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Уважаемые читатели!

Потребление шоколада в мире 
неуклонно растет. Появление новых 
разновидностей шоколадных изде-
лий заставляет специалистов отрасли 
в жесточайшей конкурентной борь-
бе искать новые технологии, рецеп-
туры, сырье, оборудование. Именно 
поэтому одной из главных тем этого 
номера стал шоколад. Мы познако-
мим вас с тенденциями на этом рын-
ке, технологическими разработками, 
представим исторический экскурс. 
В рубрике «Мировой опыт» вы по-
бываете в гостях у экстравагантно-
го французского шоколатье Патри-
ка Роже.

Главная тема номера посвяще-
на специфике применения заквасок 
при изготовлении хлебобулочных из-
делий. 

Какие закваски представлены на  
российском рынке, чем отличаются 
технологии их получения и примене-
ния? На эти и другие вопросы отве-
чают ведущие эксперты рынка.

Традиционно на страницах наше-
го журнала вы найдете рецептуры, 
мастер-класс, маркетинговые иссле-
дования и другие актуальные темы 
отрасли.

Редакция журнала искренне по-
здравляет вас с наступающим 2013 
годом! 

До встречи в Новом году!
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Екатерина Семенова, 
министр потребительского 
рынка услуг Московской 
области, заявила, что в бу-
дущем производство хлеба 
будет сконцентрировано в 
основном в семейных пе-
карнях и среднем бизнесе 
– крупные хлебозаводы уй-
дут на второй план. 

Именно те, кто сможет 
молниеносно реагировать 
на запросы потребите-
лей, и будут править бал. 
Мелкие пекарни, мини-
предприятия по выпеч-
ке хлеба, частники – эти 
люди возьмут бизнес в 
свои руки. К примеру, в 
Ростовской области не-

которые предпринимате-
ли, занимающиеся выпеч-
кой, предпочли вступить 
в СРО(саморегулируемая 
организация) в Ростове, 
чтобы иметь возможность 
регулировать свою дея-
тельность и деятельность 

В будущем хлеб будут печь дома
своих коллег. Таким обра-
зом, они обезопасили свой 
бизнес и могут смело дви-
гаться дальше. 

По словам Семеновой, 
производство хлеба в бу-
дущем будет развиваться 
по двум ветвям: крупное 
производство и мелкое. 
Хотя первые уже сейчас 
испытывают огромные 
трудности, связанные с 
содержанием цехов и зна-
чительными издержками. 
Многие россияне стали 
отдавать предпочтение 
продукции мелких пекарен 
или мини-цехов по выпеч-
ке, которые располагаются 
прямо в супермаркетах – 

такой хлеб всегда горячий 
и свежий. Продукция же 
крупных хлебозаводов ста-
ла менее конкурентоспо-
собной и в ценовом отно-
шении, и в качественном.

На данный момент в 
Подмосковье функциони-
рует 41 крупное предприя-
тие, поставляющее продук-
цию и в мелкие магазины, 
и в большие торговые сети. 
Ежесуточное потребление 
хлеба в области составля-
ет около 1,3 тысячи тонн, 
из них 70% приходится на 
промышленные предпри-
ятия, 8% – на частные пе-
карни и 22% – на продук-
цию из соседних регионов.

Новый хлебозавод открылся 3 
декабря 2012 в поселке Магистраль-
ный, который находится на Левом 
берегу Омска. Это третий завод, 
открытый компанией «Хлебодар» в 
Омской области. Новый завод за-
нял площадь более 4000 кв. м. Завод 
строился с учетом всех современных 
требований к хлебному и конди-
терскому производству, с исполь-
зованием передовых технологий 
и наиболее высокотехнологичных 
строительных материалов. 

Компания «Хлебодар» основой 
своей стратегии считает оснащение 
предприятий современным высоко-
технологическим оборудованием от 
ведущих производителей. Новый за-
вод не стал исключением – на нем 
установлено новейшее автоматизи-
рованное оборудование производ-
ства Германии и Италии, которое по-
зволит производить продукцию еще 
более высокого качества. Общая 
сумма инвестиций в проект состави-
ла около 300 миллионов рублей, из 
них 100 миллионов – инвестиции в 
оборудование.

Сейчас запущена всего одна про-
изводственная линия, на которой 
производится около 11 тонн хлеб-
ной продукции наиболее популяр-
ного сорта хлеба – «Пшеничный», в 
производстве которого применяется 
самый передовой на сегодня способ 
деления теста – бесстрессовый. При 
полной загруженности и работе всех 
производственных мощностей завод 
может производить до 60 тонн про-
дукции в сутки.

Заработал совре-
менный хлебозавод 

в Омске

22 ноября в Санкт-
Петербурге прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 15 летию де-
ятельности компании Fazer 
в России. Празднование 
прошло  в резиденции гене-
рального консула Финлян-
дии в Санкт-Петербурге. 
В нем приняли участие ге-
неральный консул Финлян-
дии госпожа Пирье Туло-
кас, правнук основателя 
империи Fazer господин 
Карл Фацер, деятели ис-
кусства,  культуры, а также 
представители городской 
администрации и журна-
листы.

Стратегическое реше-
ние о развитии на рос-
сийском рынке компания 
приняла в  1997 году. За 
прошедшие пятнадцать лет 
Fazer инвестировала в свой 
российский бизнес более 
150  миллионов евро. 

Сегодня компании 

15-ЛЕТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ FAZER В РОССИИ

13 ноября в Санкт-Петербурге 
состоялась конференция, посвя-
щенная вопросам потребительского 
рынка в условиях ВТО с позиций 
обеспечения качества и безопасно-
сти продуктов питания. Организа-
тором мероприятия выступил Санкт-
Петербургский институт управления 
и пищевых технологий. В конферен-
ции приняли участие более 60 че-
ловек: руководители и специалисты 
предприятий пищевой  отрасли Се-
веро-Западного и других регионов 
России. Большинство участников  – 
представители предприятий  хлебо-
булочной и кондитерской промыш-
ленности, а также производители 
напитков, упаковочных материалов, 
оборудования для контроля каче-
ства и безопасности пищевой про-
дукции: ОАО «Прогресс» Липецк,  
ЗАО «Уралбройлер» Челябинская 
обл.,  ООО «ПКФ «Смак»  Чебок-
сары, ИП Мамонтов Л.Ю.  Усть-
Илимск, ОАО «Владимирский хле-
бокомбинат»,  ОАО «Чебоксарский 
хлебозавод N2», ООО «Акконд» 
Чебоксары, ОАО «Якутский хлебо-
комбинат», ОАО «Каравай», пло-
щадка N1, ОАО «Комбинат пищевых 
хлебопродуктов»,  ЗАО «Кондитер-
ское объединение «Любимый Край», 
ООО «ГК «Дарница», ООО «Север-
Метрополь», ИП Яковлева Т.И. Хле-
бопекарня («Ижора-Хлеб»),  ООО 
«Агро-Альянс», ОАО «Хлебный за-
вод «Арнаут», ООО «Балтийская пи-
щевая компания», ООО «Комбинат 
химико-пищевой ароматики», ОАО 
«Подпорожский хлебокомбинат»,  
ООО «Европейский Хлеб», ООО 
«Невские берега», ООО «Аскания», 
ОАО «АПГ Восточная Европа», 

Потребительский рынок в условиях ВТО

Fazer  принадлежит пять 
производственных площа-
док в России:  четыре в 
Санкт-Петербурге и одна 
в Москве.  Компания про-
изводит около 200 тысяч 
тонн хлебобулочной про-
дукции в год и является 
безусловным лидером от-
расли в России.  

Fazer продолжает ин-
вестиции в свой россий-
ский бизнес: в этом году 
объем вложенных средств 
составит около 14 милли-
онов евро. Часть средств 
инвестировано в установ-
ку новых производствен-
ных линий по производ-
ству багетов и порционных 
хлебов. На начало 2013 
года в Петербурге запла-
нировано открытие кафе-
пекарни Fazer, где будет 
продаваться хлеб ручной 
работы и изысканные де-
серты – квинтэссенция ма-
стерства пекарей и конди-
теров Fazer. 

История компании 
Fazer неразрывно связа-
на с Россией. В Петербур-
ге  учился кондитерскому 
делу основатель компании 
– Карл Фацер. Впослед-

ствии шоколадные мастера 
из России работали в кон-
дитерских цехах компа-
нии.  Шоколад Karl Fazer и 
Geisha  были прекрасно из-
вестны в  Ленинграде бла-
годаря близости к Финлян-
дии. Официальный импорт 
шоколада Fazer в Россию 
начался в год проведения 
Олимпиады 80 в Москве. 

В 2012 году компания 
Fazer отмечает еще два 
юбилея: 90-летний юби-
лей своего классическо-
го шоколада Karl Fazer и 
50-летний юбилей конфет 
Geisha. 

В 1922 году компания 
Fazer выпустила молочный 
шоколад Karl Fazer, с тех 
пор рецептура этого шоко-
лада не менялась ни разу. 
Он все так же производит-
ся из какао-бобов, выра-
щенных в Эквадоре. Как и 
девяносто лет назад, сорт 
Arriba придает этому шоко-
ладу ореховые, цветочные 
и фруктовые ноты. Моло-
ко для шоколада Karl Fazer 
используется только нату-
ральное и проходит самый 
тщательный отбор. Для 
производства стандартной 

двухсотграммовой плит-
ки шоколада использует-
ся три стакана молока. За 
девять десятков лет произ-
водства технологи Fazer ни 
разу не использовали за-
менители молочных про-
дуктов. 

Еще одна важная для 
Fazer дата – день рождения 
шоколада Geisha. Пять-
десят лет назад ценители 
получили прекрасный по-
дарок – шоколад с начин-
кой из лесных орехов, со-
четающий в себе вековые 
традиции финского кон-
дитерского искусства и 
утонченные ассоциации 
с загадочной Японией. В 
этом году компания пред-
ставила новую версию 
Geisha – Geischa Dark. Лю-
бимая Geisha теперь ис-
полнена и в изысканном 
темном шоколаде.

Ре
кл

ам
а

ООО «Саф-Нева», ООО «Мосса 
консалтинг». 

На конференции с докладами вы-
ступили руководители Ассоциации 
пищевых предприятий, хлебопекар-
ных предприятий, начальники отде-
лов контролирующих органов Роспо-
требнадзора и Ростехрегулирования, 
Торгово-промышленной палаты и 
компаний, занимающихся  анали-
тическими исследованиями рынка 
хлебобулочной и кондитерской про-
дукции.
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Реклама шоколада, в 
которой представлены 
стройные модели с иде-
альными фигурами, за-
ставляют потребителей 
злоупотреблять сладо-
стями, сообщают европей-

Кто заставляет злоупотреблять шоколадом?

ские ученые.
Научное исследование, 

результаты которого были 
недавно опубликованы в 
журнале Appetite, было 
ориентировано на изуче-
ние того, как различные 

«Стройные фигуры мо-
делей, рекламирующих 
шоколад, становились до-
полнительным стимулом 
для покупки и употребле-
ния шоколада, – говорится  в  
исследовании, – С дру-
гой, совершенно проти-
воположной стороны, 
удалось выяснить, что 
женщины начинали есть 
больше шоколада, когда 
его реклама сопровожда-
лась каким-либо негатив-
ным посланием, например 
сообщениями о том, что 
употребление шоколада в 
большом количестве мо-
жет привести к ожире-
нию».

В прошлом году бренд 
«M & M`s» представил пер-
вую серию знаменитых 
драже в белом шоколаде. 
Это были драже в форме 
кукурузных зернышек, ко-
торые бренд выпустил спе-
циально к Хэллоуину. Ра-
нее в этом году на Пасху 
«M & M`s» вновь выпустил 
серию драже в белом шо-
коладе, в пастельных то-
нах. Чтобы доказать, что 
успех Candy Corn White 
Chocolate M&Ms не был 
случайностью, компания 
вернула продукт на рынок 
осенью этого года.

К Рождеству в этом 
году американские потре-
бители получат еще одну 
новинку от M & M`s, кото-
рая будет доступна лишь в 

Новинка от «M & M`s» 
течение праздничного се-
зона, – драже M & M`s в 
белом шоколаде со вку-
сом мяты M&Ms White 
Chocolate Peppermint. 

Драже будут представ-
лены в белом и красных 
цветах, что скорее связа-
но с ассоциациями с Рож-
деством, чем с мятой.

Новые драже немного 
больше, чем обычный раз-
мер драже M & Ms. Драже 
сделаны с использованием 
настоящего белого шоко-
лада – это первый ингреди-
ент, указанный на упаков-
ке (сделанный из сахара, 
какао-масла, обезжирен-
ного молока, молочного 
жира, соевого лецитина, 
соли, натуральных аро-
матизаторов). В этом це-
новом диапазоне не так 
просто найти продукты из 
настоящего белого шоко-
лада, так что это большой 
плюс.

Большинство драже в 
упаковке белые, и только 
около трети красного цве-
та. Оболочка красных дра-
же немного горчит, воз-
можно, из-за красного 
пищевого красителя.

Британская компания 
по производству кондитер-
ских изделий «Кэдбери» 
усовершенствовала шо-
коладный батончик  Dairy 
milk, который даже при 
температуре 40 градусов 
по Цельсию способен в те-
чение трех часов сохра-
нять свои свойства. Как 
сообщили местные СМИ, 
новинка рассчитана на 
страны с жарким клима-
том. 

Сообщается, что фир-
ма разработала способ 
разрушения сахарных ча-
стиц на более мелкие, в ре-
зультате чего продукт стал 
более устойчивым к высо-
ким температурам. 

Новый рецепт компа-
нии, разработанный уче-
ными из Бирмингема, 
хранится в строжайшем 

Нетающий шоколад
секрете. Сразу после ин-
новационного прорыва 
«Кэдбери» подали необхо-
димые документы для па-
тентования технологии. 
По словам представите-
ля компании, продажа это-
го типа шоколада плани-
руется только в странах с 
жарким климатом, где не 
всегда есть условия для 
хранения и сохранения 
формы продукта. 

Тем временем про-
фессиональные кондите-
ры отмечают, что новое 
«нетающее» изобретение 
«Кэдбери» не будет столь 
любимым и приятным на 
вкус для его потребителей. 
Нет никаких сомнений, что 
это повлияет на вкус. Ведь 
тающий во рту шоколад 
– это огромное удоволь-
ствие. А насколько быстро 
новый молочный батончик 
будет у вас растворяться 
на языке? Три часа? Удо-
вольствие от еды неизбеж-
но пострадает. При таянии 
шоколада появляется ха-
рактерный аромат, что де-
лает его привлекательным 
и обожаемым как детьми, 
так и их родителями.

Компания POEX – круп-
нейший производитель 
кондитерских изделий в 
Чехии – с объемом продаж 
более 28 миллионов евро 
в год, приняла решение о 
внедрении всесторонней 
проверки качества своей 
продукции и сокращения 
ее потерь при упаковке. 
Для реализации данных за-
дач  компанией была уста-
новлена рентгеновская 
система контроля Ishida IX-
EA-2161 и мультиголовоч-
ный весовой дозатор Ishida 
серии-R.

Установка Ishida IX-
EA-2161 распознает и от-
браковывает упаковки с 
мельчайшими по разме-
ру посторонними включе-
ниями: скорлупа орехов, 
металл, стекло, камень, 
резина и пластмасса, а 

«Чистые сладости» от ISHIDA
мультиголовочный ве-
совой дозатор позво-
лил практически до нуля 
снизить потери продук-
та, даже при высокой ско-
рости работы. Среднее от-
клонение от заданного 
веса составляет 0,2 г на 
100-граммовую упаков-
ку, а стандартное откло-
нение находится в диапа-
зоне 99,8 - 100,2 г. Ранее 
компания POEX использо-
вала для своих производ-
ственных нужд линейные и 
волюметрические весовые 
дозаторы, и это приводило 
к существенным потерям в 
точности взвешивания. Те-
перь, с применением обо-
рудования Ishida, ком-
пания  смогла увеличить 
скорость работы линии с 
40 до 75 упаковок в мину-
ту, что позволяет получать 
до 5 тонн готовой продук-
ции в смену.

Новая технология для удаления 
спор плесени

Американская компа-
ния MicroZap заявила, что 
разработала способ хра-
нить хлеб в течение двух 
месяцев. Для уничтожения 
образующих плесень спор 
она использует микровол-
новую технологию, сооб-
щает Upakovano.ru. 

В нормальных условиях 
хлеб может покрываться 
плесенью уже через неде-
лю. Между тем метод, раз-
работанный американской 
фирмой, может увеличить 
срок хранения хлеба на 
несколько недель. В тех-
нологии используются им-

пульсные микроволны для 
пастеризации пищи при 
низких температурах, что 
позволяет не повреждать 
и не менять качество про-
дуктов. Для обработки бу-
ханки хлеба этим методом 
требуется около 10 секунд. 
По словам компании, пер-
воначально этот метод был 
разработан для уничтоже-
ния сальмонеллы в яйцах. 
Хлеб также использовал-
ся в исследовании и про-
демонстрировал, что его 
можно обрабатывать тем 
же методом. 

Главный исполнитель-
ный директор MicroZap 
Дон Сталл (Don Stull) при-
знает, что может быть до-
вольно сложным убедить 
потребителей в преиму-
ществах хлеба с большим 
сроком годности. Он до-
бавляет: «Нам необходи-
мо одобрение простых по-
купателей. Многие люди 
доверяют своему чутью, 
и, если мы убедим их, что 
качество хлеба остается 
тем же, они могут принять 
новую технологию».

Для предприятий сред-
него размера, стремящих-
ся к полной автоматизации 
и максимальной гибкости 
производства тостового, 
особых видов хлеба, ба-
гетов и булочек без необ-
ходимости использования 

нескольких разных линий 
одновременно, компания 
Mecatherm предлагает уни-
кальную гибкую установку 
средней производительно-
сти. Главной отличитель-
ной чертой линии является 
ассортимент хлебобулоч-

Инновации Mecatherm
ных изделий, который мо-
жет производиться на ней 
без значительной перена-
ладки. Максимальная ча-
совая производительность 
составляет 4000 буханок 
тостового или формово-
го хлеба, 5000 багетов и 
27000 булочек. Произво-
димая друг за другом про-
дукция обеспечивает бы-
струю эффективную за-
грузку линии. На линии 
может обрабатываться ши-
рокий ассортимент теста 
– от теста на основе пше-
ничной муки до теста, со-
держащего ржаную муку 
(макс. 50%), или теста, со-
держащего различные до-
бавки – злаки, семечки 

и т. д. Линия включает в 
себя объемный тестодели-
тель, формовочную стан-
цию Combi Bloc Mac-Up 
(с закруткой и без), шкаф 
для расстойки, основу ко-
торого составляет «мо-
дульная вертикальная си-
стема», и туннельную печь 
FDA, которая может выпе-
кать с помощью излучения 
и/или конвекции. Управ-
ление работой линии осу-
ществляется с помощью 
10-дюймового цветного 
дисплея. 

Линия была удо-
стоена премий по ин-
новации на выставках 
Europain&Intersuc 2012 и  
IBA 2012.

виды рекламы шоколада 
воздействуют на опреде-
ленные категории потре-
бителей. Как выяснилось, 
некоторая реклама очень 
сильно влияет на молодых 
женщин, заставляя их по-
вышать употребление шо-
коладных изделий.

Ученым из шотланд-
ского университета удалось 
выяснить, что, когда шоко-
лад рекламируют строй-
ные  модели, женщины 
«с высоким уровнем со-
противления», например 
сидящие на диете, начи-
нали употреблять гораздо 
больше шоколада, чем в 
обычное время.
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Обладатель престиж-
ной награды Meilleur 
Ouvrier de France в ка-
тегории шоколад, побе-
дитель World Chocolat 
Masters 1994 года, член 
жюри World Chocolat 
Masters-2011 от Франции, 
– Патрик Роже родился 
в местечке Пуалэ в обла-
сти Луар и Шер, в центре 
Франции. Искусству соз-
дания шоколада он начал 

ность любую фантазию. И 
это стало моей путевкой в 
жизнь. В 18 лет я уже за-
нимался творческой рабо-
той, создавал скульптуры 
для различных парижских 
мероприятий. Я впервые 
побывал в музее, когда 
мне было уже за двадцать. 
До этого момента я толь-
ко догадывался, насколь-
ко скульптуры могут быть 
восхитительными», – гово-
рит шоколатье.

