
Белая глазурь сегод-

ня – один из вариантов 
снижения себестоимости 
продукции без снижения 
качества конечного про-
дукта – ведь молочная 
(йогуртовая, кокосовая) 
глазурь может быть доста-
точно вкусной и привле-
кательной для потребите-
лей, отлично сочетается с 
другими, особенно фрук-
тово-ягодными вкусами и 
позволяет производителям 
создавать широкий спектр 
оригинальных изделий. 
Более редкое использова-
ние таких глазурей больше 
связано не с отсутствием 
спроса на них, а с техно-
логической потребностью 

производителей в отдель-
ной линии для белого гла-
зирования. Коричневая 
глазурь с трудом подда-
ется смывке, поэтому на 
такой линии никогда не 
получится глазурь идеаль-
но белого цвета. Еще реже 
применяются карамельные 
и фруктово-ягодные глазу-
ри. Вариации с добавлени-
ем ореховой, вафельной 
крошки и мелкой фракции 

фруктово-ягодных цукатов 
пользуются неизменным 
успехом у потребителей, 
однако их применение 
тоже ограничено техноло-
гическими возможностями 
производства – размерами 

сопл на глазировочной ли-
нии (их закупориванием). 
На горизонтальных линиях 
проблема решается посып-
кой изделия ингредиента-
ми мелкой фракции (оре-
хов, кусочков пралине, 

цукатов) до глазирования, 
но для сцепления посып-
ки с кондитерскими изде-
лиями с круглой формой 
желательно, чтобы мелкие 
элементы находились в 
теле глазури.

Рынок глазурей в Рос-
сии достаточно развит и 
стабилен, хотя и подвер-
жен сезонности: осенью 
ее не хватает, а весной и 
летом рынок переполнен. 
Большинство производи-готовы заплатить дороже 

за такие изделия или при-
обрести их на ту же сумму, 
но в меньшем количестве. 

Использование различ-
ных видов глазури позво-
ляет создавать изделия в 
соответствии с предпочте-
ниями и вкусами опреде-
ленной целевой аудитории 
или ситуацией потребле-
ния. 

Так, глазирование горь- 
кой шоколадной глазу-
рью позволяет снизить 
приторность сахаристого 
кондитерского изделия, 
подчеркнуть ощущение 
праздничности, приятной 
встречи, хорошего окон-
чания дня, изысканность 
и утонченность лакомств, 
рассчитанных на взрослую 

целевую аудиторию. Белая 
глазурь создает ощуще-
ние легкости, воздушно-
сти, хорошо сочетается с 
фруктовыми и молочными 
вкусами, больше подходит 
для изделий повседневно-
го, дневного или утренне-
го потребления. Цветная 
глазурь выглядит наибо-
лее радостно, празднично, 
оригинально и особенно 
привлекательно в глазах 
детской аудитории. Про-
зрачная глазурь позволяет 
придать глянец матовой 
поверхности выпечного 
изделия и открытой фрук-
тово-ягодной начинке и 
больше используется при 
производстве хлебобу-
лочных изделий, пирогов, 
тортов, пирожных. При 

этом, на предприятиях по 
производству хлебобулоч-
ных изделий предпочтение 
отдается мягким глазурям, 
а в сегменте мороженого 
и сахаристых кондитер-
ских изделий – более твер-
дым, хотя по вкусовым 
качествам они могут быть 
практически одинаковы-
ми. В производстве моро-
женого распространены 
также глазури на основе 
кокосового масла.

Основное технологи-
ческое требование к глазу-
ри – ее высокая текучесть 
и способность покрывать 
изделие равномерным 
тонким слоем. Качество 
жира, входящего в рецеп-

туру глазури влияет на ее 
хруст, блеск и текучесть. 
Если при производстве ис-
пользовался некачествен-
ный жир, это видно сразу: 
конечный продукт получа-
ется тусклым, липнет к ру-
кам, у глазурной корочки 
отсутствует хруст, появля-
ется «эффект пластилина» 
- когда вы жуете, а глазурь 
даже и не думает таять.