В 1997 году Роже от-
крыл мини-фабрику шо-
колада и начал удивлять 
необычными рецептурами 
конфет, оригинальным ди-
зайном изделий и упаков-

ки. Он выпускал конфеты 
с тимьяном и лимоном, с 
корнем имбиря, с овсом, 
медведей. Он создавал ма-
монтов из темного шоко-
лада почти в натуральную 
величину и коробки для 
сладостей длиной в метр. 
Коллекция Patrick Roger 
Couleurs, например, была 
выпущена в изысканных 

РОДЕН ИЛИ МОЦАРТ?

Возле витрины его шо-
коладных бутиков в Пари-
же всегда толпятся люди, 
чтобы взглянуть на слад-
кие творения: скульптуру 
фермера в полный рост, 
обезьяны из темного шо-
колада или стайки пингви-
нов.

Несколько раз в год 
шоколатье меняет экспо-
зицию в витринах своего 
бутика, создавая новые 
неожиданные шоколадные 
творения. Так, однажды 
в его витрине появились 

Дрю Уилсон

Шоколадное
«безумие»
Патрика	Роже

За	умение	сочетать,	казалось	бы,	не	соче-
таемые	 ингредиенты,	 а	 также	 за	 любовь	
к	созданию	гигантских	сладких	скульптур	
французского	 шоколатье	 Патрика	 Роже	
одни	 называют	 авангардистом,	 другие	 –	
безумцем.	Но	и	те,	и	другие	сходятся	в	од-
ном	–	творчество	Роже	неподражаемо.

обучаться еще в школь-
ном возрасте. Уже в 16 он 
практиковался у извест-
ных кондитеров Франции, 
Швейцарии, Монако и Ис-
пании. Но не все склады-
валось гладко. Когда Па-
трика выгнали из школы за 
неуспеваемость, родители 
устроили его помощником 
в мастерскую кондитера. 

Первые заработанные 
деньги он откладывал, 
чтобы купить мотоцикл и 
отправиться на нем в пу-

тешествие. Помимо конди-
тера он пробовал работать 
спасателем, уличным му-
зыкантом. Но денег не хва-
тало. Нужно было опреде-
ляться с профессией. 

«Я начал с эксперимен-
тов с тестом. Затем пере-
ехал в Париж. Выпечка 
не очень заинтересовала 
меня. Но зато я открыл 
для себя шоколад. Это 
было сродни прозрению. 
Я понял, что шоколад по-
зволяет воплотить в реаль-

голубых коробочках, напо-
минающих по стилю фут-
ляры с ювелирными укра-
шениями Tiffany. 

«На сегодняшний день 

в моей гамме больше пяти-
десяти вкусов – что-нибудь 
для себя может выбрать 
каждый, но я не пойду на 
компромисс, выдавая ка-
кой-нибудь ходовой товар 
только потому, что он бу-
дет пользоваться спросом. 
Я делаю шоколад только 
таким, каковым его вижу. 
Мне хочется сделать кон-
фету с конфитюром из 
тыквы – пожалуйста. До-
бавить вкус дикой чере-
мухи, томатного мармела-
да, базилика – зачем себя 
сдерживать?» – говорит 
Патрик.

Чтобы получить нуж-
ный вкус, шоколатье под-
бирает ингредиенты по 
всему миру. Апельсины 
из Корсики, шоколадные 
трюфели представляют со-
бой смесь какао-бобов из 
Эквадора и Вануату, а аро-
матный виски доставляет-
ся из Шотландии...
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кирпичи в натуральную 
величину. Они были сдела-
ны из шоколада и пралине. 
Такое оформление Патрик 
Роже приурочил специ-
ально к майским проис-
шествиям 1968 года, когда 
французская молодежь 
выходила на баррикады и 
кирпичи летели в витрины 
магазинов. 

К годовщине падения 
Берлинской стены конди-
тер создал 15-метровый 
кусок стены из шоколада 
высотой в два метра. При 
этом было использовано 
900 килограммов шокола-
да. Рисунки на шоколад-
ную Берлинскую стену, 

скульптор. Только с шо-
коладом. Несколько раз в 
год я придумываю новые 
темы для украшения бути-
ков. Конечно, можно было 
бы лепить скульптуры и из 
глины или делать фигурки 
из папье-маше, но что я в 
них понимаю?» – говорит 

месье Роже.
В июле 2012 года 

знаменитый кутю-
рье Карл Лагер-
фельд в содруже-
стве с Патриком 
Роже создал от-
дельный номер 
полностью из шо-

колада. Заказчи-
ком выступила фир-

ма «Магнум», которая 
запускает производство 
мороженого в Эквадоре и 
Гане. Компания представи-
ла двум мастерам десять с 
половиной тонн шоколада 
для создания отельного но-
мера. Результат превзошел 
все ожидания.

За умение создавать 

шоколадные скульпту-
ры – простые и сложные 
одновременно – Патрика 
Роже называют Роденом. 
А за умение сочетать ин-
гредиенты, добиваясь 
удивительной гармонии, с 
легкой руки критика и це-
нителя шоколада Дэвида 
Лейбовица мсье Роже на-
зывают Моцартом шоко-
лада. 

«ЭКСТРЕМИСТ 
ШОКОЛАДА»

Вдохновение Патрик 
Роже черпает во время 
путешествий и визитов к 
себе домой – в деревушку 
Пуалэ, где травы, фрукты, 

коладная стена была раз-
рушена, ее отдельные ку-
сочки были выставлены в 
кондитерских магазинах 
по всей Франции. Кроме 
того, бутик Патрика Роже 
в течение месяца был 
условно поделен на вос-
точную и западную части 
огромными стилизованны-
ми под осколки стены глы-
бами шоколада. 

На Рождество в витри-
не одного из бутиков Роже 
стояли гигантские шоко-
ладные белые медведи, 
чтобы обратить внимание 
общественности на то, что 
они находятся под угрозой 
исчезновения. 

На День святого Ва-
лентина украшением бу-
тика Роже стало сердце с 
большими ногами, причем 
вверх ногами. Патрик ска-
зал, что сердце вниз голо-
вой напоминает ягодицы, а 
на День святого Валентина 
все люди думают о сексе.

Недавно в одном из 

парижских бутиков Па-
трика Роже появилось пя-
титонное шоколадное де-
рево высотой в три этажа. 
Мощный ствол, толстые 
ветвистые корни и будто 
задумавшиеся о чем-то 
обезьяны. Своей скульпту-
рой он захотел донести до 
людей послание о том, что 
биологическое разнообра-
зие – неотъемлемая часть 
нашей планеты. 

По мнению Патрика 
Роже, в шоколаде есть свое 
«четвертое измерение» – 
пластика. «Попробуйте 
назвать какой-нибудь дру-
гой съедобный материал, с 
которым мог бы работать 

цветы дарят новые эмоции 
и фантазии.

Одну из своих самых 
знаменитых конфет ма-
стер придумал во время 
завтрака у своей мамы. 
Обычный деревенский за-
втрак, состоящий из чаш-
ки горячего шоколада с 
молоком, поджаренного 
ломтя хлеба, подсоленного 
сливочного масла – все это 
подтолкнуло мсье кондите-
ра к созданию особенного 
утреннего шоколада, в ко-
тором угадывались вкусы 
утра – хлеба, шоколада, 
масла и «отблеска весен-
них солнечных лучей, про-
бивавшихся в тот день 
из-за занавески». Тем не 
менее Роже признается, 
что даже сейчас, спустя 
многие годы работы со 
своим любимым материа-
лом – шоколадом – он не 
смог подчинить его себе. 
Поэтому мастер называет 
себя ремесленником, ко-
торый каждый раз начи-
нает конструировать вкус 
с нуля.

Патрик относится ко 
всем происходящему во-
круг него с юмором, даже 
когда его называют «экс-
тремистом шоколада». Как 
и много лет назад, он обо-
жает мотоциклы и мечтает 
о кругосветном путеше-
ствии, но все чаще прихо-
дит к мысли, что именно 
шоколад открыл для него 
все границы!

подобные появившимся на 
оригинальной стене после 
отмены ограничений на со-
общение между ГДР и ФРГ, 
Роже наносил с помощью 
подкрашенного пищевыми 
красителями кокосового 
масла. 

Патрик поставил сте-
ну прямо в дверях свое-
го бутика на улице Ренн. 
Посетители должны были 
проедать в ней отверстие, 
чтобы войти. Когда шо-

П.Роже и К.Лагерфельд  
в номере из шоколада
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ШОКОЛАДНАЯ КОРОНА  И НУГАТИН 
С  «РАГУ» ИЗ  КРАСНЫХ  ЯГОД

ШОКОЛАДНЫЙ	БИСКВИТ	ПО-ГЕНУЭЗСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ (примерно на 12 персон)

Миндальная паста (50%)  125 г                                                                                                                                         

Яйца  3 шт.                                                                                                                                             

Мука  8 г                                                                                                                                               

Какао порошок  12 г                                                                                                                                              

Разрыхлитель  2 г                                                                                                                  

Сливочное масло  50 г

Приготовление (рис. 1,2,3) 

В микроволновой печи размягчить миндальную пасту. 
В миксере перемешать миндальную пасту, яйца, затем 
добавить , просеянные вместе муку, какао и разрыхли-
тель. Добавить предварительно растопленное сливочное 
масло. Полученной смесью заполнить силиконовый ков-
рик для выпечки саваран. Выпекать в духовке при темпе-
ратуре 180°С в течение примерно 18 минут.

ШОКОЛАДНЫЙ	МУСС

ИНГРЕДИЕНТЫ (примерно на 12 персон)

Темный шоколад (72%)  130 г 

Заварной крем  250 г

Взбитые сливки  250 г

Приготовление  (рис. 4,5)

Перемешать растопленный теплый шоколад с заварным 
кремом. Ввести взбитые сливки.
 

«РАГУ»	ИЗ	КРАСНЫХ	ЯГОД

ИНГРЕДИЕНТЫ (примерно на 12 персон)

Сахар  120 г

Малина  120 г

Красная смородина  60 г

Черная смородина  60 г

Мелкопорезанная «пьяная» 

вишня  100 г

Приготовление (рис. 6,7) 

Расплавить сахар до образования светлой карамели. До-
бавить смесь из красных ягод (малина, красная сморо-
дина, черная смородина). Добавить мелконарезанную 
«пьяную» вишню.

СБОРКА	и	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	(рис.8-11)

Поместить в центр тарелки шоколадный бисквит по-
генуэзски. Заполнить углубление бисквита «рагу» из 
красных ягод. Отсадить при помощи кондитерского меш-
ка с рифленой насадкой корону из шоколадного мусса, 
затем поместить диск из черного шоколада диаметром 
8 см. Снова отсадить корону из шоколадного мусса. По-
местить на нее украшение из хрустящего кружева. На 
тарелку рядом с изделием красиво выложить «рагу» из 
красных ягод и положить несколько красных ягод.   
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11Рецептура предоставлена компанией «Волконский»



12 #6(12), 2012 / www.bac-forum.ru
13

www.bac-forum.ru /#6 (12), 2012

ОборудованиеОборудование

Корр.: По статистике рынку на-
циональных хлебов в России при-
надлежит не более 5%. Скажите, 
что ждет этот сегмент в ближайшем 
будущем?

А. Саркисян: 5% – это не плохая 
цифра, учитывая, что, еще не так 
давно лишь несколько видов хлебо-
булочных изделий – батоны, ржа-
ной и пшеничный хлеб – составляли 
основу ассортимента хлебокомби-
натов. Сейчас в России начинает 
развиваться экзотическая кухня, 
появляется все больше ресторанов 
восточной, индийской кухни. В связи 
с этой тенденцией меняются потре-

бительские предпочтения россиян. 
Увеличивается спрос на хлеба, соз-
данные в национальных традициях.

Корр.: На каком оборудовании 
лучше производить национальные 
хлеба и почему?

А. Саркисян: Это зависит от раз-
новидностей хлебов. Для тонкого 
национального хлеба, такого как ар-
мянский лаваш, грузинский лаваш, 
тортилья, пита, я рекомендую обо-
рудование компании «Армаган». На 
одной автоматизированной линии 
«Армаган» можно производить все 
виды плоских хлебов. Она проста 

в управлении, компактна, ее дли-
на всего 11 метров. Тесто на линии 
раскатывается тонким равномерным 
слоем. На таком оборудовании наше 
предприятие выпускает около 3 тонн 
продукции в сутки. И это не предел. 
Можно использовать линию «Арма-
ган» как для маленьких пекарен, так 
и для крупных промышленных пред-
приятий.

Корр.: Где подобное оборудова-
ние уже установлено?

А. Лапиев: Линии «Армаган» ра-
ботают во многих городах России: в 
Санкт-Петербурге, Москве, Ярослав-
ле, Краснодаре, Армавире, Красно-
ярске, Хабаровске, Калининграде и 
др. Наше оборудование постепенно 
завоевывает и европейский рынок. 
Так, летом 2012 года автоматизиро-
ванная линия «Армаган» была успеш-
но установлена в Испании.

Корр.: Под какими брендами ГК 
«Армаган» реализует свою продук-
цию?

А. Мкртчян: Компания «Армаган» 
выпускает продукцию под брендом 
«Каравай» – одного из крупнейших 
предприятий Северо-Западного ре-
гиона. В ассортименте нашего пред-
приятия пшеничный ролл, армянский 
лаваш, узбекская лепешка.

Корр.: Расскажите о географии 
продаж ГК «Армаган».

А. Мкртчян: Высокое качество 
изделий обеспечивает компании 
«Армаган» присутствие ее про-
дукции на хлебных полках магази-
нов Санкт-Петербурга и Москвы. 
Наш пшеничный ролл реализуется 
в Санкт-Петербурге хлебозаводом 
«Каравай», в Москве – также ОАО 
«Каравай», ГК «Черемушки», хлебо-
заводами N28, N22, «Коломенским 
хлебозаводом» и многими другими 
предприятиями. 

Корр.: Ваши основные партнеры 
в реализации продукции? 

А. Мкртчян: Наши главные пар-
тнеры – это ОАО «Каравай», ООО 
«Квадрат». Мы напрямую не работа-
ем ни с магазинами, ни с сетями, мы 

Современный	 отечественный	 хлебопекарный	 рынок	 работает	 в	 условиях	 жесткой	 конкуренции.	
В	последние	годы	в	России	планомерно	сокращается	суточная	норма	потребления	хлеба:	в	1990-е	
годы	она	составляла	до	250	г	на	человека	в	сутки,	сегодня	–	около	170-190	г.	Происходит	перерас-

пределение	предпочтений	россиян.	Маркетинговые	исследования	показывают,	что	у	потребителей	растет	
интерес	к	обогащенным	хлебобулочным	изделиям,	а	также	национальным	видам	хлебов.	Доля	хлебов,	
созданных	в	национальных	традициях,	пока	не	велика.	Тем	не	менее,	по	прогнозам	аналитиков,	именно	
такие	продукты	будут	востребованы	в	ближайшее	время.	Подробнее	о	рынке	национальных	хлебов	рас-
сказывают	участники	«круглого	стола»,	состоявшегося	в	конце	ноября	в	Санкт-Петербурге,	руководители	
ГК	«Армаган»:	Александр	Лапиев,	директор	по	региональному	развитию;	Ани	Саркисян,	генеральный	ди-
ректор;	Армен	Мкртчян,	директор	по	развитию	продукции	в	Москве	и	Санкт-Петербурге.

работаем с крупными компаниями, 
заводами, которые реализуют нашу 
продукцию.

Корр.: Из-за конкуренции на хле-
бопекарном рынке некоторые про-
изводители хлеба пытаются оптими-
зировать затраты на производство 
за счет удешевления сырья. Как вы 
относитесь к этому?

А. Лапиев: Все мы знаем, что 
стоимость сырья растет. Безуслов-
но, производители, чтобы сохранить 
свои позиции на рынке, пытаются 
экономить, но, по моему мнению, 
экономить на сырье недопустимо. 
Ведь качество продукции в таком 
случае падает. 

Корр.: Какова ситуация на рос-
сийском рынке муки? 

А. Лапиев: На рынке муки сло-
жилась очень сложная ситуация: 
сказываются проблемы с урожаем 
пшеницы на территории Сибири, 
в Краснодарском крае. Россия не 
может закрыть экспорт по причине 
вступления в ВТО, поэтому все наши 
усилия, направленные на сохранение 
стратегического запаса зерна, сошли 
на нет. Запасы сейчас минимальны, и 
в связи с этим стоимость зерна рас-
тет, что ведет к увеличению роста 
стоимости муки.

Корр.: Цены на муку неуклонно 
растут и в связи с неурожаем зерна 
в России, и с рекордной засухой в 
США. Ваши прогнозы по поводу цен 
на муку в 2013 году?

А. Лапиев: Прогнозировать слож-
но, но стоит предположить, что уро-
вень цен не сильно будет отличаться 
от сегодняшних.

Корр.: Александр, расскажите о 
сырье, которое вы поставляете про-
изводителям хлебобулочных изде-
лий?

А. Лапиев: На сегодняшний день 
мы поставляем муку, сахар, соль, 
масло на хлебозаводы и кондитер-
ские производства во многие ре-
гионы России: от Владивостока до 
Калининграда. Это продукция высо-
кого качества, имеющая необходи-

А. Лапиев: 
«Эффективные 
решения 
компании 
АРМАГАН»

мые сертификаты. Пшеничная мука, 
которую мы поставляем на хлебо-
пекарные предприятия произведена 
на территории Санкт-Петербурга, 
Липецкой, Омской, Тамбовской об-
ластей. Ржаная изготавливается в Бе-
лоруссии. Масло в основном подсол-
нечное и рапсовое рафинированное 
дезодорированное с Центральной 
части РФ.

Корр.: Какие предприятия уже 
используют ваше сырье?

А. Лапиев: Компания «Армаган», 
«Квадрат» ГУП «Продовольственный 
фонд» (осуществляющий поставки 
на ведущие предприятия Петербур-
га: «Каравай», Fazer), «Мособлхлеб», 
«Новгородхлеб» и другие. Мы по-
ставляем сырье в любые регионы 
через оптовые компании. Транс-
портная логистика нашей компании 
максимально эффективна, – выстро-
ена таким образом, чтобы доставить 
сырье в минимальные сроки непо-
средственно на предприятие. Сокра-
щение затрат по доставке продукции 
приводит к минимальной стоимости 
продуктов. 

Беседовала А. Кривицкая

ГК	«Армаган» работает на 
российском рынке с 1994 года. 

Компания изготавливает автома-
тические линии для производства 

пшеничного ролла, лаваша, уз-
бекской лепешки и других видов 

плоских хлебов. 
Тел.: +7-921-962-25-24

www. lavash-line.ru

Армен МкртчянАни Саркисян
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Наименование  
показателя

Кон-
троль

Пищевые волокна

свекловичные пшеничные яблочные картофельные

Предельное напряже-
ние сдвига, Па 7 12 17 12,8 9,5

Коэффициент конси-
стенции 8 9,6 10,1 9,7 8,8

Индекс течения 0,625 0,707 0,799 0,719 0,663

Вязкость, Па x с при τ =с-1 6,12 7,49 7,76 7,52 7,07

Водопоглотительная спо-
собность,% 56 64 62 61,7 66,3

Время образования теста, 
мин 2,8 10,5 19,7 9,3 2,8

Табл.	1.		Состав	пищевых	волокон

В настоящее время отмечаются 
важнейшие нарушения пищевого 
статуса населения нашей страны: 
избыточное потребление животных 
жиров и дефицит полиненасыщен-
ных жирных кислот, полноценных 
белков, витаминов (С, В1, В2, Е, фоли-
евой кислоты, ретинола, β-каротина 
и др.), минеральных веществ (Са, Fe), 
микроэлементов (I, F, Se, Zn), пище-
вых волокон. Это связано с тем, что 
в системе питания превалируют про-
мышленно приготовленные и в боль-
шинстве своем рафинированные 
продукты.