В соответствии с 
ГОСТом, мы можем на-
зывать продукт шоколад-
ной глазурью, только если 
в нем содержится 25% и 
более какао-продуктов. 
Глазури с меньшим содер-
жанием какао-продуктов 
классифицируются как 
«кондитерские». Анализи-
руя текущий спрос на гла-

зированные изделия, экс-
перты прогнозируют рост 
потребности производите-
лей в более качественной 
глазури, вплоть до шоко-
лада. Однако ситуация на 
рынке какао-бобов сейчас 
непростая - вследствие 
военных действий в про-
шлом году в Кот-д’Ивуаре 
(основной поставщик ка-
као-продуктов) цены во 
всем мире на какао-бобы 
взлетели до небывалых 
высот. Такого не было на 
протяжении последних 
35 лет. Сейчас цены на 
какао немного опусти-
лись, но снижения цен 
на какао-ингредиенты не 
предвидится. Вследствие 

этого, шоколадная глазурь 
используется преимуще-
ственно для продукции 
премиум-сегмента. К тому 
же, для производства из-
делий с шоколадной глазу-
рью необходима машина, 
контролирующая степень 
темперирования, что тоже 
отражается на стоимости 
конечного изделия.

Глазури лауринового 
типа – более экономичный 
вариант. По своей природе 
они – не темперируемые, 
то есть их можно плавить, 
заливать в любые формы, 
покрывать ими изделия. 
Правда, использование 
заменителей какао-масла 
на основе пальмоядрового 
масла снижает срок хра-
нения готового изделия и 

При наличии у потребителей выбора между 
аналогичными неглазированными и глазиро-
ванными изделиями, 93% из них склоняются 

к последним. 
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телей отошло от самосто-
ятельного производства 
глазурей и закупает гото-
вые полуфабрикаты у спе-
циализированных компа-
ний. Основные игроки на 
рынке достаточно извест-
ны, но еще продолжается 
некоторая борьба за рас-
пределение сил. При этом, 
основные действия прово-
дятся в двух направлениях 
– в области снижения себе-
стоимости и цены на гла-
зурь и в области разработ-
ки новых видов глазурей, 
позволяющих создавать 

новые, более интересные 
и востребованные на рын-
ке виды продукции. При 
этом, вполне обоснован-
ное желание всех сторон 
(от конечных потребите-
лей до производителей 
кондитерских изделий/
полуфабрикатов и постав-
щиков ингредиентов) сэко-
номить, подталкивает не-
которых производителей 
глазурей к использованию 
более дешевых ингреди-
ентов - суррогатов какао-
порошка (коры рожково-
го дерева, какао-веллы 
(измельченной оболочки 
какао-бобов, которая на 
западе утилизируется, т.к. 
содержит в себе опасные 
для здоровья  элементы 
химических удобрений – 
соли тяжелых металлов, 
пестициды и токсины). Не 
редко такая замена даже 
не находит отражения на 

этикетке. Такая «экономи-
ка» производителей при-
водит к снижению удовлет-
воренности потребителей, 
не желающих ощущать на 
зубах вкус пластилина или 
пачкать руки, и, соответ-
ственно, к снижению спро-
са на конечный продукт. 
Сокращение жизненного 
цикла продукции оборачи-
вается убытками для всех 
сторон, задействованных 
в процессе создания не-
качественного изделия. 
Поэтому методы, ориен-
тированные не на сниже-

ние себестоимости, а на 
повышение потребитель-
ской ценности конечного 
продукта, представляются 
более эффективными для 
повышения конкуренто-
способности производите-
лей как полуфабрикатов, 
так и конечных продуктов. 
Одно из возможных на-
правлений в этой области 
– разработка новых видов 
покрытий, ориентирован-
ных на тренд натурально-
сти и продукты с «чистой 
этикеткой».  Работа мо-
жет вестись как в форме 
перехода на натуральные 
красители (например, ис-
пользование карамельного 
сиропа, при производстве 
которого не используются 
химические катализато-
ры, вместо карамельного 
колера для получения ко-
ричневых оттенков) и на-
туральные ароматизаторы, 

экстракты, так и в разре-
зе формирование вкусо-
ароматического профиля 
глазури за счет других на-
туральных ингредиентов, 
например, порошка на-
турального йогурта, или 
кокосовых сливок в по-
рошке. Для производства 
карамельной глазури или 
крем-брюле можно ис-
пользовать карамелизи-
рованный сахар мелкого 
помола производства Felix 
Кoch Offenbach (Герма-
ния). Таким образом, ка-
чественная глазурь может 
способствовать переводу 
продукта в более высокую 
ценовую группу и окупить 
инвестиции в более доро-
гие, но качественные ин-
гредиенты. 

Расширение рынка 
глазурей возможно в не-
скольких направлениях: 
во-первых, за счет роста 
спроса на глазированные 
кондитерские изделия, об-
условленного повышением 
благосостояния населе-
ния. Этот фактор зависит 
от общей экономической 
ситуации в стране и  в на-
стоящий момент на рынке 
сложилась благоприятная 
обстановка для развития 
сегмента глазури и глази-
рованных изделий. 

Во-вторых, за счет 
глазирования тех видов 
продукции, для которых 
такой вид оформления не 
является традиционным. 
Например, продуктов из 
снэковой группы (за счет 
напыления глазури на ку-
курузные хлопья, взорван-
ный рис, семечки, и пр.), 
мармелада, халвы, глази-
рования быстро-растущего 
сегмента мелко-фасован-
ной продукции. Перспек-
тивным считается также 
сегмент глазированных 
фруктов и цукатов. Напри-
мер, цитрусовые цукаты 
в шоколаде «обречены на 
успех», особенно в канун 
Нового года, когда шо-

коладно-праздничное на-
строение сопровождается 
традиционным для этого 
времени года ароматом 
апельсинов и мандаринов. 

В-третьих, расширение 
рынка глазури возможно 
за счет разработок новых 
видов глазурей для клас-
сических изделий. Раз-
нообразить ассортимент 
глазированных продуктов, 
подчеркнуть празднич-
ность вкусов, рассчитан-
ных на взрослую целевую 
аудиторию можно заменив 
наиболее активно исполь-
зуемый в сегменте аромат 
ванили на более «инте-
ресные» ароматизаторы, 
например алкогольной 
группы – вина, бренди, 
амаретто, рома. Интерес-
ное вкусо-ароматическое 
решение позволяет создать 
сочетание натуральных 
экстрактов, например зе-
леного чая и белой глазу-
ри. Нарушить спокойную 
и однообразную гладкость 
традиционной глазури, 
придать продукту не толь-
ко новый, «дерзкий», «ве-
селый» вид, но и вкус, 
можно за счет добавления 
в глазурь мелких фракций 
фруктов и ягод, например 
черники или вяленой виш-
ни. 

Глазурь подбирается 
к изделию, как одежда к 
человеку и наибольшее 
значение для рыночного 
успеха конечного глазиро-
ванного продукта  имеет 
то, насколько вид, вкус и 
качество глазури соответ-
ствуют общему «имиджу» 
продукции. Исходя из это-
го, многие производители 
глазурей охотно идут на 
встречу разработчикам 
кондитерских изделий, из-
меняя вкусо-ароматиче-
ские и технологические 
характеристики базового 
продукта под требования 
производителя и создавая 
оптимальный «наряд» для 
конкретного продукта.
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– Светлана, расскажите о тех ос-
новных тенденциях, которые сейчас 
наметились на рынке лизинга обору-
дования, в том числе хлебопекарно-
го.

– Лизинг оборудования давно 
занял прочное место на рынке фи-
нансовых инструментов, и с каждым 
годом его доля только увеличивает-
ся. Собственники бизнеса все чаще 
отдают ему предпочтение - за счет 
ускоренной амортизации возможно 
значительно сократить выплату на-
лога на имущество и скорректиро-
вать выплату НДС, а также налога 
на прибыль. Что касается именно 
хлебопекарного оборудования, то к 
особенностям этого производства 
можно отнести постоянный доход, 
отсутствие сезонности бизнеса и 
стабильность рынка сбыта. Здесь 
минимален фактор технического 
устаревания оборудования. Следо-
вательно, оно обладает большей лик-
видностью на вторичном рынке. 

– Какое оборудование наиболее 
востребовано в лизинг?