Среди продуктов питания людей, 
проживающих в экологически не-
благоприятных зонах, должна быть 
продукция, обогащенная раститель-
ными волокнами и биологически ак-
тивными веществами, которые спо-

ПИЩЕВЫЕ 
ВОЛОКНА 
В ТЕХНОЛОГИИ 
КЕКСОВ

ТехнологииТехнологии

собствуют повышению иммунитета и 
играют огромную физиологическую 
роль в организме человека.

К числу ингредиентов, прида-
ющих продуктам функциональные 
свойства, относятся и так называе-
мые пищевые волокна. Традиционно 
принято определять пищевые волок-
на как растительные полисахариды и 
лигнин, которые не могут быть мета-
болизированы пищеварительной си-
стемой человека.

Пищевые волокна адсорбируют 
значительное количество желчных 
кислот, а также прочие метаболиты, 

токсины и электролиты, чем способ-
ствуют выводу вредных веществ из 
организма. Благодаря своим ионооб-
менным свойствам пищевые волокна 
способны выводить ионы тяжелых 
металлов и радионуклиды.

Перспективным объектом обо-
гащения являются принадлежащие 
к категории продукции регулярного 
потребления мучные кондитерские 
изделия, потребительский спрос на 
которые постоянно повышается. 

Введение пищевых волокон в 
рецептуру кексов приводит к зна-
чительным изменениям структурно-
механических характеристик теста, 
что, очевидно, связано с влиянием 
добавок функциональных ингреди-
ентов на клейковину муки.

В качестве функциональных 
ингредиентов были использованы 
различные вид пищевых волокон: 
свекловичные, картофельные, пше-
ничные и яблочные. Состав исследу-
емых пищевых волокон приведен в 
таблице 1.

Исследуемые пищевые волок-
на, благодаря своей трехмерной и 

Пищевые волокна адсорбируют значитель-
ное количество желчных кислот, а также 

прочие метаболиты, токсины и электролиты, 
чем способствуют выводу вредных веществ 

из организма
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Рис.	1.	 Кривые	течения	кексового	теста	
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д.т.н. Красина И.Б., Коновалова Е.В., к.т.н.  Тарасенко Н.А., Никонович Ю.Н.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»
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Группа компаний Brabender из-
вестна на рынке с 1923 года, а ее 
приборы работают в лабораториях 
производственных и научно-иссле-
довательских организаций по всему 
миру. В России и СНГ оборудование 
бренда Brabender эксплуатируется 
уже более полувека, в т. ч. его ис-
пользуют крупнейшие компании 
мукомольной, хлебопекарной и 
кондитерской отраслей, отраслевые 
НИИ и центры оценки качества.

Для базового оснащения ПТЛ 
«классикой» отрасли стали три при-
бора Brabender: Фаринограф	
(ГОСТ Р 51404-99), Экстенсограф	
(ГОСТ Р 51409-99) и Амилограф	
(ГОСТ готовится к выходу), состав-
ляющих систему, которая дает под-
робное представление о качестве и 
поведении муки и теста. Фарино-
граф определяет данные о водопо-
глотительной способности и силе 
муки, реологии теста при замесе, 
Экстенсограф – о газоудерживаю-
щей способности теста и силе муки, 
поведении теста при расстойке и 

формовке, влиянии хлебопекарных 
добавок. Амилограф – о процессах, 
происходящих при выпечке, о клей-
стеризующих свойствах крахмала и 
активности ферментов, что позволя-
ет делать выводы о пригодности ис-
следуемой ржаной или пшеничной 
муки для выпечки хлеба. Эти при-
боры помогают подробно отследить 
изменения, происходящие в муке и 
тесте при изменении рецептур, при 
введении различных хлебопекар-
ных добавок и улучшителей.

В ассортимент приборов 

Brabender также входят Глютограф 
и ГлютоПик, незаменимые для кон-
троля качества клейковины, Виско-
граф и Микро Виско-Амилограф, 
предназначенные для исследования 
крахмалов и крахмалосодержащих 
продуктов, а также одно- и двух-
шнековые экструдеры и измери-
тельные приводы.

Кроме того, Brabender	 пред-
лагает лабораторные мельницы, 
устройства зерноочистки, влагоме-
ры, ИК-анализаторы и прочее обо-
рудование (муфельные печи, тер-
мостаты и др.).

Оборудование Brabender со-
ответствует международным (ISO, 
ICC, AACC), межгосударственным и 
региональным (GB/T, RACI, IRAM, 
FTWG и др.) нормам и стандартам, 
в т. ч. ГОСТ Р.

капиллярной структуре, способны 
связывать воду и жир намного луч-
ше, чем в балластных веществах с 
поверхностным распределением ча-
стиц.

Исследование реологических 
свойств теста контрольного и опыт-
ного образцов с добавками пищевых 
волокон проводили на фаринографе 
«Брабендер» и вискозиметре «Рео-
тест-2» (таблица 2).

По результатам исследования 
реологических свойств теста были 
построены реологические кривые, 
которые позволили определить, что 
независимо от вида вносимых пище-
вых волокон кексовое тесто относит-

ся к псевдопластичным реологиче-
ским телам, о чем свидетельствует 
значительная величина предельного 
напряжения сдвига и существен-
ная нелинейность кривых течения 
(рис.1).

Изучение изменения реологи-
ческих свойств кексового теста при 
внесении пищевых волокон позволи-
ло определить оптимальные техно-
логические параметры производства 
кексов функционального назначе-
ния, обогащенных пищевыми волок-
нами.

При оценке качества полуфа-
брикатов и готовых изделий были 
определены физико-химические по-

казатели качества контрольных и 
опытных образцов готовых изделий 
с пищевыми волокнами, а также ор-
ганолептические свойства готовых 
изделий.

Анализ полученных данных по-
казал, что образцы с внесением пи-
щевых волокон характеризуются вы-
раженным вкусом, ароматом и более 
насыщенным цветом.

Таким образом, использование 
пищевых волокон в кондитерской 
промышленности при производстве 
кексов позволяет улучшить структу-
ру питания человека, придавая кон-
дитерским изделиям функциональ-
ные свойства.

Показатель
Пищевые волокна

свекловичные пшеничные яблочные картофельные

Содержание пищевых во-
локон, % 81 98 60 72

Насыпная масса, г/л  
(по DIN 53 4680) 210 87 450 165

Гранулометрический со-
став, % 90 ≤16мкм 66 ≤71мкм 90 ≤300мкм 90≤120мкм

Вкус нейтральный

Табл.	2.		Реологические	характеристики	кексового	теста	при	внесении	5%	пищевых	волокон
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Шоколад является самым вы-
сококачественным и ценным кон-
дитерским изделием, ценным не 
только с пищевой точки зрения,  
но и с медицинской. Шоколад об-
ладает очень приятным ароматом, 
гармоничным сочетанием вкусовых 
ощущений и другими уникальны-
ми свойствами. Шоколад содержит 
флавонолы, оказывающие защитное 
действие на сердечно-сосудистую 
систему.

Человек обрабатывает бобы ка-
као дерева более 4000 лет. В Европе 
первые образцы шоколада появились 
в 1800 г. В настоящее время Бельгия 
и Швейцария являются мировыми 
лидерами производства шоколада. 

82% россиян покупают шоколад, 
и при этом они вряд ли задумывают-
ся о сложной технологии получения 
этого элитного продукта и о возмож-
ности отравиться им или заболеть 
после его употребления. Такой слу-
чай произошел несколько лет назад  
в 10 землях Германии, когда более 
200 человек заболели сальмонелле-
зом. Источником заболевания был 
шоколад итальянского производства. 

Проблема безопасности шокола-
да по микробиологическим показа-
телям актуальна и для отечествен-
ной кондитерской промышленности. 
В лаборатории микробиологии пи-
щевых продуктов (аккредитованной 
в системе Госстандарта) кафедры 
товароведения и товарной экспер-
тизы Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
на протяжении нескольких лет вы-
полнялись исследования в области 

изучения качества кондитерских из-
делий, в т.ч. шоколада, по микробио-
логическим показателям. Решались 
две проблемы:  исследование без-
опасности шоколада и изучение из-
менения микрофлоры шоколада при 
хранении. 

Исследование безопасности 
шоколада

Качество сырья, чистота техноло-
гического процесса и человеческий 
фактор влияют на  формирование 
микрофлоры любого пищевого про-
дукта промышленного изготовления. 
Для экспериментального исследова-
ния наиболее доступно сырье, и в 
данной статье представлены резуль-
таты исследования какао-бобов как 
основного компонента рецептуры 
шоколада. Результаты выявления 

Г.Г.	Жарикова,		И.Б.	Леонова,	Д.П.	Улаханова		

Какао продукты Число 
партий

КМАФАнМ, КОЕ/г Дрожжи, КОЕ/г Плесневые грибы, КОЕ/г

min max min max min max

Сырые какао-бобы 15 6,5х105 5,2х107 1,3х10 2,5х106 8,6х10 1,8х106

Обжаренные 
какао-бобы 5 2,5х103 6,3х103 Менее 10 21 1,0х102 4,0х102

Какао-крупка 15 1,4х105 1,3х106 Менее 10 Менее 10 1,4х104 5,2х104

Какао тертое 20 1,2х102 5,9х108 Менее 10 1,3х105 Менее 10 1,4х106

Какао-масло 19 2,6х102 4,2х102 Менее 10 Менее 10 1,0х10 1,5х10

Табл.	1.		Микробиологические	показатели	какао-бобов	–	сырья	для	производства	шоколада

микроорганизмов, предусмотренные 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиени-
ческие требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продук-
тов», в сырых какао-бобах и продук-
тах их переработки представлены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, опре-
делена контаминация какао-бобов 
в числе партий от 5 до 20. Выявле-
но общее количество  исследуемых 
микроорганизмов в сырых какао-бо-
бах. В процессе переработки какао-
бобов число микроорганизмов сни-
жается. Наименее контаминировано 
какао-масло. 

В таблице 2 представлены ре-
зультаты исследований 40 пар-
тий шоколада без добавлений и 25 
партий шоколада с добавлениями. 
Выявлялись все группы микроор-
ганизмов, предусмотренные норма-

МИКРОБИОЛОГИЯ 
ШОКОЛАДА

ТехнологииТехнологии
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Рис.	1.	График	изменения	КМАФАнМ	в	образце	шоколада	в	процессе	хранения
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Рис.	2.	График	изменения	количества	плесневых	грибов	в	образце	шоколада	в	процессе	хранения

Наименование 
продукта

Число 
партий

КМАФАнМ, КОЕ/г, не 
более 1,0х104

БГКП, не допускается 
в 0,1г Плесневые грибы, КОЕ/г

min max Не обнару-
жены

Обнаруже-
ны min max

Шоколад 
без добавлений 40 1,0х10 6,6х105 в 22 

партиях
в 18 пар-

тиях 10 490

Шоколад 
с добавлениями 25 3,0х102 2,1х105 в 20 

партиях в 5 партиях 10 500

Табл.	2.		Микробиологические	показатели	шоколада

тивными документами. Дрожжи и 
патогенные микроорганизмы, в том 
числе сальмонеллы, не обнаружены 
во всех партиях. Как видно из пред-
ставленных результатов, среди ис-
следованных партий шоколада – 9 
партий шоколада без добавлений 
(что составляет 22,5%) и 4 партии с 
добавлениями (16%) – были такие, 
в которых количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов (КМАФАнМ) 
превышало нормативные требования 
более чем на порядок. В 45% иссле-
дованных партий шоколада без до-
бавлений и в 20% партий шоколада 
с добавлениями   обнаружены БГКП 
в 0,1 г, что говорит о нарушениях 
санитарно-гигиенического состоя-
ния цеха. В 8 партиях шоколада без 
добавлений (что составляет 20%) и в 
1 партии шоколада с добавлениями 
обнаружены образцы шоколада, в ко-
торых количество плесневых грибов 
превышало допустимые значения. 

В некоторых образцах зафиксиро-
вано превышение в 10 раз. Вывод 
из изложенного один: необходимо 
больше внимания уделять санитарно-
гигиеническому состоянию цехов.

образного  изменения популяций 
микроорганизмов в шоколаде в про-
цессе хранения. Результаты иссле-
дований показали, что число жизне-
способных клеток микроорганизмов 
(КОЕ – колониеобразующих единиц) 
колебалось волнообразно, т.е. на 
протяжении исследований число 
КОЕ имело максимальные и мини-
мальные пики, что хорошо видно на 
рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 представлено изме-
нение КМАФАнМ у одного из видов 
шоколада. Самый большой всплеск 
выявляемого количества микроор-
ганизмов у этого вида шоколада от-

мечен на 25-30 сутки хранения. При 
дальнейшем хранении число КОЕ 
уменьшалось. Более изломана кри-

вая роста плесневых грибов у этого 
вида шоколада (рисунок 2).

На кривой четко просматривают-
ся множественные максимальные и 
минимальные пики. Анализ литера-
туры в  поисках объяснения этого яв-
ления показал, что волновое измене-

ние кривой роста микроорганизмов 
подчиняется общему экологическо-
му закону. В экологии фундамен-

тальными законами являются законы 
экспоненциального роста популя-
ций, самоограничения численности 
популяций и их волнообразного 
существования и развития. Законы 
объективны как для общей, так и для 
пищевой микробиологии. 

С чем связаны подъемы и паде-
ния числа КОЕ в процессе хранения? 
В микробиологии появилось новое 
фундаментальное понятие «апоп-
тоз», предложенное в 1972 г. Поня-
тие апоптоза связано с генетически 
заложенным свойством микроорга-
низмов. Оно заключается в том, что 
часть клеток популяции погибает, 
чтобы остальная часть клеток выжи-
ла в экстремальных условиях, сохра-
нив тем самым существование вида. 
Оставшаяся в живых часть клеток 
использует органический материал 
умерших. Возможно, что микробные 
клетки могут использовать органи-
ческий материал умерших клеток не 
только своего вида.

Выявленное волновое развитие 
популяций микроорганизмов шо-
колада укладывается в описанные 
выше современные представления о 
микробных популяциях. 

Изучение изменения 
микрофлоры шоколада при 
хранении 

Изучение изменения количества 
микроорганизмов в  шоколаде прово-
дили в двух вариантах. Первый вари-
ант осуществлялся методом посевов 
в контрольных точках в соответствии 
с рекомендуемой схемой периодич-
ности исследований, представлен-
ной в методических указаниях МУК 
4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемио-
логическая оценка обоснования сро-
ков годности и условий хранения пи-
щевых продуктов». Второй вариант 
предусматривал посевы образцов 
через более короткие промежутки 
времени. 

Посевы по первому варианту 
показали, что микроорганизмы со-
храняют жизнеспособность на про-
тяжении всего периода хранения 
шоколада. Посевы же по второму 
варианту показали наличие волно-

Понятие апоптоза связано 
с генетически заложенным свойством 

микроорганизмов
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жрецов их рецепты при-
готовления шоколада. За-
тем он стал богатейшим 
владельцем плантаций 
какао в Мексике и в 1528 
году начал регулярно по-
ставлять какао-бобы в Ис-
панию. Шоколад пришелся 
по вкусу испанскому дво-

Сегодня, пожалуй, 
не найдешь человека, 
который бы хоть раз в 
жизни не пробовал шо-
колад. А уж сколько лю-
дей не могут прожить и 
дня, чтобы не отведать 
хоть маленький кусочек 
этого лакомства! На-
верное, отчасти поэто-
му «шоколад» – одно из 
немногих слов, которые 
легко узнается в любом 
современном языке. 
Он и в Африке шоко-
лад… равно как и в Ев-
ропе, Азии, Австралии, 
Америке и Антарктиде. 
Между тем история са-
мого слова «шоколад», 
как и многое, что с ним 
связано, достаточно за-
путанна. Но обо всем 
по порядку…

Когда появился шоколад?

О шоколаде люди узна-
ли, когда древние племена 
ольмеков, а затем майя и 
ацтеков обнаружили чу-
десные свойства плодов 
дерева какао. Произошло 
это более 3000 лет назад 
на территории современ-
ной Мексики. Согласно 
индейской легенде, семе-
на какао попали на землю 
из рая. Это «пища богов», 
поэтому она дает силу 
и мудрость всем, кто ее 
ест. Кстати употреблялся 
шоколад только в жидком 
виде. И майя, и ацтеки де-
лали из какао-бобов напи-
ток с использованием раз-
личных добавок, например 
перца чили или пряных 
трав. Пили они его не толь-
ко для удовольствия, но и 
в лечебных целях. Он ис-
пользовался для снижения 
жара, лечения приступов, 
кожных высыпаний и мно-
гих других недомоганий. 
Кроме того, шоколад был 
частью магических ритуа-
лов и брачных церемоний, 
а также средством плате-
жа. 

Покорение мира

Первым европейцем, 
кто открыл для себя шо-
колад, был Христофор 
Колумб. Во время одной 
из своих экспедиций он 
попробовал чудесный на-
питок, который варили 
индейцы, и даже привез 
какао-бобы в Европу. Но 
приготовить шоколад из 
них для испанского ко-
роля не смог, так как не 
знал «правильного» рецеп-
та. Поэтому плоды какао 
остались без особого вни-
мания. 

Через 20 лет после 
Колумба шоколад по-
настоящему «распробо-

вал» Фернандо Кортес. 
Во время покорения части 
мексиканских территорий 
он попробовал и оценил 
бодрящую энергию этого 
напитка. Пытками Кор-
тес выведал у индейских 

«Пища Богов»

Примерно с XIV 
по XIX век рецепт 

шоколадного напитка 
считался государ-
ственной тайной 

Испании. Наказание 
за его рассекречива-
ние было суровым – 

лишение головы.

По одной версии, 
самой распростра-
ненной, «шоколад» 

происходит от ацтек-
ского «чоколатль» 
(«горькая вода»)— 

названия напитка из 
какао-бобов. Также 
его производят и от 
юкатекского слова 
«Chokolaj» («пить 
вместе»), и от со-

четания «chocol haa» 
(«горячий напиток). 

Татьяна Маслова

Азбука	вкусаАзбука	вкуса



24 #6(12), 2012 / www.bac-forum.ru
25

www.bac-forum.ru /#6 (12), 2012

Азбука	вкусаАзбука	вкуса

ру, и в скором времени его 
стали пить практически во 
всех знатных домах. «Про-
стым смертным» он был не 
по карману: производство 
было сложным, а ингреди-
енты – очень дорогими (сто 
зерен какао-бобов стоили 
столько же, сколько один 
хороший раб). 

Постепенно о шокола-
де узнавали и жители дру-
гих стран. Однако лишь 
в XIX веке европейские 
кондитеры смогли разра-
ботать рецепт практически 
современного шоколада, 
научившись получать ка-
као-масло и какао-поро-
шок. В 1819 году старани-
ями швейцарца Франсуа 
Луи Кайе была создана 
первая в мире шоколадная 
плитка, что стало началом 
новой эпохи в истории 
шоколада. А случившееся 
в самом начале XX века 
резкое удешевление какао 
и сахара сделало его обще-
доступным. И шоколад на-
чал свое триумфальное 
шествие по миру.

Шоколад в России

Когда и как попал шо-
колад в Россию, точно не-
известно. Есть несколько 
версий его появления в 
нашей стране. Одни исто-
рики утверждают, что шо-
колад привез в Россию ве-
ликий реформатор Петр  I. 
По другой версии, кото-

рую многие считают более 
правдоподобной, он впер-
вые появился уже при Ека-
терине II, когда иностран-
ные коммерсанты открыли 
в Петербурге и Москве 
несколько «шоколадных 
домов». 

Как бы там ни было, но 
к середине XIX века шоко-

Несмотря на то что 
какао впервые ис-
пользовали в Цен-
тральной и Южной 

Америке, почти 70% 
мирового какао-сы-

рья произрастает сей-
час в Африке.

Кот-д’Ивуар являет-
ся одним из крупней-
ших производителей 
какао, обеспечивая 
около 40% мировых 

поставок.

Черный шоколад намного полез-
нее для здоровья человека, чем 
молочный или белый. В какао-
бобах содержатся флавоноиды 
– соединения, способствующие 
выработке в крови оксида азо-
та, необходимого для улучшения 
кровотока, а также обладающие 
еще рядом полезных свойств. 
Поэтому чем выше процент-
ное содержание какао-бобов в 
шоколаде, тем лучше. В черном 
шоколаде – больше 60%, следо-
вательно, он самый полезный..

Современный шоколад

Сегодня под шоко-
ладом во всем мире по-
нимается кондитерский 
продукт, получаемый 
переработкой какао-бо-
бов с сахаром и другими 
пищевыми компонентами. 
Его употребляют в виде 
плиток, разнообразных 
шоколадных конфет, а так-
же напитков. Кроме того, 
шоколад часто используют 
для приготовления сладких 
блюд и мучных кондитер-
ских изделий. 

В зависимости от со-
става различают несколько 
видов (сортов) шоколада: 
черный (горький), молоч-
ный и белый. В шоколад-
ные изделия сейчас неред-
ко добавляют различные 
ароматические (например, 
кофе, коньяк) и пищевые 
добавки (например, вафли, 
орехи), а также начинку. А 
в зависимости от измель-

ченности частиц шоколад 
подразделяют на обыкно-
венный и десертный. 

В наши дни мировое 
потребление шоколада 
превышает 4 миллиона 
тонн. А шоколадное про-
изводство превратилось в 
гигантскую отрасль: от 40 

лад стал чрезвычайно по-
пулярен у российской ари-
стократии. Он подавался 
гостям на балах, чтобы они 
могли, например, согреть-
ся после длительной до-
роги по сильному морозу. 
В это же время в России 
открываются и первые шо-
коладные фабрики, прав-
да, их владельцами были 
иностранцы. Но скоро по-
явился и русский «шоко-
ладный король» Алексей 
Абрикосов – в 1847 году 
он создал собственное 
кондитерское производ-
ство, которое к началу XX 
века уже входило в тройку 
крупнейших кондитерских 
фирм России. Например, 
всеми известные и люби-
мые шоколадные зайцы и 
Деды Морозы – изобрете-
ние фабрики Абрикосова. 

После революции 1917 
года фабрику «А. И. Абри-
косов и сыновья» национа-
лизировали. Она получила 
новое название – «Бабаев-
ская».

до 50 миллионов людей 
по всему миру заняты вы-
ращиванием и получением 
какао-бобов.

Согласно статистике, 
французы только во время 
Рождества съедают 36 000 
тонн конфет, что в 4 раза 
превышает вес Эйфеле-

вой башни. Однако самые 
большие сластены в мире 
– немцы и швейцарцы: в 
год на долю каждого из 
них приходится по 10-11 
килограмм «пищи богов». 
Такой «размах» древние 
индейцы и не могли себе 
представить…
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Цель процедуры заквашивания 
отражена в названии. С французско-
го закваска (levain) переводится как 
«ингредиент для подъема и разрых-
ления». В английском (sour dough) и 
немецком (sauerteig) языках термин 
«закваска» обозначает «подкисле-
ние», а в испанском (masa madre) – 
«средство для подъема». 

Заквашивание, скорее всего, 
было открыто случайно, как и другие 
основополагающие кулинарные про-
цедуры. Считается, что этой техно-
логией уже владели древние египтя-
не и вавилоняне. К примеру, Плиний 
Старший писал, что галлы и иберий-
цы использовали снятую с пива пену, 
чтобы делать «более светлый хлеб, 
чем у других народов». Популярным 
приемом было пропитать вином или 
виноградным соком пшеничные от-
руби, или же просто кусочек уже го-
тового хлеба, или муку, смешанную 
с водой, и оставить «доходить» в те-
плом месте. 

В Древней Руси помимо ржаных 
заквасок применялись кефирные, 
а также закваски из пива, хмеля, 
меда, картофеля и т. д. Главное – 
создать благоприятную среду для 
молочнокислых бактерий, которые 
в некотором количестве есть даже 
в воздухе. Если в деревнях раньше 
ходили на поклон к семье, которая 
владела приемами сохранения и 
обновления заквасок, то к XIX веку 
появились фирмы, специализирую-
щиеся на выращивании заквасочных 
культур с определенными свойства-
ми и характеристиками (в этом они 
конкурировали с дрожжевым произ-
водством). В ХХ веке микробиология 
хлебопечения становится предметом 
отдельного изучения институтов. 
Например, в Санкт-Петербургском 
отделении НИИ хлебопекарной про-
мышленности с 1946 года собирает-
ся коллекция молочнокислых бакте-
рий и дрожжей. Сейчас в ней более 
150 единиц.

На современном российском 
рынке хлебопечения можно выде-
лить следующие тенденции: внима-
ние к натуральным и улучшенным 
закваскам; стремление при этом ско-
рее пользоваться уже готовыми ком-
позициями, а не выращивать их са-
мостоятельно, экспериментировать; 
тестирование заквасок при помощи 
мини-пекарен (если потребитель не 

ощущает разницы, то зачем платить 
больше?); введение информации о 
бездрожжевом производстве в ре-
кламные проспекты (делается акцент 
на диетический и профилактический 
аспекты хлебобулочной продукции 
на заквасках).

По сути, закваска – это водно-
мучная смесь с бродильным компо-
нентом и факультативными добав-
ками. Исследователи сбраживают 
различные виды муки (чистые или 
мучные смеси, к примеру ржано-
пшеничные, в разных пропорциях) 
различными бактериями. Получив-
шуюся массу либо высушивают и 
продают в порошковом виде, либо 
пастеризуют и сгущают – так полу-
чается густая закваска, популярная 
в Европе, либо используют в жидком 
виде (преимущественный выбор рос-
сийских пекарей).

На рынке высоко ценятся уже за-
рекомендовавшие себя гибридные 
культуры, также востребованы стар-
товые закваски. В закваску могут до-
бавляться полезные компоненты, в 
том числе ростки пшеницы. От этого 
зависит стоимость конечного про-

дукта. Сухие, жидкие и пастообраз-
ные закваски продаются от 150 до 
370 рублей за килограмм, стартовые 
культуры стоят на порядок дороже – 
около 1000 рублей за тот же объем.

Доставка готовых густых и жид-
ких заквасок до пекарни осущест-
вляется в морозильных контейнерах, 

рефрижераторах. В таком состоянии 
качественные закваски и стартеры 
для заквасок, по мнению, производи-
телей, могут храниться по полгода. 
Конечно, оптимально выращивать 
закваску прямо на производстве, не 
подвергая ее заморозке, но лучшие и 
экспериментальные культуры путе-
шествуют по всему миру. В Швеции, 
где популярны небольшие домашние 
пекарни, даже создали отель для за-
квасок, где они созревают под бди-
тельным присмотром, пока владель-
цы заняты другими делами.

В хлебобулочной промышленно-
сти существуют разные технологиче-

ские схемы обращения с закваской. 
Вот, к примеру, как может выглядеть 
работа отечественного хлебоком-
бината с жидкой разновидностью 
закваски. Для начала готовится пи-
тательная среда для брожения (мука 
и вода в пропорции один к трем 
или один к двум), ее подогревают и 

вносят бродильный компонент. Соб-
ственно брожение занимает чуть бо-
лее трех часов, из готовой закваски 
берут половину на замес теста, к 
оставшейся добавляют питательную 
смесь, так что процесс брожения 
не прерывается. Важно количество 
закваски, используемое при заме-
се: чем ее больше (оптимально – до 
30%), тем активнее тесто накаплива-
ет кислотность, меньше – разжижа-
ется, увеличивается удельный объем 
готового продукта, хлеб демонстри-
рует ровную пористость, мякиш рав-
номерно пропекается, становится 
эластичным, но при этом не липнет 

ПЕРВАЯ
ПОМОЩНИЦА
ПЕКАРЯ

Тема	номераТема	номера

А. Чуруксаева

Так	по	праву	называли	заква-
ску,	которая	не	только	уско-
ряла	процесс	приготовления	
хлебобулочных	изделий,	но	и	
придавала	им	особенный	вкус.	
Сегодня	закваска	–	это	не	только	
«технологический	ингредиент»,	
с	ней	связана	целая	философия	
в	рамках	двух	трендов	послед-
них	лет.	Во-первых,	в	отличие	от	
дрожжевого,	хлеб	на	закваске	
полезен	для	организма,	что	от-
вечает	потребностям	современ-
ных	покупателей.	Во-вторых,	
именно	закваска	обеспечивает	
тот	самый	неповторимый	кисло-
ватый	аромат	настоящего	хлеба,	
хлебный	дух.

В закваску могут добавляться полезные 
компоненты, в том числе ростки пшеницы
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Елена Раенко, технолог компа-
нии ООО «Неос Ингредиентс»: 

«Приготовление закваски – одна 
из основных стадий, влияющая на 
характеристики хлеба. Введение за-
квасочной культуры в рецептуру хле-
ба позволит откорректировать каче-
ство готового изделия, но работа с 
заквасками непростая. Необходимо 
четко знать, какие микроорганизмы 
используются в качестве стартовой 
культуры и какие ферментационные 
режимы требуются именно для дан-
ного вида микроорганизмов. К каж-
дому виду  молочнокислых бактерий 
и для каждой стадии заквашивания 
подбирается свой режим фермен-
тации (температура указывается с 
точностью до градуса!). Даже при 
небольших объемах выпускаемой 
продукции на малых производствах 
желательно применение фермен-
таторов для производства закваски 
– это позволяет исключить неточно-
сти. 

К сожалению, на российском 
рынке нет оборудования, которое 
сможет справиться с поставленными 
задачами, поэтому приходится обра-
щаться к европейским фирмам. Так, 
наша компания является эксклюзив-
ным дистрибьютором фирмы Ernst 
Bocker GmbH & Co. KG (Германия), 
которая уже более 100 лет – круп-
нейший производитель заквасок в 
Европе и поэтому обладает глубо-
кими познаниями в технологиях их 
ведения, культивирует стартовые 
заквасочные культуры, к которым 
предъявляются очень высокие тре-
бования. К примеру, для успешного 
начала созревания закваски необ-
ходимо как минимум 10 миллионов 
молочнокислых бактерий на 1 грамм 
закваски! Только в этом случае про-
исходит прекращение развития по-
сторонней микрофлоры, ведущей к 
неправильному течению фермента-
ционного процесса. 

Один из важных технологиче-
ских вопросов – как часто следует 
обновлять закваски? Ведь с течением 
времени посторонняя («дикая») ми-
крофлора (она попадает в закваску 
с мукой, которая содержит штаммы 
«диких» дрожжей и несколько видов 
молочнокислых бактерий) начинает 
численно превосходить начальную 
заквасочную культуру. Специалисты 
компании Bocker рекомендуют об-
новление заквасок производить один 
раз в 7 дней, что гарантирует ста-
бильное качество и отличный вкус, и 
аромат хлебобулочных изделий.

Еще один важный момент: в тех-
нологии промышленного производ-
ства ржаного теста применяются 
густые, менее густые и жидкие за-
кваски. В Европе в основном ис-
пользуют густые закваски, в России 
широкое распространение получили 
жидкие закваски. Основываясь на 
своем многолетнем опыте и научных 
исследованиях, фирма Ernst Bocker 
GmbH & Co. KG рекомендует ис-
пользовать густые закваски как для 
производства ржаных и смешанных 
сортов хлеба, так и для пшеничных 
хлебов и хлебобулочных изделий, по-
скольку жидкие закваски в целом не-
стабильны из-за неуправляемого на-
копления уксусной кислоты и могут 
просто испортить продукт, а хлеб на 
густых заквасках эластичней и лучше 
хранится».

Лина Кузнецова, директор Санкт-
Петербургского филиала ГосНИИ 
хлебопекарной промышленности: 

«В Европе “законодателями мод” 
в производстве ржаных заквасок 
являются Германия и Финляндия, в  
постсоветском пространстве лиди-
рует наш институт с его коллекцией. 

В настоящее время в хлебопекар-
ной промышленности России при-
меняют несколько видов ржаных за-
квасок: густую, жидкую с заваркой и 
без нее, концентрированную молоч-
нокислую, термофильную и термо-
фильную сброженную, а также ком-

к рукам. Весомая деталь: хлебобу-
лочные изделия, приготовленные на 
закваске, лучше удерживают задан-
ную форму. В современных услови-
ях, когда потребитель хочет видеть 
не только вкусный, но и красивый 
продукт, это свойство особенно ак-
туально. 

Существует мнение, будто на за-
квасках изготавливают только ржа-
ное тесто, в то время как пшеничный 
хлеб традиционно производится с 
использованием дрожжей. Тем не 
менее когда появляются такие про-
блемы, как повышенная крошливость 
пшеничного мякиша, быстрое чер-
ствение, микробная порча хлеба, 
да и вкус подводит, то в сочетании 
с дрожжами применяют пшеничные 
закваски. 

Закваски, помимо придания 
особого вкуса и ускорения техно-
логических процессов, имеют еще 
один плюс: фактически брожение 
теста – это как пищеварение, а раз 
оно уже произошло, продукт легче 
усваивается желудком. Не случайно 
издревле отмечалось, что хорошего 
хлеба можно съесть сколько угодно. 
По сути, кисломолочные бактерии, 
которые «работают» при заквашива-
нии, – это те самые лактобактерии, 
которые нормализуют работу ми-
крофлоры кишечника, дело только в 
концентрации. Так, в Петербургском 
отделении НИИ хлебопекарной про-
мышленности выпускается лакто-
бактерин – порошок для закваски, с 
повышенной концентрацией лакто-
бактерий.

Подробнее о тонкостях обраще-
ния с заквасками и о специфике их 
применения мы узнали у экспертов.

плексную. Выбор закваски зависит от 
технической базы предприятия. Так, 
“Дарницкий” хлеб можно пригото-
вить на любой из заквасок – густой, 
жидкой с заваркой или без заварки. 
Можно отметить, что, к примеру, на 
Северо-Западе нашей страны пред-
приятия чаще используют густую за-
кваску, в Поволжье, а также в Бело-
руссии и Украине – жидкие закваски. 
Поэтому с уверенностью говорим, 
что отечественная промышленность 
умеет выпекать хлеб на заквасках, 
приготовленных с использованием 
чистых культур микроорганизмов, 
то есть владеет «секретом фирмы» 
русского ржаного хлеба. Отмечу, 
что микрофлора заквасок, выведен-
ных на чистых культурах микроор-
ганизмов, является безопасной для 
человека, в то время как микрофло-
ра заквасок спонтанного брожения 
может сильно варьироваться и тре-
бует детального анализа, прежде чем 
давать заключение о ее качествах. 
(В XXI веке, когда наука шагнула так 
далеко вперед, даже смешно гово-
рить о спонтанном брожении!) 

Отечественные биохимики и 
микробиологи в своих исследова-
ниях ориентировались как на круп-
ные хлебопекарные предприятия с 
мощной технологической базой и 
с непрерывным производственным 

процессом, так и на небольшие пе-
карни, в том числе в отдаленных 
районах страны, где затруднена по-
ставка сырья. Поэтому разрабатыва-
ли закваски, которые можно вести 
длительное время даже при работе 
предприятия в дискретном режиме 
без изменения их качества, позволя-
ющие получить качественный тради-
ционный ржаной хлеб. 

В Европе же до 70% хлебобулоч-
ной продукции выпекается в сети 
частных мини-пекарен. Закваски, 
предлагаемые на наш рынок импорт-
ными производителями, требуют 
частых обновлений, поскольку каче-
ство их быстро снижается, и кроме 
того, хлеб на таких заквасках по кис-
лотности, вкусу и запаху значитель-
но отличается от хлеба, к которому 
привык отечественный потребитель. 
Либо же из-за рубежа поставляются 
вообще невозобновляемые закваски, 
в том числе перенесшие длительный 
путь в морозильной камере. Такие за-
кваски можно называть скорее “под-
кисляющим полуфабрикатом” – жи-
вых молочнокислых бактерий в них 
практически нет. Мы полагаем, что 
рациональнее купить отечественную 
стартовую культуру и два-три раза в 
год выводить из нее свежую закваску 
– при этом нами гарантируется ста-
бильное качество продукции». 



30 #6(12), 2012 / www.bac-forum.ru
31

www.bac-forum.ru /#6 (12), 2012

Тема	номера Тема	номера

Дмитрий Сосунов, заместитель 
руководителя Хлебопекарного цен-
тра; Ольга Великая, технолог-кон-
сультант; Виталий Лунин, директор 
Хлебопекарного центра, компания 
«Саф-Нева» (Lesaffre):

В наши дни, в условиях жесткой 
конкуренции и избирательных вку-
сов покупателей, хлебопеки вынуж-
дены возвращаться к традиционным 
многостадийным способам произ-
водства хлеба с применением за-
квасок, которые позволяют получить 
изделия с высокими качественными 
характеристиками. 

За последние 20-30 лет мож-
но отметить заметные изменения в 
области применения заквасок. Во-
первых, значительно расширился ас-
сортимент предлагаемых стартовых 
культур. Они отличаются между со-
бой составом (что приводит к раз-
личному вкусу и аромату у готового 

продукта), а также торговой формой 
(можно встретить гранулированные 
сухие стартовые культуры или пла-
стифицированные, похожие на прес-
сованные дрожжи). 

Еще в 90-е годы на предприятиях 
(на территории России) использова-
ли закваски непрерывного действия 
(жидкие, густые, КМКЗ), которые вы-
ращивали из материнских культур 
и вели разводочный цикл в течение 
6-12 месяцев (на некоторых заводах 
закваски не обновляли несколько 
лет). 

В процессе изменения ассорти-
мента, его расширения, появилась 
потребность в более гибком ведении 
технологического процесса.

Сейчас есть возможность упро-
стить процесс ведения заквасок 
благодаря появлению на сырьевом 
рынке новых продуктов. Чтобы по-
лучить готовую закваску, не нужно 
проходить многоступенчатую подго-

товительную работу. Например, при 
использовании стартовой культуры 
Saf Levain LV1 и LV4, мы получаем 
готовую к использованию закваску 
уже через 14-24 часов.

Еще один большой шаг – это по-
явление готовых, инактивированных 
заквасок. Нельзя говорить, что это 
аналог «живых» заквасок, но в слу-
чае некоторых предприятий, где нет 
возможности установки емкостей 
для брожения, это достойная замена. 
Существуют как сухие, так и жидкие 
инактивированные закваски.

Компания Lesaffre не только при-
знанный лидер в области производ-
ства дрожжей, но и предприятие, 
имеющее уникальный опыт произ-
водства стартовых культур и различ-
ных вкусовых добавок (инактивиро-
ванные закваски). В России Lesaffre 
представляет широкий спектр как 
стартовых культур для выведения на-
туральных заквасок (Saf Levain LV1и 
LV4), так и инактивированные за-
кваски, готовые сразу к применению 
(«Аром Левен Ликид»). 

Что касается стартовых культур, 
то вниманию российских хлебопе-
ков мы представляем два варианта. 
Первый из них – закваска Saf Levain 
LV1, которая оптимально подходит 
для приготовления оригинальных 
рецептур на базе пшеничной муки, в 
том числе европейской сдобы. Дан-
ные стартовые культуры позволяют 
дополнительно не вносить в рецеп-
туру хлебопекарные дрожжи, таким 
образом, на этикетке, в составе про-
дукта не указывается данный ингре-
диент (своего рода бездрожжевой 

Сысоева Полина, менеджер по 
разработкам и инновациям  компа-
нии «Пуратос».