– Сложно выделить что-то одно. 
Спросом пользуются и минипекарни, 
и печи, и оборудование для работы с 
тестом, а также специализированное 
торговое оборудование.

– Вернемся к тенденциям… Мо-
жете назвать конкретные цифры?

– По данным «Эксперт РА» в 
2012 году темпы роста рынка лизин-
га немного снизились по сравнению 
с предыдущими двумя годами. Сово-
купный лизинговый портфель на на-
чало 2012 года составил 1,86 трлн. 
рублей. Сегодня на рынке работает 
100-150 лизинговых компаний. По 

прогнозам на 2012 год темп приро-
ста новых сделок не превысит 20%, 
а их сумма - 1,5 трлн. рублей. На 
2013 сложно дать правдоподобный 
прогноз, так как непонятна ситуация 
со ставкой рефинансирования, да и 
до окончания 2012 года еще целый 
квартал.

– А какие формы лизинга сейчас 
наиболее востребованы, в том числе 
среди ваших клиентов?

 
– В основном, это классический 

финансовый лизинг, когда лизин-
говая компания приобретает обо-
рудование, необходимое клиенту 
и передает его в аренду, а по окон-
чании договора оно переходит в 
собственность лизингополучателя. 
Но также возможен и возвратный 
лизинг, когда компания-клиент яв-
ляется поставщиком оборудования 
и лизингополучателем. Эта форма 
оптимальна, когда поставщик-произ-
водитель оборудования не является 
резидентом РФ, или когда компания 
хочет вернуть оборотные средства, 
которые были потрачены ранее на 
приобретение необходимой техники.

– Стоит ли ожидать каких-то но-
вых, уникальных предложений в об-
ласти лизинга оборудования?

– Про другие компании мне ска-
зать трудно. Наша команда посто-
янно разрабатывает инновационные 
проекты и новые финансовые реше-
ния. Недавно стартовала программа 
«trade-in leasing», когда лизингополу-
чатель в качестве авансового плате-
жа может предоставить автомобиль, 
бывший в эксплуатации, и приобре-
сти новый в лизинг без первоначаль-
ного платежа. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы и оборудование мож-

но было приобретать таким образом. 
Сегодня также есть возможность 
давать в лизинг оборудование, уже 
бывшее в эксплуатации.

– Вы работаете с региональными 
клиентами? В чем их специфика?

– Конечно, в основном, крупные 
лизинговые проекты принадлежат 
Москве и Петербургу, либо их ре-
гиональным «дочкам». Но все чаще 
компании в регионах принимают 
решение приобрести оборудование 
в лизинг. Специфика работы с ними 
связана с их удаленностью. Но осо-
бых затруднений, связанных с этим, 
сегодня уже почти нет - существует 
много способов оперативно обмени-
ваться документами по электронной 
почте и курьерской службой.

– И каковы там перспективы у 
лизинга?

– В последнее время регионы 
особенно перспективны. Государ-
ство начало активно поддерживать 
их и способствовать развитию. Это 
сразу отражается на способности ре-
гиональных компаний к стабильному 
росту производства, а, следователь-
но, и к увеличению производствен-
ных мощностей. Крупные компании 
Москвы и Петербурга также охотно 
переносят производство в регионы, 
чтобы сократить издержки.

– А законодательство России 
способствует развитию лизинга или 
оставляет желать лучшего?

Наверное, нет предприятия, 
которое бы не нуждалось в инве-
стиционных ресурсах. Такой пра-
вовой институт и финансовый 
инструмент как лизинг, появив-
шийся в нашей стране относи-
тельно недавно (в 90-е годы XX 
века), - выход для большинства 
из них. Особенно это касается 
лизинга оборудования, который 
позволяет обновить основные 
фонды производства, не высво-
бождая при этом из оборота зна-
чительные средства. Сегодня мы 
поговорим о тенденциях рынка 
лизинга хлебопекарного обору-
дования. Нашим собеседником 
стала Светлана Сергеевна Хаба-
рова, директор по работе с кор-
поративными клиентами Лизин-
говой компании «Роделен».