Мы, жители России, можем  гор-
диться тем, как в нашей стране вы-
пекается хлеб, и теми профессио-
налами с большой буквы, которые 
сохраняют технологии нашего тесто-
ведения, а особенно приготовления 
заквасок и опар.

Опары и закваски положительно 
влияют на качественные характери-
стики хлеба и его вкус. 

Известно, что в муке содержится 
5-6 штаммов «диких» дрожжей. Они 
также активно влияют на вкус хлеба, 
и конечно, эти «дикие» дрожжи от-
личаются на разных территориях. 
Именно поэтому хлеб, сделанный 
на закваске по одному рецепту, в 
России имеет один вкус, а во Фран-
ции, например, другой.

В последнее время производство 
хлеба сокращается. Очень часто эко-
номический аспект доминирует над 
качеством продукции. Традицион-
ные сорта хлеба стали изготавлива-
ются ускоренным способом тесто-
ведения. Все чаще  применяются 
новые технологии как заморажива-
ние после расстойки, так и частич-
ная выпечка. В итоге, недостаток 
времени для образования традици-
онного вкуса и аромата, структуры 
мякиша не лучшим образом сказыва-
ется на качестве хлеба.

Однако есть множество пред-
приятий, которые продолжают со-
хранять традиции российского про-
изводства хлеба, и мы надеемся, что 
этим компаниям удастся сохранить 
их в современных рыночных усло-
виях.

Именно для этого «Пуратос» 
предлагает своим клиентам разноо-
бразить свой ассортимент создани-
ем новых рецептур, с использовани-
ем уникальных вкусов натуральных 
заквасок «Сапоре» (от итал. sapore – 
«вкус»).

Идея создания заквасок «Сапоре» 
заключается в предоставлении воз-
можности местным хлебопекарным 
производствам выпускать линейку 
национальных  хлебов с определен-
ными качественными характеристи-
ками (структура мякиша и корочки, 
аромат и вкус). «Сапоре» особенно 
актуальны, когда  традиционную за-
кваску неверно «подмолодили» или 
когда изменился объем производ-
ства хлеба. Они значительно упро-
щают работу технолога.

На ряду с этим, закваски «Са-
поре» позволяют выпускать и тра-
диционные сорта хлебов: пшенич-
ные, ржано-пшеничные, отвечающие 
главным требованиям российского 
качества хлеба (кислотность, влаж-
ность, пористость, срок годности) с 
улучшенными органолептическими 
показателями.

Микроорганизмы, которые отве-
чают за формирование вкуса и аро-
мата, – «дикие» дрожжи и лакто-
бактерии, присутствующие в муке 
и окружающей среде.  В  заквасках 
и тесте одновременно развиваются 
дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) 
и молочнокислые бактерии 
(Lactobacilus brevis и др.), причем ко-
личество вырабатываемых кислот и 
СО

2
 газа молочнокислыми бактери-

ями (гомоферментативные, произ-
водящие молочную кислоту, и гете-
роферментативные, производящие 
молочную, уксусную кислоту и угле-
кислый газ) в 60 - 80 раз больше, чем 
дрожжей. Эти бактерии в заквасках 
и тесте являются не только кислото-
образователями, но и энергичными 
газообразователями, играющими су-
щественную роль в разрыхлении, в 
том числе и ржаного теста.  Темпе-
ратура также оказывает влияние на 
кислотообразование: в жидкой за-
кваске молочнокислые бактерии при 
температуре 20-25°С будут произво-
дить больше уксусной кислоты, что 
сделает закваску/опару более агрес-
сивной; в густой закваске при темпе-
ратуре 25-35°С будет производится 

продукт). Вторая стартовая культура 
Saf Levain LV4 идеально подходит 
для приготовления традиционных 
ржаных и ржано-пшеничных сортов 
хлеба. Основным плюсом данных 
продуктов является короткое время 
приготовления материнской заква-
ски и стабильность качества готово-
го продукта.

В случае отсутствия условий для 
работы с натуральными закваска-
ми мы готовы предложить жидкую 
инактивированную закваску «Аром 
Левен». Данный продукт готовят 
традиционным способом, свойствен-
ным всем закваскам, используя спе-
циальные молочнокислые бактерии 
и адаптированные дрожжи. В конце 
производственного цикла закваску 
концентрируют и инактивируют. 
Кислотность готовой закваски со-
ставляет порядка 70-80°C. Основные 
преимущества этого продукта заклю-
чаются в простоте его использова-
ния и хранения, при этом вы полу-
чите отличный вкус и аромат хлеба, 
свойственный изделиям с длитель-
ным брожением, а также стабильное 
качество продукта.

Еще один продукт, который также 
можно отнести к закваскам (по рос-
сийской терминологии) – это сухая 
закваска «Ибис» с оранжевой эти-
кеткой. При внесении данного про-
дукта вы увеличиваете кислотность 
теста и готового хлеба. Ячменный 
солод, на основе которого сделана 
данная закваска, придает мякишу 
приятный аромат и цвет. При этом 
улучшаются реологические свойства 
мякиша, снижаются его липкость и 
заминаемость. 

Если говорить о стартовых куль-
турах Saf Levain LV1 и LV4, то осо-
бенность данного продукта – это 
широкий спектр его применения. 
На базе данной закваски можно из-
готавливать как пшеничные и ржа-
но-пшеничные хлеба, так и сдобные 
изделия, такие как «Панетонни», 
«Гаш», «Бриошь», «Тостовый хлеб». 
Данный ассортимент популярен в 
европейских странах, в частности 
во Франции. Стартовая культура Saf 
Levain позволяет исключить сложные 
этапы приготовления и разведения 
закваски, но при этом не исключает 
возможности установить разводоч-
ный цикл, аналогичный обычным мо-
лочнокислым закваскам.
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больше молочной кислоты.
Нестабильность качества заква-

ски может быть связана с развити-
ем патогенных/вредных микроорга-
низмов. 

Таким образом, в зависимости от 
сырья, идущего на производство за-
кваски, температуры, времени бро-
жения зависит качество конечного 
продукта. Поддержание стабильно-
го качества требует дополнитель-
ных ресурсов, в том числе и чело-
веческих, и подвержено большим 
рискам.

В хлебопекарном центре «Пу-
ратос» (Center for Bread Flavour) в 
г.Сант-Вит, Бельгия, существует банк 
бактерий, привезенных из разных 
концов земного шара. Все закваски 

«Сапоре» производятся путем стро-
гого соблюдения времени и темпе-
ратуры ферментации  разных видов 
муки, соответствующих определен-
ным качественным характеристикам 
региона выращивания  (пшеничная, 
ржаная, спельта) с разнообразными 
бактериями. Исключен риск измене-
ния микрофлоры из-за однофазного 
процесса, что обеспечивает стабиль-
ность технологии производства.

Для получения жидких заква-
сок «Сапоре» сначала выбранный 
тип муки перемешивается с водой, 
затем добавляется стартовая куль-
тура и в зависимости от вида заква-
ски происходит ферментация 36-48 
часов. После этого происходит па-
стеризация от 25-37°С до 85°С, тем 

самым инактивируются микроорга-
низмы (вот почему закваску можно 
хранить при температуре окружа-
ющей среды) и наконец, упаковка. 
По данной технологии, например, 
производят закваску «Фиделио» 
(США) – пшеничную, жидкую, кото-
рая обладает кисловатым с фрукто-
выми нотками ароматом, свойствен-
ным бактериям из Сан-Франциско, и  
усиливает масляный вкус. 

Рекомендуется для венских бу-
лочек, датской слойки. Позволяет 
уменьшить количество масла в ре-
цептуре до 25% при сохранении вы-
соких вкусовых качеств.

Метод производства сухих за-
квасок аналогичен вышеописанным 
методам. Выброженная  закваска 
поступает в спрей-устройство и вы-
сушивается горячим воздухом.

Среди сухих заквасок «Сапоре», 
представленных на российском 
рынке, – «Риголетто» (Англия), пше-
ничная закваска, позволяющая по-
лучать хлеб с легкими пивными нот-
ками, корочка которого обладает 
насыщенным вкусом; «Травиата» 
(Франция), ржаная закваска, прида-
ющая изделиям традиционный фран-
цузский аромат с нотками орехов 
и фруктов, слегка кремовый цвет 
мякишу (если использовать для пше-
ничных изделий). Вкус ржаной, мо-
лочный без кислинки. Идеально под-
ходит для производства итальянской 
чиабатты, французских багетов, бу-
лочек типа «Кайзер».

«Сапоре Фигаро» (Литва) – 
ржаная закваска. Для придания 
ей  особых свойств закваска  после 
окончания ферментации обрабаты-
вается горячим крутящимся бараба-
ном, нагретым до 150°С. Ее исполь-
зование придает изделиям сладкий, 
медово-солодовый аромат и кисло-
сладкий вкус, а мякишу изделий – ян-
тарный цвет. Прекрасно подходит 
для хлебов типа Бородинского, Риж-
ского, Финского.

Следует отметить, что техно-
лог может самостоятельно рассчи-
тать необходимое количество заква-
ски к рецептуре (на пшеничную или 
ржаную муку), в зависимости от ко-
нечной кислотности хлеба.

Закваски «Сапоре» входят в 
состав наших смесей для хлебов в 
том числе и зерновых.

Тема	номера
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Рецептуры Рецептуры

Хлеб «Ирландский Дом» «Французский Фюзель»

Ингредиенты:                                         кг

Мука пшеничная в/с 75,0

Отруби пшеничные 20,0

Солод ржаной ферментиро-
ванный 5,0

Закваска «Сапоре Фиделио» 3,0

Дрожжи х/п прессованные 3,0

Соль поваренная пищевая 2,0

Улучшитель «Дунапан» 0,2

Молоко сухое цельное 2,0

Вода 68,0-72,0

Выход 154-155

Ингредиенты                                          кг

Мука пшеничная в/с 100,0

Закваска «Сапоре Травиата» 2,0

Дрожжи х/п прессованные 3,0

Соль поваренная пищевая 2,4

Улучшитель «S-5000» 0,2

Семена льна 10,0

Вода 65,0-70,0

Выход 147-148

Технологический процесс

Время замеса, мин

3-4 
на 1 скорости;
5-6 
на 2 скорости.

Температура теста,°С 26-28

Время брожения, мин 25-30

Масса тестовой заготовки, кг 0,35-0,45

Время расстойки, мин 60-90

Параметры расстойки t: 35-36°С; 
W: 75-80%.

Декорирование –  
отделка поверхности

Смесью «Таленто 4 
злака», семенами 
масличных культур, 
мукой ржаной, отру-
бями пшеничными, 
овсяными хлопьями, 
солью крупного по-
мола и др.

Время выпечки, мин 25-30

Параметры выпечки t1: 250-240°С; 
t2: 200-190°С + Пар.

Технологический процесс

Время замеса, мин

3-4 
на 1 скорости;
5-6 
на 2 скорости.

Температура теста,°С 26-28

Время брожения, мин 30-40

Масса тестовой заготовки, кг 0,35-0,45

Время расстойки, мин 50-70

Параметры расстойки
t: 35-36°С; 
W: 75-80%.

Декорирование - 
отделка поверхности

Смесью «Таленто 4 
злака», семенами 
масличных культур, 
мукой ржаной, отру-
бями пшеничными, 
овсяными хлопьями 
и др.

Время выпечки, мин 20-25

Параметры выпечки
t1: 250-240°С; 
t2: 200-190°С + Пар

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Рецептуры предоставлены компанией «Пуратос»
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ИнгредиентыИнгредиенты

Традиционная техно-
логия производства хлеба 
из ржаной и смеси ржа-
ной и пшеничной муки ос-
нована на использовании 
биологических заквасок. 
Существуют различные 
терминологии определе-
ния закваски.

Во Франции заква-
ска – смесь муки (1 вид и 
более) и воды, заквашен-
ная и сброженная за счет 
внесенной гетерогенной 
популяции молочнокис-
лых бактерий и дрожжей, 
либо спонтанной микро-
флоры (т.е. «натуральная» 
закваска), либо за счет 
брожения, инициирован-
ного культурой стартера, 
с освежением или без. 
В России  согласно ГОСТ 
«Термины и определения 

в хлебопекарном произ-
водстве» под закваской 
понимается полуфабри-
кат, полученный сбражи-
ванием питательной смеси 
молочнокислыми или про-
пионовокислыми бакте-
риями и хлебопекарными 
дрожжами.

На хлебозаводах нахо-
дят распространение спо-
собы приготовления пше-
ничного теста на жидких 
заквасках из пшеничной 
муки с направленным куль-
тивированием микроорга-
низмов. К таким закваскам 
относятся: концентриро-
ванная молочнокислая, 
мезофильная, пропионо-
вокислая, дрожжевая, аци-
дофильная, комплексная.  
Закваски используют для 
интенсификации техноло-
гического процесса, раз-

рыхления теста, улучшения 
качества хлеба, повыше-
ния его микробиологиче-
ской чистоты, предотвра-
щения заболевания хлеба 
картофельной болезнью. 
Однако, как известно, эти 
технологии длительны, 
трудоемки и требуют по-
стоянного квалифициро-
ванного контроля качества 
полуфабрикатов.

В связи с расширением 
ассортимента пшеничных 
и ржаных сортов хлебобу-
лочных изделий и появле-
нием предприятий малой 
мощности актуален вопрос 
создания более гибкого, 
ресурсосберегающего 
производства на основе 
ускоренных и упрощен-
ных способов выведения 
заквасок. Перспективным 
способом приготовления 

пшеничной и ржаной за-
кваски является использо-
вание препаратов старто-
вых культур (стартеров). 

Стартеры – это специ-
ально отобранные препа-
раты молочнокислых бак-
терий в чистом виде или 
смешанные с дрожжами, 
выпускаются в виде жид-
ких препаратов или сухих 
порошков. Использование 
стартеров позволяет упро-
стить выведение закваски, 
исключить трудоемкие 
фазы разведения и поддер-
жания закваски, пригото-
вить закваску в один этап, 
обеспечить стабильность 
полуфабриката, усилить 
вкус и аромат  изделия в 
зависимости от выбранно-
го штамма. 

В работе исследовали 
влияния стартовых культур 
«Саф-Левен LV1» и «Саф-
Левен LV4» («Лесаффр», 
Франция) на кислотообра-
зование в жидких и густых 
заквасках из пшеничной 
и ржаной муки. Извест-
но, что большое значение 
имеет влияние кислот-
ности на продолжитель-
ность созревания полу-
фабриката, образование 
вкусо-ароматических ве-
ществ, обьем и состояние 
мякиша хлеба (например, 
при низкой кислотности 
мякиш ржаного хлеба мо-
жет быть «сыропеклым» и 
заминаться). Оригиналь-
ность стартовой культуры 
«Саф-Левен» заключается 
в том, что данный продукт 
адаптирован для изготов-
ления не только ржаных, 
но и пшеничных сортов 

хлеба. «Саф-Левен» облег-
чает работу хлебопека, по-
зволяет получить закваску, 
готовую к употреблению 
за 1 этап, менее, чем за 24 
часа.

Исследуемые старто-
вые культуры содержат 
большое количество жи-
вых микроорганизмов 
(не менее 1 млрд клеток 
дрожжей и 1 млрд молоч-
нокислых бактерий), от-
личаются композицией 
микроорганизмов по ко-
личественному и видовому 
составу, что естественно 
обуславливает различие 
биотехнологических и хле-
бопекарных свойств полу-
ченных заквасок. Старто-
вая культура «Саф-Левен 
LV1» содержит: дрожжи 
Saccharomyces chevalieri, 
молочнокислые бакте-
рии Lactobacillus brevis и 
Lactobacillus casei. Старто-
вая культура «Саф-Левен 
LV4» содержит: дрожжи 
Saccharomyces chevalieri и 
молочнокислые бактерии 
Lactobacillus brevis. 

Для проведения иссле-
дований готовили закваски 
из муки пшеничной или 
ржаной (100 г), стартовой 
культуры (0,1 г) и воды – для  

густой закваски 74,2 г, для 
жидкой закваски 190,8 г. 
Количество воды добавля-
ли по расчету, исходя из 
влажности муки и вида за-
кваски. Влажность густой 
закваски составляла 50%, 
жидкой 70%. Закваску за-
мешивали до получения 
однородной массы, стави-

ли на брожение в термо-
стат; продолжительность 
брожения τ

БР  составляла 
22 часа, температура бро-
жения ТБР 28°С. После 22 

часов брожения опреде-
ляли влажность и кислот-
ность закваски, которая 
служила ориентиром для 
определения ее готовно-
сти. Результаты анализа гу-
стых и жидких заквасок из 
пшеничной муки, выведен-
ных при различных услови-
ях, приведены в табл. 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 

КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ В ПШЕНИЧНЫХ И 
РЖАНЫХ ЗАКВАСКАХ 

А. Андреев, к.т.н., Санкт-Петербургский институт холода и биотехнологий, академик МАХ

По результатам анали-
за заквасок можно сделать 
вывод, что кислотность  
жидких заквасок больше 
по сравнению с густыми 
заквасками на 20% для за-
квасок на основе старто-
вой культуры LV1 и на 12%  
на основе LV4. Сравнивая 
закваски, приготовленные 
на разных стартовых куль-
турах, видно, что закваска 
на основе LV4, как густая, 
так и жидкая, имеет более 
высокую кислотность по 
сравнению с закваской на 
основе LV1 (соответствен-
но на 14% и 7%). Изучали 
кинетику кислотонакопле-
ния в пшеничных заква-
сках на стартовых куль-
турах «Саф-Левен LV1» и 
«Саф-Левен LV4» от про-
должительности брожения 
полуфабриката с интерва-
лом 30, 60, 90, 120, 150 
мин. и 22 часа. Результаты 
приведены в табл. 2.

Анализ данных пока-
зывает, что интенсивность 
кислотообразования у  ис-
следуемых стартовых куль-
тур не одинаковая и связа-
на с продолжительностью 
брожения  пшеничного по-
луфабриката. Так, при про-
должительности брожения 
до 90 минут у жидкой за-
кваски, приготовленной на 
стартовой культуре LV1, 
кислотность выше в сред-
нем на 20%, чем у жидкой 
закваски, приготовленной 
на стартовой культуре 
LV4. На 120й минуте бро-

Вид закваски

Параметры приготовления заквасок Выходные параметры

Температура 
брожения 
закваски, 

ТБР, °С

Продолжитель-
ность брожения 

закваски, 
τБР, ч

Влажность 
закваски  

исходная, 
 WЗ, %

Влажность за-
кваски после 

брожения, 
WЗ, %

Кислотность 
закваски, 
 К, град

LV1 густ. 28,0 22 50,0 48,3 7,0

LV4 густ. 28,0 22 50,0 49,0 8,0

LV1 жидк. 28,0 22 70,0 64,0 8,4

LV4 жидк. 28,0 22 70,0 64,2 9,0

Табл.	1.		Результаты	анализа	густых		и	жидких	заквасок	из	пшеничной	муки

Вид закваски
Время, мин

30 60 90 120 150 1320 
(22 часа)

LV 4 жидк. 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4 9

LV 1 жидк. 0,8 1 1,4 1,6 2,2 8,4

LV 4 густ. 1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 8

LV 1 густ. 1,6 1,9 2,2 2,4 3 7

Табл.	2			Кислотонакопление	в	пшеничных	заквасках,	град.
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Вид закваски

Параметры приготовления заквасок Выходные параметры

Температура 
брожения 
закваски, 

ТБР, °С

Продолжитель-
ность брожения 

закваски, 
τБР, ч

Влажность 
закваски  

исходная, 
 WЗ, %

Влажность за-
кваски после 

брожения, 
WЗ, %

Кислотность 
закваски, 
 К, град

LV 1 густ. 28,0 22 50,0 49,0 10,6

LV 4 густ. 28,0 22 50,0 49,5 14,0

LV 1 жидк. 28,0 22 70,0 64,5 14,2

LV 4 жидк. 28,0 22 70,0 65,0 17,2

Табл.	3.		Результаты	анализа	густых		и	жидких	заквасок	из	ржаной	муки

Вид закваски
Время, мин

30 60 90 120 150 1320 
(22 часа)

LV 4 жидк. 4 5 5,1 5,2 5,3 17,2

LV 1 жидк. 2,4 3,2 3,7 3,9 4 14,2

LV 4 густ. 2,6 3 3,4 4,2 4,6 14

LV 1 густ. 3,8 5 5,2 6 6,4 10,6

Табл.	4			Кислотонакопление	в	ржаных	заквасках,	град.

жения у жидких заквасок 
на LV1и LV4 кислотности 
одинаковы и составляют 
1,6 град. После 150 мин. 
брожения интенсивность 
кислотообразования выше 
у стартовой культуры LV4, 
и к концу брожения (через 
22 часа) конечная кислот-
ность у жидкой закваски 
на LV4 выше в среднем на 
7%, чем у закваски на LV1. 

Аналогичное измене-
ние кинетики кислотообра-
зования установлено для 
пшеничных густых заква-
сок. У пшеничной густой 
закваски, приготовленной 
на стартовой культуре 
LV1, при продолжитель-
ности брожения до 150 
минут кислотность выше 
на 15,8%, чем у закваски 
с LV4. Далее после 150 
минут брожения интенсив-
ность кислотообразования 
выше у стартовой культуры 
LV4, конечная кислотность 
которой достигает 8 град 
против 7 град.

При сравнении густых 
и жидких заквасок видно, 

что при продолжитель-
ности брожения до 150 
минут кислотность выше у 
густой пшеничной заква-
ски с LV1, затем интенсив-
ность кислотообразования 
и конечная кислотность 
полуфабриката выше у 
стартовой культуры с LV4. 
Жидкие закваски на стар-
товой культуре LV4 имеют 
большую конечную кис-
лотность по сравнению 
с густыми заквасками в 
среднем на 12%. Таким об-
разом, стартовая культура 
LV4 интенсивнее влияет 
на кислотообразование 
закваски, что позволяет 
сократить продолжитель-
ность брожения пшенич-
ного полуфабриката и сни-
зить потери сухих веществ 
на брожение. Результаты 
анализа густых и жидких 
заквасок из ржаной муки, 
выведенных при различ-
ных условиях, приведены в 
таблице 3.

По результатам ана-
лиза заквасок можно сде-
лать вывод, что кислот-

ность  жидких заквасок из 
ржаной муки больше по 
сравнению с густыми за-
квасками на 34% для за-
квасок на основе старто-
вой культуры LV1 и на 23%  
на основе LV4. Сравнивая 
закваски, приготовленные 
на разных стартовых куль-
турах, видно, что закваска 
на основе LV4, как густая, 
так и жидкая, имеет более 
высокую кислотность по 
сравнению с закваской 
на основе LV1 соответ-
ственно на 32% и 21%. 
Результаты исследования  
кинетики кислотообразо-
вания в ржаных заквасках 
на стартовых культурах 
«Саф-Левен LV1» и «Саф-
Левен LV4» от продолжи-
тельности брожения полу-
фабриката с интервалом 
30, 60, 90, 120, 150 мин. 
и 22 часа приведены на 
табл.4.

Аназиз данных показы-
вает, что у жидкой заква-
ски на стартовой культу-
ре LV4 кислотность выше 
в среднем на 20%, чем у 

жидкой закваске, приго-
товленной на стартовой 
культуре LV1 на всех эта-
пах брожения полуфабри-
ката.

Сравнивая густые за-
кваски, можно заметить, 
что у закваски, приготов-
ленной на стартовой куль-
туре LV1, при брожении 
до 150 минут кислотность 
выше в среднем на 28%, 
чем у закваски с исполь-
зованием стартовой куль-
туры LV4. Далее после 150 
мин. брожения интенсив-
ность кислотообразования 
выше у стартовой культуры 
LV4.

Эксперименты показа-
ли следующее:

1. Накопление кислот-
ности с использованием 
стартовых культур «Саф-
Левен LV1» и «Саф-Левен 
LV4» после 24 часового 
брожения составляет для 
пшеничных заквасок 7-10 
град., для ржаных 10-17 
град. 

2. Стартовая культура 
LV4 интенсивнее влияет 
на кинетику кислотообра-
зования как пшеничной, 
так и ржаной закваски, 
что предполагает сокра-
щение продолжительности 
брожения полуфабрика-
тов, ведет к снижению 
потерь сухих веществ на 
брожение, способствует 
ресурсосбережению при-
готовления пшеничного и 
ржаного хлеба. 

Ингредиенты

- Ирина, где производятся това-
ры, которые вы предлагаете сейчас 
на российском рынке?

- У каждого производственно-
го подразделения в составе CSM 
есть свои так называемые профиль-
ные продукты. В Германии произ-
водится широчайший ассортимент 
хлебных смесей и улучшителей, в 
странах Бенилюкса – маргарины и 
жиры, фруктовые гели и начинки, в 
Австрии - хлебопекарные смеси, во 
Франции - кондитерские ингреди-
енты, в Италии – сливки, а в Англии, 
Португалии, Бельгии, Испании и 
Германии – огромный ассортимент 
хлебной и кондитерской заморозки. 
Все эти продукты мы привозим сей-
час в нашу страну. Кроме того, на 
территории России у нас теперь есть 
локальное производство. На муко-
мольном комбинате в Твери мы про-
изводим около 70% хлебопекарных 
смесей, которые до этого импорти-
ровали.

- В чем же основные конкурент-
ные преимущества компании CSM 
на российском рынке?

- Конечно, мы на рынке не одни 
и у нас есть коллеги по бизнесу (мне 
не нравится слово «конкуренты»). Но 
поскольку ингредиенты для хлебопе-
карного и мучного кондитерского 
производства сейчас востребованы, 
то каждому из нас здесь есть место. 
И клиент вправе выбирать, с кем ему 
работать. Однако, являясь частью 
компании - мирового лидера рынка, 
мы предлагаем нашим клиентам 
новейшие концепты, инновационные 
разработки и постоянную техноло-
гическую поддержку. Учитывая раз-
нообразие предлагаемого ассорти-
мента и оптимальное соотношение 
«цена-качество», мы можем удов-
летворить потребности клиентов 
любого уровня и направления.

- Расскажите подробней о ваших 
оригинальных ингредиентах.

- У нас есть, например, концен-
трат для багетов «аллес гутэ Багет». 
В его составе - натуральные ингре-
диенты, что сегодня очень важно. 
Помимо активной части, без кото-
рой обойтись невозможно, данный 
концентрат состоит из натуральной 
закваски, которая дает вкус хлебу, 
цельносмолотой пшеничной, овся-
ной и ржаной муки. Уже по этим 4 
составляющим понятно, насколько 
данная смесь богата естественны-
ми микроэлементами и витамина-
ми. При этом дозировка у нее всего 
10%. Дальше добавляется пшеничная 
мука, дрожжи и вода. То есть одно-
фазным быстрым способом полу-
чается настоящий французский ба-
гет. Нельзя не упомянуть и о «СП 
Динкельбазис светлый» – смеси для 
производства спельтового хлеба. 
Она состоит из таких натуральных 
ингредиентов, как спельтовая мука, 
клейстеризованная спельтовая мука, 
подсолнечник, кунжут, молотый лю-
пин, картофельные хлопья, экстракт 
ячменного солода, спельтовая заква-
ска. В спельте содержатся особые, 
растворимые углеводы - микополиса-
хариды, обладающие способностью 
укреплять имунную систему. Спельта 
содержит практически все питатель-
ные вещества, в которых нуждается 
человек.

Третий оригинальный продукт 
– это смесь для производства куку-
рузного хлеба «Маис Микс». Смесь 
содержит 80% экструдированной 
кукурузы, растительное масло, мо-
лочную сыворотку. Интересны также 
хлебные смеси «Крафткорн Профи» 
и «Рогген Профи». По вкусу и соста-
ву – это типично немецкие хлеба.

- А что интересного у вас есть в 
кондитерском направлении?

- Во-первых, все смеси для муч-
ных кондитерских изделий - концен-
траты от 5 до 10%, остальное – до-
полнительное сырье. Концентраты 
позволяют нашим клиентам разра-
батывать широкую линейку изделий, 
от печенья до торта. Есть и специаль-
ные продукты. Например, Кроканты. 
Эта готовая ореховая масса с хру-
стящими хлопьями, которую мы про-
изводим во Франции. Она представ-
лена у нас 4 видами: с миндалем, с 
фисташками, с печеньем «спекулюс» 
и с белым шоколадом.

- Какие сливки вы предлагаете 
на российском рынке?

- Сейчас это два вида сливок 
итальянского производства: живот-
но-растительные «ПримаНатКрем» 
и растительно-жировые «Сулди». 
Также мы предлагаем 4 вида стаби-
лизаторов для сливок: нейтральный, 
йогуртовый, клубничный и шоколад-
ный, в которых основными компо-
нентами являются натуральные про-
дукты: клубника высушенная, какао, 
сухой йогуртовый порошок, стабси-
стема-желатин.

- Какие планы у CSM в России на 
2013 год?

- На 2013 год мы строим доста-
точно амбициозные планы: увели-
чение ассортимента предлагаемых 
продуктов минимум в два раза, ак-
тивную работу с регионами, начало 
работы с ассортиментом «замороз-
ки». Кроме того, мы открываем де-
монстрационный центр, где будем 
обучать наших клиентов, делиться 
последними идеями и инновациями 
со всего мира CSM.

ВСЕ	 ХОРОШЕЕ	 ДЛЯ	 ХЛЕБНОГО	 И	 МУЧНОГО	
КОНДИТЕРСКОГО	ПРОИЗВОДСТВА	ОТ

Компания	 CSM – один из крупнейших международных концернов, который специали-
зируется на разработке, производстве и дистрибьюции ингредиентов, среди которых боль-
шой ассортимент специализированных маргаринов и жиров, хлебопекарных улучшителей, 
смесей и полуфабрикатов для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изде-
лий, а также разнообразие замороженных продуктов. Мы встретились с главным технологом 
ООО	«СиЭсЭМ	Рус»	Ириной Яковлевной Ракчеевой и поговорили о конкурентном преимуще-
стве продукции CSM, оригинальных ингредиентах и планах на 2013 год.

Беседовала Татьяна Маслова

Ре
кл

ам
а CSM	Россия,

123458,	г.	Москва,	607-й	проезд,	д.	30,
БЦ	«Зенит	Плаза»,	офис	401А,

тел.:	+7	(495)	228-80-92
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Известно, что молочная сы-
воротка широко применя-
ется в качестве интенсифи-

катора процесса тестоведения при 
производстве хлеба. В хлебопече-
нии сыворотку применяют взамен 
части воды. Дозировка ее составля-
ет 10-25% к массе муки. Сыворотка 
входит как обязательный компонент 
в рецептуру многих сортов хлебо-
булочных и кондитерских изделий 
(хлеб пеклеванный «Виру» ГОСТ 
2077-84, паляница кировоградская 
ГОСТ 27842-88, батон со сгущенной 
сывороткой ГОСТ 27844-88, сушки 
минские ГОСТ 7128-91 и другие). 

Различные виды сыворотки отли-
чаются главным образом по кислот-
ности. Сладкая сыворотка образует-
ся при производстве твердых сыров  
и обладает рН более 5,6. Кислая  сы-
воротка возникает при производстве 
творога и сыров типа Рикота и со-
держит больше минеральных солей 
при рН менее 4,6, в которой часть 
лактозы преобразована лактобакте-
риями в молочную кислоту. Обычно 
на 1 т сыра или творога приходится 
6-7 т сыворотки, в которой остается 
до 50% сухих веществ молока. По-

этому ее рационально использовать 
в хлебопечении, тем самым повышая 
питательность и качество хлебобу-
лочных изделий. Однако быстро на-
капливающиеся при хранении сы-
воротки кислоты слишком активно 
растворяют часть белков клейкови-

ны муки и таким образом несколько 
ухудшают структурно-механические 
свойства пшеничного теста. Есте-
ственно, подобный эффект нежела-
телен и его нужно избежать. В на-
стоящее время существуют особые 
технологии ее использования. Так, 
когда хлеб готовят на густой заква-
ске (для ржано-пшеничных сортов), 
то для предотвращения чрезмерного 
накопления в ней, т.е. закваске, кис-
лот сыворотку добавляют только при 
замесе теста, дабы не угнетать бро-
дильную флору закваски микрофло-
рой сыворотки. Приготавливая хлеб 
на жидких заквасках, сыворотку нуж-

но добавлять вместо воды в заварку, 
предназначенную для питания заква-
ски. Высокая начальная температура 
заварки (65...68°С) пастеризует сы-
воротку и утесняет ее микрофлору. 
Однако, если жидкая закваска гото-
вится без добавления заварки, сы-

воротку используют в разбавленном 
водой виде. В этом случае сыворотка 
для применения в хлебопечении не-
удобна не только низким рН, но и 
малым временем хранения. Это свя-
зано с тем, что молочная сыворотка 
в процессе производства основного 
продукта значительно обсеменяется 
молочнокислыми бактериями, а в 
процессе сбора, хранения и дальней-
шей обработки – различной посто-
ронней микрофлорой. К тому же из 
основного производства сыворотка 
поступает с температурой 30 граду-
сов, что соответствует оптимально-
му режиму жизнедеятельности ми-

кроорганизмов. Вследствие развития 
микроорганизмов во время сбора и 
хранения состав и свойства молоч-
ной сыворотки могут изменяться, а 
качественные показатели ухудшать-
ся. В результате нецелесообразно 
хранение молочной сыворотки более 
12-24 часов без предварительной 
тепловой обработки. В то же время 
удлинение срока хранения свежевы-
работанной сыворотки хотя бы до 60 
часов позволит отказаться от ресур-
созатратной массовой пастеризации 
при ее использовании на хлебозаво-
дах. По нашему мнению, проблема 
снижения рН при хранении может 
быть решена не только нагревом 
или охлаждением сырья, но и дру-
гими малозатратными  способами. 
Имеется  достаточно много работ, 
показывающих возможность актива-
ции  и повышения рН сыворотки фи-
зическими способами, существенно 
изменяющими ее технологические и 
качественные показатели. Это облу-
чение электронами высоких энергий, 
радиацией, обработка ультразвуком, 
высоковольтным полем, требующие 
дорогостоящего оборудования. Осо-
бый интерес представляет электро-
магнитная и магнитная обработка 
сыворотки, которая позволяет сни-
зить временно, на время проведения 
технологического процесса рН и 
значительно уменьшить обсеменен-
ность нежелательной микрофлорой 
(на порядок и более). Исследования, 
проводимые на кафедре ТППиТ с 
2007 года по разработке аппаратов 
ступенчато-градиентной магнитной 
обработки пищевых жидкостей, по-
казали их эффективность  для уве-
личения сроков хранения молочных 
продуктов. В настоящее время для 
интенсификации приготовления те-
ста и дрожжевой суспензии предло-
жен и реализован механизм ступен-
чато-градиентной электромагнитной 
обработки сыворотки и воды. Про-
веденные эксперименты ускоренной 
технологии тестоведения с приме-
нением активированной сыворотки 
для замеса  опары и теста дали по-
ложительные результаты. Снижает-
ся требовательность обработанных 
дрожжей к температурному режиму 
процесса тестоведения даже при по-
ниженном качестве муки. По срав-
нению с контрольным замесом на не-
обработанной сыворотке примерно 

на 12-14% увеличивается скорость 
набора кислотности и углекислого 
газа в тесте, возрастают водопогло-
щение и пластичность. Повышается 
качество выпеченных изделий и сро-
ки их хранения. Ожидаемый эконо-
мический эффект – до 20%. В связи 
с подачей заявки на изобретение на 
способ и устройство для ступенча-
то-градиентной электромагнитной 
обработки сыворотки и дрожжевой 
суспензии, цифровой материал и 
подробности технологии не приво-
дим.

Основными задачами наших ис-
следований на этом этапе были:

– определение влияния  электро-
магнитной обработки молочной сы-
воротки на длительность хранения в 
неохлаждаемых экранированных и 
заземленных емкостях хлебозавода 
(+15-22°С); 

– выбор рационального режима  
обработки молочной сыворотки  для  
активирования дрожжевой суспен-
зии;  

– влияние температуры броже-
ния и облучения ультразвуком на 
скорость созревания опары и теста 
(производительность агрегатов);

– исследование реологических 
свойств  готового теста;

– производство опытной  пар-
тии хлеба с применением активиро-
ванной молочной сыворотки и оз-
вученной ультразвуком дрожжевой 
суспензии при разных геомагнитных 
возмущениях Земли с подбором  
экранированных систем обработки 
жидкостей;

– определение органолептиче-
ских, физико-химических показате-
лей хлеба по сравнению с контро-
лем;

Рис.1.	 Эффект	 продления	 срока	 хранения	 активированной	 молочной	
сыворотки.		1-необработанная	сыворотка;		2-сыворотка,	обработанная		перед	
хранением	в	ступенчато-градиентном	магнитном	поле	(t	хранения	+15°С).
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Корниенко	Ю.И,		Безус	Е.	В.
«Санкт-Петербургский	национальный	исследовательский	
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– оценка изменения выхода гото-
вой продукции; 
– теоретическое обоснование про-
цессов, происходящих при исполь-
зовании активированной молочной 
сыворотки, и их механизма.

При решении первой из указан-
ных задач были построены зависи-
мости рН  для свежеприготовленной 
молочной сыворотки от времени  ее 
хранения и для сыворотки, пропу-
щенной через    аппарат  ступенчато-
градиентной магнитной обработки 
(рис. 1).

Исследования изменения свойств 
свежей сыворотки показали, что 
кислотность действительно снижа-
ется на 0,4-0,5 единиц после одно-
разового ее пропуска через  аппарат  
ступенчато-градиентной магнитной 
обработки и действие активирова-
ния прослеживается до 96 часов.  
Выполнены предварительные опыты 
по снижению кислотности, которые 
дали удовлетворительные результа-
ты. Таким образом, появилась воз-
можность продлить срок хранения 
сыворотки до необходимого на про-
изводстве.

Целью проводимых исследований 
является разработка интенсивной 
безреагентной технологии тестове-
дения пшеничного хлеба, как менее 
затратной и простой при внедрении. 
Предложен и реализован механизм 
использования активированной мо-
лочной сыворотки для приготовле-
ния теста и дрожжевой суспензии. 
Для оптимизации определения влия-
ния  магнитной обработки молочной 
сыворотки на степень активирования 
дрожжевой суспензии необходимо 
определить минимальную продол-
жительность замеса для получения 
теста с наибольшими прочностны-
ми свойствами, обеспечивающими 
максимальную влагопоглощаемость 
и минимальные потери при тер-
мообработке. Только постоянный 
контроль за изменением структур-
но-механических свойств теста обе-
спечивает их оптимальные значения 
на последней стадии механической 
обработки. Учитывая, что брожение 
теста по времени занимает свыше 
70% длительности производствен-
ного цикла приготовления хлебо-
булочных изделий, его сокращение 
– актуальная проблема. В настоящее 
время наблюдается достаточно мно-

го исследований в области примене-
ния специальных дрожжей, фермен-
тов и кислот, ускоряющих процесс 
брожения. Но, как правило, такие 
добавки существенно повышают 
стоимость хлеба, требуют создания 
новых мощностей ферментной про-
мышленности и денежных вложений 
от предприятий. Предварительные 

эксперименты ускоренной техно-
логии тестоведения с применением 
электромагнитной активации дрож-
жевой суспензии и молочной сыво-
ротки во время замеса и расстойки  
в присутствии ультразвукового из-
лучателя в  диапазоне 20 000Гц дали 
положительные результаты. Стои-
мость линии хлебопекарного обо-
рудования с ноу-хау (устройства  ак-
тивации и излучателей) возрастет на 
6-8%, а ожидаемый экономический 
эффект до 20%. Повышается толе-
рантность обработанных дрожжей 
к температурному режиму процесса 
тестоведения и снижаются требова-
ния к качеству муки. Известно, что 
молочная сыворотка, обработанная 
в магнитном поле, временно сни-
жает кислотные свойства, лучше 

растворяет ранее малорастворимые 
ингредиенты муки, и соответственно 
изменяется структура теста в более 
проработанную, переплетенную и 
разбухшую, и в то же время в более 
эластичную, имеющую больше рас-
творенных углеводов и белков, что 
не может не отразиться на структуре 
и реологии теста хлеба. Такой хлеб  

более белый, мелкопористый, с ярко 
выраженным окрасом корки, с явно 
выраженным замедлением скорости 
черствения. В хлебе не обнаружены  
остаточные вредные соединения в 
результате электромагнитной и уль-
тразвуковой обработки ингредиен-
тов теста.