– Законодательная база для юри-
дических лиц достаточно благопри-
ятна. Но она полностью отсутству-
ет для физических лиц, в отличие 
от Европы, США и Азии. Условия, 
по которым работают лизинговые 
компании на территории РФ, не-
сравнимы с условиями аналогичных 
лизинговых компаний за рубежом. 
Стоимость привлечения финансовых 
ресурсов в нашей стране в разы пре-
вышает условия зарубежных финан-
совых институтов. Возможно в связи 
с вступлением России в ВТО на на-
шем рынке появятся более дешевые 
финансовые ресурсы и ситуация на 
рынке лизинга изменится, но пока 
это возможно только предполагать.

 – А как же индивидуальные пред-
приниматели?

– Чаще всего они не являются 
плательщиками налога на имущество 
и НДС, поэтому им лизинг использо-
вать нецелесообразно - не будет оп-
тимизации налогооблагаемой базы. 
Чтобы привлечь дополнительные 
средства, им проще воспользоваться 
кредитом.

 
 – А на что, в первую очередь, 

стоит обращать внимание при выбо-
ре лизинговой компании?

 – Прежде всего, на репутацию 
компании на рынке. В остальном… Я 
бы отдала предпочтение той фирме, 
у которой нет привязки к конкретно-
му банку. Как правило, если лизин-
говая компания сотрудничает только 

Светлана Хабарова:
«Доля лизинга оборудования 
на рынке финансовых 
инструментов увеличивается»

Беседовала Татьяна Маслова
с одним банком – это значительно 
снижает гибкость в работе и сокра-
щает возможность подобрать опти-
мальное финансовое решение.

 – И последний вопрос. Какие 
конкурентные преимущества позво-
ляют вашей компании увеличивать 
число клиентов?

– Качественное обслуживание 
через четкое понимание потребно-
стей клиента и комплексное решение 
задач, связанных с лизингом, начи-
ная с рекомендации в выборе опти-
мального поставщика и заканчивая 
подбором наиболее рационального 
финансового решения. В основном, 
мы настроены на долговременное 
сотрудничество, чтобы клиенты, ко-
торые обратились к нам впервые, 
становились нашими надежными 
партнерами на долгое время.

Лизинговая компания ЗАО 
ЛК Роделен работает на рынке 
лизинга 5 лет. Предлагает ли-
зинговые услуги при покупке 
производственного оборудова-
ния, недвижимости, грузового, 
пассажирского автотранспорта, 
спецтехники, в сферах жилищно-
коммунального хозяйства, теле-
коммуникациях. 

ЗАО ЛК Роделен:
• Работает с любым регионом 

Российской Федерации. 
• Минимальные сроки рассмо-

трения заявок на лизинг. 
• Экономит время клиента: 

проводим экспресс-анализ 
финансового положения 
заявителя до подробного рас-
смотрения отчетности прямо 
на нашем сайте. 

• Отсутствуют ограничения по 
сумме лизинговой сделки. 

• Всесторонне оценивает плате-
жеспособность клиента. 

• Помогает в подборе  
предмета лизинга и выборе 
поставщика. 

• Страхует на льготных 
условиях.

www.rodelen.ru

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ



64 #5(11), 2012 / www.bac-forum.ru
65

www.bac-forum.ru /#5 (11), 2012

Персонал Персонал



Жир специального назначения
«СолПро» кондитерский для начинок -

Функциональные преимущества
кондитерского жира «СолПро» для начинок:

Обеспечивает нежный приятный вкус начинке.
Отлично аэрируется, тем самым придает начинке 
дополнительный объем.
Быстро кристаллизуется, придавая начинке
устойчивую консистенцию.
Является структурообразователем пралиновых масс. 

это профессиональное решение для производства
вафельных и кондитерских изделий,
для начинок печенья «сэндвич» и конфет.

Высококачественный специализированный жир,
полученный путем энзимной переэтерификации.

Профессиональные
решения

Холдинг «Солнечные продукты»:
«Жировой комбинат» Саратов, +7 (8452) 459 000
«Московский жировой комбинат» Москва, +7 (495) 777 55 01
«Новосибирский жировой комбинат» Новосибирск, +7 (383) 211 01 11

www.solpro.ru
специализированные  кондитерские

жиры  и  маргарины