Экспериментальные данные дают 
основание предположить, что сни-
зятся требования к температурному 
режиму процесса тестоведения, к 
качеству муки и дрожжей. Суще-
ственно уменьшится количество ин-
гредиентов, необходимых ранее для 
ускоренного тестоведения хлебного 
теста из пшеничной муки высшего и 
первого  сорта. Расчеты показывают, 
что производительность предпри-
ятия возрастет на 15-20 %.

Целью исследований является разработка 
интенсивной безреагентной 

технологии тестоведения пшеничного хлеба, 
как менее затратной и простой при 

внедрении
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и бухгалтерским учетом пришлось 
заниматься мне. Сначала мне было 
довольно тяжело, но через год я уже 
знала об учете практически все. 

– Елена Валерьевна, сегодня вы 
– руководитель крупного конди-
терского объединения, чем, на ваш 
взгляд, ваша компания, и ее продук-
ция отличается от конкурентов?

– Кондитерское объединение 
«Любимый Край» (продуктовые 
марки «Посиделкино», «Штучки» и 
«Оранжевое солнце») было создано 
в 1999 году и является крупнейшим 
предприятием на Северо-Западе 
России, которое специализируется 
на производстве печенья и пряни-
ков. На сегодняшний день наш бренд 
«Посиделкино» – лидер российского 
рынка овсяного печенья. В сегменте 
пряников наша компания входит в 
десятку лидеров-производителей. 

Наша миссия («Соединяем тра-
диции и новации, превращаем буд-
ни в праздники») заключается в том, 
что мы обогащаем традиционные 
продукты новой ценностью, чтобы 
их появление на столах потребите-
лей превращало будни в маленькие 
праздники.

С момента основания компании 
мы большое внимание уделяем во-
просам качества и безопасности про-
дукции. В «Любимом Крае» действу-
ет система менеджмента качества и 
безопасности пищевой продукции, 
соответствующая международным 
стандартам ISO 9001:2008 и ISO 
22000:2005, что гарантирует нашим 
клиентам и потребителям беспере-
бойное получение стабильно каче-
ственного и безопасного продукта. 
Этим может похвастаться далеко 
не каждый отечественный произво-
дитель. Кроме того, система менед-
жмента качества у нас существует 
не только «на бумаге»: мы регуляр-
но проходим аудиты со стороны из-
вестной международной сертифици-
рующей компании DNV (Det Norske 
Veritas). В наших планах – переход 
на новый  международный стандарт 
FSSC 22000, в котором  уровень тре-
бований к системе менеджмента ка-
чества компании еще выше.

– Какие тенденции, на ваш 
взгляд, сегодня наиболее заметны в 

кондитерской отрасли, в том числе в 
сегментах, в которых представлена 
ваша продукция?

–  Мы работаем на рынке удо-
вольствий, где отменный вкус и раз-
нообразие ассортимента очень важ-
ны для потребителя. Если говорить 
об актуальных трендах, то следует 
отметить, что сегодня для потребите-
лей, помимо вкуса, все большее зна-
чение приобретают такие характери-
стики, как качество и безопасность 
продукта, польза и натуральность 
его ингредиентов. Наша продукция 
производится в соответствии со все-
ми требованиями российских стан-
дартов, система менеджмента каче-
ства и безопасности соответствует 
международным стандартам ISO, вся 
наша продукция не содержит ГМО, 
наши кондитерские изделия в этом 
году в очередной раз стали победи-
телями федерального конкурса «100 
лучших товаров России». Так что ка-
чество – это наш «конек». А чтобы 
потребитель не заскучал, у нас всег-
да есть что-то новенькое для него. 
Рекомендую обратить внимание на 
такие новинки, как творожное пече-
нье от «Посиделкино», кекс «Брау-
ни» в линейке «Штучки Американо» 
и пряники с кремовой начинкой 
«вкус рома» в линейке «Штучки Не-
мецкие».

Сейчас мы арендуем произ-
водственное помещение в городе 
Отрадное, но всегда хотели иметь 
собственное. Мы намерены раз-
вивать компанию, используя еще 
и собственную производственную 
площадку, укомплектованную но-
вым современным оборудованием. 
С запуском нового производства мы 
рассчитываем существенно усилить 
свои рыночные позиции.

– Вы являетесь основателем  
корпоративного университета ЛКУ. 
Расскажите о системе обучения, 
предложенной вами и действующей 
как для сотрудников вашего пред-
приятия, так и для специалистов дру-
гих компаний.

– Как правило, обучение стро-
ится так: сначала теория, причем с 
большим запасом, а потом уже прак-
тика. Но лично я всю жизнь училась 
наоборот: появлялась конкретная 

– Елена Валерьевна, как вы, 
творческий человек, по образова-
нию дирижер, музыкант, пришли в 
мир бизнеса?

– Дирижером я стала в 1990 
году, и варианты работы для меня 
тогда были следующие: либо петь в 
ресторане, либо учить детей пению, 
либо заниматься организацией дис-
котек и других мероприятий для под-
ростков в каком-нибудь клубе. За 
все эти виды работ в то время очень 
мало платили, а у меня на руках была 
72-летняя бабушка и двухлетний 
сын, которых нужно было кормить 
и одевать. Поэтому я пошла в бюро 
по трудоустройству и согласилась 
на первую же работу, которую мне 
предложили. Мне повезло, что я по-
пала в концерн «Колибри», которым 
руководил Алексей Юрьевич Наров-
лянский, он меня заметил и стал раз-
вивать в профессиональном плане.

– Кто или что оказал наиболь-
шее влияние на выбор деятельности?

– Как ни странно, я не выбирала, 
все сложилось само собой. Алексей 
Юрьевич Наровлянский отправил 
меня и мою коллегу на курсы по 
бухгалтерскому учету в Финансо-
во-экономический университет. Так 
получилось, что уже на второе за-
нятие я оказалась в больнице и про-
лежала там все время обучения, а 
когда снова появилась в ФИНЭКе, 
мне предложили либо заново пройти 
обучение, либо сразу получить ди-
плом. Так как на курсах мы учились 
вдвоем с коллегой, то я выбрала вто-
рой вариант, рассчитывая на то, что 
именно моя коллега будет занимать-
ся бухгалтерским учетом. Мне тогда 
это занятие казалось скучным. Но 
через два дня после окончания об-
учения она уволилась из компании, 

задача, которую надо было решить 
на практике, и в процессе ее реше-
ния я училась. Я считаю, что лучший 
способ обучения – это практика. По-
этому в ЛКУ (корпоративный уни-
верситет «Любимого Края») система 
обучения строится следующим об-
разом: слушатели сначала читают 
литературу о том, что и как нужно 
делать, потом мы им объясняем, что 
мы думаем по этому поводу, а уже 
затем они выходят на практику в 
компанию и реализуют то, о чем уз-
нали. При этом программа построе-
на как целостная система: не сделав 
первый шаг, невозможно сделать 
второй и так до конца программы. 
Учатся все: и слушатели, и компа-
нии, на базе которых реализуются 
проекты, и я сама вместе со всеми.

– Елена Валерьевна, вы постоян-
но генерируете идеи, реализуете но-
вые проекты. Что подпитывает вас 
энергией, вдохновляет и мотивирует 
действовать?

– Меня мотивирует успех. Если 
что-то получилось хорошо и при-
несло кому-то пользу, причем жела-
тельно измеримую, то я с еще боль-
шим рвением буду двигаться дальше 
в этом направлении. А если что-то 
не получается, то мне становится 
грустно, но я, как те мыши из анек-
дота, «плачу, колюсь, но продолжаю 
грызть кактус». Могу на время отло-
жить, но потом, скорее всего, вер-
нусь и доделаю. 

– Ваши бизнес-планы на 2013 
год?

– Основная задача нашей ком-
пании в 2013 году – запустить новую 
фабрику по производству конди-
терских изделий, расположенную в 
промышленной зоне Горелово (Ле-
нинградская область), строительство 
которой идет полным ходом. 

– Что бы вы хотели пожелать 
коллегам и партнерам по бизнесу в 
Новом году?

– Совершить то, что порадует 
всех: и себя, и окружающих. Много 
маленьких радостей создают при-
вычку радоваться, а это делает жизнь 
светлее и приятнее!

Елена Стрельцова:
«Мы рассчитываем существенно 
усилить свои рыночные позиции»

В гостях у журнала «Форум» генеральный 
директор кондитерского объединения  

«Любимый Край»,  лауреат премии «Влия-
тельные женщины Санкт-Петербурга» Елена 
Стрельцова.

Беседовала Анна Кривицкая



46 #6(12), 2012 / www.bac-forum.ru
47

www.bac-forum.ru /#6 (12), 2012

Предприятие	номера Предприятие	номера

Компания «Любимый 
Край» была основана в 
1999 году в городе От-
радное Кировского райо-
на Ленинградской области. 
Основной продукцией 
кондитерского объедине-
ния стали овсяное печенье 
с различными наполните-
лями (шоколадными кусоч-
ками, миндалем и другими) 
и мини-пряники с начин-
ками под марками «По-
сиделкино» и «Штучки». 
Рецептуры новинок, раз-
работанных технологами 
предприятия, быстро заво-
евали признание потреби-
телей.

Постепенно «Любимый 
Край» начал расширять ас-
сортимент, увеличивать 

производственные мощ-
ности. Со временем пред-
приятие превратилось в 
динамично развивающу-
юся компанию с сильны-
ми торговыми марками и 
дистрибьюторской сетью 
по всей России и странам 
СНГ. На предприятии бы-
ла разработана и внедрена 
система менеджмента ка-
чества, соответствующая 
международным стандар-
там ISO 9001:2000 и ISO 
22000:2005.

2009 год стал знако-
вым для будущего «Люби-
мого Края». В июле 2009 
года «Любимый Край» 

подписал договор покуп-
ки земельного участка под 
строительство второй фа-
брики. Участок площадью 
2,2 га находится в инду-
стриальной зоне Горелово 
(Ломоносовский район Ле-
нинградской области). Ин-
вестиции в покупку земли 
и строительство первой 
очереди завода по про-
изводству кондитерских 
изделий составляют око-
ло 1 млрд рублей. Из них 
50-75% – собственные 
средства компании и ак-
ционеров. Запуск новой 
фабрики запланирован на 
2013 год. Мощность пер-
вой очереди составит 16 
тысяч тонн готовой про-
дукции в год.

Летом того же года, в 
канун своего 10-летия КО 
«Любимый Край» обнови-
ло логотип и фирменный 
стиль. По словам руко-
водства предприятия, но-
вовведение было вызвано 
положительными переме-
нами, которые произошли 
в компании за 10 лет. 

В кризисный 2010 
год компания «Любимый 
Край» смогла сохранить 
стабильный рост: объем 
продаж компании увели-
чился на 17% в натураль-
ном выражении и на 26% 
в денежном. Доля компа-
нии на рынке крупных го-
родов России в сегменте 
фасованного овсяного пе-
ченья составила 20%. Так-
же «Любимый Край» вошел 
в десятку крупнейших рос-
сийских производителей 
пряников. По мнению ру-
ководства предприятия, 
положительная динами-
ка и развитие компании 
в основном были связаны 

с двумя факторами: раз-
витием дистрибьюции и 
продвижением основных 
торговых марок компании: 
«Штучки» и «Посиделки-
но».

В 2010 году был прове-
ден ребрендинг ТМ «Штуч-
ки». Также успешными 
были продажи в розничных 
сетях Санкт-Петербурга 
(+78%), Северо-Западного 
региона (+43%), Дальне-
го Востока (+48%), Сибири 
(+38%), Поволжья (+34%).

Сегодня компания вы-
пускает до 45 тонн про-
дукции в сутки. В штате 
«Любимого Края» работа-
ют 450 человек. В компа-
нии есть корпоративный 
университет (ЛКУ) и би-
блиотека. На предприятии 
действует производствен-
ная лаборатория, аккреди-
тованная на техническую 
компетентность, и жест-
кая 3 ступенчатая система 
контроля качества (сырье 
– производство – готовая 
продукция). Миссия ком-
пании: «Превращать буд-
ни в праздники. Соединять 
традиции и новации». 

Кондитерское	 объединение	 «Любимый	 Край»	 –	 крупнейшее	 предприятие	 на	
Северо-Западе	России,	специализирующееся	на	производстве	печенья	и	пря-
ников.		Предприятие	расположено	под	Петербургом,	в	городе	Отрадное.	Летом	
2012	года	компания	инвестировала	1	миллиард	рублей	в	строительство	новой	
фабрики	 по	 производству	 мучных	 кондитерских	 изделий	 в	 промышленной	
зоне	Горелово	Ленинградской	области.	

Традиции и новации
КО	«Любимый	Край»

Линейка выпуска-
емой продукции по-
стоянно расширяется. 
Благодаря использованию 
качественных ингредиен-
тов и герметичной упаков-
ки продукция компании 
«Любимый Край» сохра-
няет свежесть в течение 
3-6 месяцев. С самого ос-
нования особое значение 
«Любимый Край» придает 
упаковке, так как это пер-
вый и самый важный ка-
нал коммуникации бренда 
с потребителем.

Все образцы но-
вой продукции «Люби-
мого Края» дегустируют 
не только профессиона-
лы, но и рядовые покупа-
тели. Только получившие 
положительную оцен-
ку образцы запускаются 
в серийное производство. 
Такой порядок позволя-
ет продукции «Любимо-
го Края» соответствовать 
вкусовым предпочтениям 
целевой аудитории. 

Сегодня КО «Люби-
мый Край» продолжает 
занимать лидирующие по-
зиции в сегменте овсяного 

печенья (около 20% рын-
ка крупных городов Рос-
сии), поставляет на рынок 
также пряники и сдоб-
ное и творожное печенье. 
В современном ассорти-
менте «Любимого Края» 
– продукция под брен-
дами «Посиделкино» (23 
SKU, овсяное печенье, 
сдобное печенье, творож-
ное печенье, пряники), 
«Штучки» (18 SKU, «Штуч-
ки Немецкие», «Штуч-
ки Английские», «Штучки 
Бельгийские», «Штучки 
Греческие» и «Штучки Ита-
льянские») и «Оранжевое 
солнце» (фасованная и ве-
совая продукция, 38 SKU). 
Продукция компании не 
раз удостаивалась зва-
ния лауреата федерально-
го конкурса «100 лучших 
товаров России», в том 
числе и в 2012 году. Кон-
дитерское объединение 
выпускает изделия и под 

частными марками торго-
вых сетей. Дистрибьюция 
продукции осуществля-
ется как через федераль-
ные сети (X5 Retail Group, 
Prisma, «Ашан» и др.), так 
и через оптовые компании. 
Доля продаж компании че-
рез ритейлеров составля-
ет около 80%. Продукция 
«Любимого Края» пред-
ставлена по всей России, 
от Калининграда до Даль-
него Востока, а также в 
странах СНГ (осуществля-
ются поставки в Азербайд-
жан, Беларусь, Казахстан, 
Грузию и т.д.). 

А. Кривицкая
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Организатором вы-
ставки выступил ЗАО «Экс-
поцентр». Традиционно 
содействие в проведении 
смотра оказали Министер-
ство сельского хозяйства 
РФ и Министерство про-
мышленности и торговли 
РФ. Выставка проходила 
под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ 
и Правительства Москвы.

Очередной раз вы-
ставка «Агропродмаш» 
подтвердила статус эф-

фективной выставочной 
площадки для презентации 
широкого спектра обору-
дования и технологий для 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
включая сферы перера-
ботки, транспортировки и 
хранения пищевой продук-
ции, тары и упаковки, про-
изводства ингредиентов.

Высокий международ-
ный статус выставки и ее 
значимость для россий-
ской агропромышленной 

верситета технологий и 
управления им. К.Г. Разу-
мовского С.Н. Серегин,  
исполнительный директор 
Национальной конфедера-
ции упаковщиков, предсе-
датель Подкомитета ТПП 
РФ по развитию инду-
стрии упаковки А.Г. Бойко, 
заместитель директора по 
экономическим связям и 
маркетингу Государствен-
ного ГНУ ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова Александр 
Захаров и др.

С национальной экс-
позицией на «Агропрод-
маш-2012» выступила 
Германия. О том, как не-
мецкие машиностроители 
организуют эффективное 
и безопасное производ-
ство продуктов питания, 
сообщил эксперт Специ-
ального центра Немецко-
го сельскохозяйственного 
общества господин Райн-
хард  Россберг.

На государственном 
уровне в выставке участво-
вали Германия и Китай.

«Агропродмаш» про-
должает развиваться как 
в количественном, так и в 
качественном отношении. 
Наряду с традиционными 
разделами, посвященными 
оборудованию и техно-
логиям для производства 

мясной и рыбной продук-
ции, получили развитие 
разделы оборудования 
для переработки овощей 
и фруктов, приготовления 
детского питания, произ-

водства молочных продук-
тов, сегмент ингредиен-
тов. «Агропродмаш-2012» 
представил всю технологи-
ческую цепочку производ-
ства. Помимо перераба-
тывающего оборудования 
здесь широко были пред-
ставлены сопутствующие 
этому производству от-
расли упаковочного обо-
рудования и материалов, 
весовой и измерительной 
аппаратуры.

Активное развитие по-
лучил в этом году и раздел 
выставки, посвященный 
кондитерскому и хлебопе-
карному оборудованию. 
Так, по сравнению с 2011 
годом он увеличился на 
40%.

В этом году оборудо-
вание и ингредиенты для 
кондитерской и хлебо-
пекарной промышленно-
сти представили более 60 
фирм из 11 стран (Россия, 

Украина, Италия, Герма-
ния, Нидерланды, Бельгия, 
Великобритания, Фран-
ция, Швейцария, США, 
Китай). Среди наиболее 
известных можно отметить 
компании «Восход», «Союз 
производителей миндаля 
штата Калифорния, США», 
«Сладкие технологии», 
«Антагро», «Русконд», 
«Гольфстрим», «Акмаль-
ко», «Мучные технологии», 
«Мыс доброй надежды», 
«Система производства», 
«Конвейерснаб», «Фа-
ворит-Техно», «Иртыш», 
«ТриЭф», Rieckermann, 
Kosta Sweetmachines, 
DMH, Buhler, Italpast, 
Clextral, TechnoItalia, 
Vladco  и др.

Интерес к салону «Кон-
дитерское и хлебопекар-
ное оборудование» про-
явили 24% посетителей 
(всего выставку посетили 
16 429 человек). 

В 2012 году значи-
тельно вырос интерес к 
высокопроизводитель-
ному оборудованию. На 
многих предприятиях кон-
дитерской отрасли суще-
ствующее оборудование 
устарело и морально, и 
физически. В связи  с этим 
российские кондитерские 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
«АГРОПРОДМАШ-2012»

17-я международная выставка «Оборудование, ма-
шины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 
промышленности» «Агропродмаш-2012», проходившая 
с 8 по 12 октября 2012 года в павильонах Центрально-
го выставочного комплекса «Экспоцентр», вызвала ши-
рокий отклик в профессиональной среде, как одно из 
главных отраслевых событий года. 

Компания «Альянс Мо-
локо» ежегодно участвует 
в выставке «Агропродмаш» 
с 2007 года.

Участие в данной вы-
ставке позволяет нашей 
компании показать новин-
ки оборудования, которое 
мы представляем на рын-
ке, пообщаться с текущими 
клиентами, найти и заин-
тересовать новых потен-
циальных клиентов, прове-
сти анализ рынка в сфере 
оборудования для пищевой 
промышленности и расши-
рить сферу деятельности 
нашей компании в целом.

Главными достоинства-
ми выставки «Агропрод-
маш» являются, на наш 
взгляд: местонахождение, 
открытость, доступность, 
большая территория.

***

Компания «Сладкие 
технологии» работает на 
рынке ремонта и произ-
водства кондитерского 
оборудования более 10 
лет. Среди наших клиентов 
как зарубежные, так и рос-
сийские компании.

Компания не раз стано-
вилась участником специ-
ализированных выставок в 
т.ч. и международных.

Участие в выставке 
«Агропродмаш-2012» еще 
раз оправдало наши ожи-
дания. По сравнению с 
предыдущим годом выстав-
ка стала заметно масштаб-
нее, увеличилось количе-
ство посетителей и число 
экспонентов.

В рамках данного ме-
роприятия, нам удалось 
установить новые перспек-
тивные деловые контакты, 
а также заключить кон-
тракты на поставку завер-
точных машин, представ-
ленных на нашем стенде.

Благодарим коллектив 
ЗАО «Экспоцентр» за вы-
сокий уровень подготов-
ки и проведения выставки 
«Агропродмаш-2012».

отрасли подтверждены 
знаками Всемирной ассо-
циации выставочной инду-
стрии (UFI)  и Российского 
союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). 

В этом году выставка 
показала хорошую дина-
мику развития. Площадь 
экспозиции составила 
более 21 000 кв.м. В вы-
ставке приняли участие 
669 компаний из 34 стран 
мира, в том числе около 
400 отечественных произ-
водителей и дистрибьюто-
ров.

В день начала рабо-
ты выставки «Агропрод-
маш-2012» состоялась 
пресс-конференция, в 
которой приняли уча-
стие представители ми-
нистерств и ведомств, 
эксперты отрасли, коллек-
тивные участники смотра 
и участники деловой про-
граммы. 

Среди них: началь-
ник отдела Департамен-
та регулирования агро-
промышленного рынка, 
рыболовства, пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ В.А. Межевикин, 
проректор Московского 
государственного уни-

фабрики и небольшие 
предприятия проявляют 
большой интерес к обо-
рудованию европейских 
производителей, которое 
отличается высокопроиз-

водительностью.  Связано 
это и с тем, что  многие 
кондитерские фабрики со-
трудничают с розничными 
сетями, которые требуют в 
короткие сроки поставить 
большие объемы продук-
ции. Наблюдается интен-
сивный рост импорта кон-
дитерского оборудования 
из Германии и Италии.

Нельзя не отметить, 
что и у российского обо-
рудования есть свои по-
требители, которых при-
влекает стоимость линий, 
наличие интересных раз-
работок и традиций (мож-
но назвать фирмы «Вос-
ход», «Агро-3».

Ситуация на рынке 
кондитерского и хлебо-
пекарного оборудования  
полностью отражается на 
выставке «Агропродмаш». 
Так 75-80% участников 
раздела «Кондитерское и 
хлебопекарное оборудова-
ние» – это производители 
оборудования из Германии 
и Италии. 

ЗАО «Экспоцентр» 
Тел.: (495) 605-71-54
 (495) 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru



50 #6(12), 2012 / www.bac-forum.ru
51

www.bac-forum.ru /#6 (12), 2012

Наиболее акту-
альными мож-
но признать: тех-

ническое переоснащение 
предприятий  хлебопекар-
ной промышленности и 
освоение прогрессивных 
ре-сурсосберегающих тех-
нологий; совершенствова-
ние ассортимента и вне-
дрение в производство 
изделий функционально-
го и лечебно-профилак-
тического питания; сни-
жение потерь и затрат на 
всех стадиях технологи-

производстве хлеба, так 
как происходит удаление 
химических элементов, 
благоприятно влияющих на 
коллоидные, биохимиче-
ские процессы и, в конеч-
ном итоге, органолепти-
ческие показатели. Батон 
«Подмосковный» имел за-
минающийся мякиш без 
выраженного вкуса и аро-
мата. 

По мере увеличения 
антропогенной нагруз-
ки на биосферу во всем 
мире растет озабочен-
ность сохранением каче-
ства окружающей среды 
и  рационального приро-

допользования. В России 
около 30% пищевых пред-
приятий недостаточно обе-
спечены водой гарантиро-
ванного качества, поэтому 
деятельность любой ком-
пании должна быть направ-
лена не только на совер-
шенствование технологии 
и развитие ассортимента 
выпускаемой продукции, 
но и на экологизацию про-
изводства. В основе совре-
менных подходов к эколо-
гии лежит нормирование 
воздействий на окружаю-
щую среду, введение си-
стемы мониторинга за ко-
личеством и составом 
отходов и менеджмент ка-
чества окружающей сре-
ды в соответствии с тре-
бованиями стандартов 
ISO серии 14000 «Систе-
мы экологического менед-
жмента».

Для обеспечения кон-
курентоспособности в ус-
ловиях ВТО отечествен-
ным предприятиям в 
короткие сроки необхо-
димо создать систему эко-
логического менеджмен-
та, разработать и внедрить 
малоотходные и безотход-
ные технологии, а глав-
ное – изменить отношение 
к вопросам охраны окру-
жающей среды, что в со-
временном мире являет-
ся важнейшим критерием 
цивилизованного ведения 
бизнеса. 

Хлебопекарное про-
изводство относится к 

числу водоемких, расход 
воды на приготовление те-
ста составляет 35-70 ли-
тров из расчета на 100 кг 
муки. Вода должна соот-
ветствовать требованиям 
нормативных документов: 
ГОСТ 2874-82 и СанПиНа 
2.1.4.1074-01. 

Используя основные 
положения теории управ-
ления и рекомендации 
стандарта ГОСТ Р ИСО 
14004-2004 «Системы эко-
логического менеджмен-
та. Руководящие указания 
по принципам, системам 
и методам обеспечения 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я » , 
можно выделить основные 
факторы формирования 
экологической безопасно-
сти предприятий хлебопе-
карной промышленности:

1. Оценка негативных 
воздействий отдельных 

Менеджмент Менеджмент

стадий производства с вы-
делением наиболее опас-
ных. Эта работа позволяет 
максимально эффектив-
но использовать ресурсы 
предприятия, локализуя 
воздействия на наиболее 
проблемные участки.

2. Прогнозирование 
аварийных ситуаций. Ис-
пользуя математические 
модели технологических 
этапов, можно прогнози-
ровать критические на-
грузки и аварийные си-
туации и прорабатывать 
мероприятия по их ликви-
дации еще до появления. 

3. Рациональное ис-

пользование сырья, ма-
териально-технических 
ресурсов, внедрение в 
производство эффектив-
ного современного обо-
рудования, использование 
прогрессивных технологий 
производства, что обеспе-
чивает снижение количе-
ства отходов.

4. Проблема утилиза-
ции отходов. Решение этой 
проблемы должно быть на-
правлено на устранение 
причины  образования от-
ходов и определение воз-
можностей их вторичного 
использования в производ-
стве.

5. Применение в рабо-
те эффективных маркетин-
говых технологий. Пред-
приятие может добиться 
не только увеличения объ-
емов продаж, но и предот-
вращения выпуска невос-

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

Хлеб во все времена был и остается одним из основных массовых продуктов питания, 
обеспечивает более 50% суточной потребности человеческого организма в энергии 
и до 75% потребности в растительном белке. Качество хлеба во многом определяет 
здоровье нации.  Совершенствование технологий производства, улучшение качества 
и расширение ассортимента хлебобулочных изделий постоянно находится в поле 
зрения большого количества ученых и специалистов-практиков. Однако многие про-
блемы отечественной хлебопекарной отрасли все еще остаются нерешенными.

ческого процесса с целью 
увеличения выхода гото-
вой продукции; решение 
экологических проблем 
хлебопекарного произ-
водства, научно обосно-
ванный контроль и учет 
выбросов в окружающую 
среду.

Вода является одним 
из основных видов сы-
рья при производстве хле-
ба. От структуры и соста-
ва воды во многом зависит 
интенсивность микробио-
логических ферментатив-

но очищенной на угольном 
фильтре и дистиллирован-
ной воды. Было установ-
лено, что кислотность и 
влажность теста не зави-
сят от качества воды, но 
интенсивность брожения 
и органолептические свой-
ства продукта существен-
но меняются. Лучшие вку-
совые качества имел батон 
«Подмосковный» с  ис-
пользованием сорбционно 
очищенной воды: продукт 
отличался хорошей пори-
стостью, ароматом, вку-
сом и цветом корки. На 
водопроводной воде бро-
жение теста шло хорошо, 
но по вкусу и аромату ба-
тон уступал продукту на 
очищенной воде. Дистил-
лированную воду не реко-
мендуется использовать в 

ВОДА В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

ных процессов и, в конеч-
ном итоге, качество теста 
и вкус хлеба.  Химический 
состав и органолептиче-
ские показатели воды мо-
гут оказывать существен-
ное влияние на качество 
целевого продукта.  

Интересные результа-
ты получены при выпечке 
батона «Подмосковный» с 
использованием 3-х видов  
технологической воды: во-
допроводной из экологи-
чески неблагополучного 
региона, воды сорбцион-

требованной продукции, 
потребляющей ценные ре-
сурсы и требующей утили-
зации, увеличивая нагруз-
ку на биосферу.

Практические аспек-
ты взаимосвязи качества 
потребляемой воды и вы-
пускаемой продукции, а 
также обеспечения са-
нитарного уровня про-
изводства постоянно на-
ходятся в поле зрения 
Санкт-Петербургского ин-
ститута управления и пи-
щевых технологий. На 
24-26 апреля 2013 года 
запланировано проведе-
ние 4-го Международно-

го форума «Вода, напитки, 
пиво: качество, безопас-
ность, экология, перспек-
тивы».  На Форуме бу-
дет рассмотрен широкий 
круг вопросов, связанных 
с обеспечением населе-
ния физиологически пол-
ноценной водой, исполь-
зованием современных 
методов водоподготовки и 
водоотведения в производ-
стве пищевой продукции, 
новых типов экологиче-
ски безопасных обеззара-
живающих средств, прак-
тических мероприятий 
внедрения систем экологи-
ческого менеджмента ISO 
14000, который наряду с 
другими сериями стандар-
тов ISO является базовым 
инструментом обеспече-
ния конкурентоспособно-
сти оте-чественных пред-
приятий в условиях ВТО.

«Качество жизни людей –  
это качество и безопасность 
продуктов и окружающей  
природной среды».

КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЯ
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СеминарыСеминары

Месяц Тема семинаров
Категория 

слушателей

Февраль

12-15
«Методы контроля качества продовольствен-
ного сырья». Органолептические и современ-
ные инструментальные методы.

Руководители среднего 
управленческого звена, 
топ-менеджеры. 

Март

11-22

 «Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль. Организа-
ция и лицензирование микробиологических 
лабораторий» 
Повышение квалификации (модульное об-
учение).

Начальники, микро-
биологи и специалисты  
лабораторий, отделов 
контроля качества  пи-
щевых  производств.

12-15

Школа мастеров. «Хлебопекарное  и конди-
терское  производство»
Практическое обучение приемам работы.

Руководители среднего 
управленческого звена 
(начальники  произ-
водств, цехов, техноло-
ги, химики).

 «Управление сроками годности и хранения 
пищевой продукции. Барьерные технологии»
Способы  и пути увеличения сроков годности 
и хранения. Новинки: технологии, ин-
гредиенты и упаковочные  материалы.

Начальники ПТЛ, ин-
женеры-химики, хими-
ки-аналитики пищевых 
производств.

 «Технические регламенты в пищевой про-
мышленности. Стандартизация и метрология»
Изменения в нормативной базе  производ-
ства пищевой продукции с 01.01.2013 г.

Руководители и специа-
листы технологических 
служб (начальники 
ПТЛ,  главные техноло-
ги, технологи), руково-
дители и специалисты 
отделов менеджмента 
качества, метрологи.

«Внедрение и развитие системы менеджмен-
та безопасности пищевой продукции на 
основе стандартов сери ISO 22 000»
Актуализация знаний и подготовка внутрен-
них аудиторов.

15-17

Лондон,	Англия
Международная	выставка		кондитерских	
изделий. 
Торты, пирожные, изделия из шоколада, мар-
ципана и сахарных масс.

Руководители  и соб-
ственники предпри-
ятий, топ-менеджеры, 
коммерческие директо-
ра, руководители служб 
маркетинга, сбыта.

18-22

Международная школа Bakery
«Украшение тортов и пирожных, искусство 
работы с шоколадом и сахарными массами 
- 2013»  
5-дневный мастер-класс ведущих 
арт-дизайнеров – кондитеров Англии

Руководители  и соб-
ственники предпри-
ятий, топ-менеджеры, 
руководители среднего 
управленческого звена 
(начальники  произ-
водств, цехов, техноло-
ги, химики).

19-22

«Конкурентоспособность в условиях ВТО: 
бережливое производство 
LEAN PRODUCTION)» 
Извлечение прибыли без дополнительных 
затрат.

Финансовые дирек-
тора, руководители  и 
специалисты финансо-
вых служб и бухгалте-
рии

«Кадровая политика на пищевых предпри-
ятиях: современное администрирование и 
делопроизводство». Системный подход и 
практический опыт предприятий.

Директора по персо-
налу, руководители и 
специалисты кадровых 
служб.

«Конкурентоспособность в условиях 
ВТО: бережливое производство (LEAN 
PRODUCTION)»    
Извлечение прибыли без дополнительных 
затрат.

Руководители среднего 
управленческого звена, 
топ менеджеры, финан-
совые директора, руко-
водители  и специали-
сты финансовых служб 
и бухгалтерии.

Корпоративное обучение

Принимаются заявки от пред-
приятий на обучение и повышение 
квалификации по интересующим Вас 
темам и в удобные для Вас сроки. 
В состав группы могут входить все 
категории специалистов управлен-
ческой команды предприятия. По 
окончании обучения выдается доку-
мент установленного государствен-
ного образца.

Мастер-классы в СПИУПТ

Программа мастер-классов 
включает целевой теоретический 
курс и проведение практических 
занятий. Участники мастер-класса  
отрабатывают приемы работы по 
приготовлению  и  декорированию  
хлебобулочных  и  мучных, конди-
терских  изделий. Теоретические и 
практические занятия проводятся 
в учебно-демонстрационном зале с 
использованием современных де-
монстрационных средств. Каждый 
участник получает комплект инфор-
мационных материалов, включаю-
щий описание сырья, технологии, 
инвентаря и приспособлений, рецеп-
тур и вариантов дизайна.

Месяц Тема семинаров
Категория 

слушателей

Январь

14-25

	«Микробиология	пищевых	производств.	
Микробиологический	контроль.	Организа-
ция	и	лицензирование	микробиологиче-
ских	лабораторий»	
Повышение квалификации (модульное об-
учение).

Начальники, микро-
биологи и специалисты  
лабораторий, отделов 
контроля качества  пи-
щевых  производств.

18-23

Римини,		Италия
Международные	выставки:		
SIGEP	–	2013,
Tech	Expo	-	2013
Новый ассортимент хлебобулочных, кондитер-
ских изделий, пиццы и мороженого. Техноло-
гическое оборудование.

Руководители и соб-
ственники предпри-
ятий, тех. директо-
ра, гл. инженеры, 
гл.механики, ком. ди-
ректора, руководите-
ли служб маркетинга,  
сбыта, руководители 
и специалисты тех-
нологических служб 
(начальники ПТЛ, гл. 
технологи, технологи), 
отделов менеджмента 
качества, метрологии.

28-31

Мастер-класс	«Декорирование	тортов	и	
пирожных»
Продукция премиум-класса и массового про-
изводства: тенденции и предпочтения рознич-
ной торговли и ритейла

Руководители среднего 
управленческого звена, 
(начальники произ-
водств, цехов).

Февраль

11-15 «Технология пивоваренного производства. 
Теория и практика дегустации пива» 

Начальники, микро-
биологи и специалисты  
лабораторий, отделов 
контроля качества  пи-
щевых  производств.

12-15

«Метрологический контроль и надзор за про-
изводством пищевой продукции». Ужесточе-
ние требований и повышение ответственности 
в условиях ВТО и Таможенного союза

Технические  дирек-
тора, гл. инженеры, 
гл. механики.

«Практика логистического менеджмента в 
увеличении объема продаж».
Комплексные решения для  пищевых предпри-
ятий малого, среднего бизнеса и холдинговых 
компаний.

Технические  дирек-
тора, гл. инженеры, 
гл. механики.

«Учетная политика на пищевых  предприятиях: 
бухгалтерский и налоговый учет»
Новое в нормативном регулировании и акту-
альные проблемы практики налогообложения.

Финансовые директо-
ра, руководители и спе-
циалисты финансовых 
служб и бухгалтерии.

 «Организация работ в лаборатории»
Планирование лабораторного контроля про-
дукции. Действующие регламенты, новые 
нормативные документы.

Руководители и специ-
алисты технологиче-
ских служб (началь-
ники ПТЛ,  главные 
технологи, технологи), 
руководители и специ-
алисты отделов менед-
жмента качества, ме-
трологии.

 «Контролируем  качество пищевых 
продуктов»
Лабораторный тренинг, демонстрации, мини-
практикум.

Начальники ПТЛ, ин-
женеры-химики, хими-
ки-аналитики пищевых 
производств.

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
(СПИУПТ) предлагает обучение по 
34 направлениям повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки. Реализация образова-
тельных программ СПИУПТ в 2013 г. 
призвана повысить  конкурентоспо-
собность пищевых компаний на вну-
треннем и внешнем рынке России в 
условиях ВТО. Программы акцен-
тированы на  применение эффек-
тивных управленческих решений, 
развитие бизнеса через раскрытие 
человеческого потенциала, совер-
шенствование ассортиментной по-
литики, новые маркетинговые техно-
логии, решение логистических задач 
и внедрение систем менеджмента 
качества и безопасности.  По окон-
чании обучения выдается документ 
установленного  государственного 
образца. К услугам иногородних 
слушателей – комфортабельная го-
стиница СПИУПТ. Предусмотрена 
возможность организации питания 
слушателей в период проведения за-
нятий.

Основные программы обучения:
•	 современный	бизнес	и	повыше-

ние эффективности продаж;
•	 интегрированные	системы 

менеджмента и контроль каче-
ства на пищевых предприятиях;

•	 управление	персоналом,	 
современное деловое 
администрирование;

•	 современная	техника,	техноло-
гия и микробиология пищевых 
производств;

•	 стандартизация,	сертификация	
и метрологическое обеспечение 
производства пищевой 
продукции; 

•	 маркетинг	и	логистика	– 
эффективное взаимодействие;

•	 ассортиментная	политика 
и прибыльность предприятия; 
рентабельность продукции.

Осуществляется подготовка  
кадрового резерва на должности:
•	 руководителя предприятия;
•	 технического директора;
•	 главного технолога;
•	 начальника лаборатории;
•	 руководителя службы качества;
•	 главного микробиолога;
•	 микробиолога.

Санкт-Петербургский 
институт  управления 
и пищевых технологий

191186  Санкт-Петербург,  
наб. кан. Грибоедова, д.7

Приемная ректора:
Тел.:  (812) 314-53-32 
Тел./факс:  (812) 314-18-45
Е-mail: rector@hlebspb.ru
www.hlebspb.ru

Учебный центр: 
Тел.: (812) 312-38-31, 
 (812) 312-47-44
Факс:  (812) 312-38-57
Е-mail: info@hlebspb.ru

План-график СПИУПТ (январь-март, 2013)
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Эта проблема – не 
только нашей страны. Весь 
мир борется с полимер-
ным мусором. Настоящим 
прорывом в этом вопросе 
стало изобретение в 1992 
году канадской компанией 
EPI (Environmental Plastics 
Inс) оксобиоразлагающих 
добавок и начало произ-
водства биоразлагаемой 
продукции, в частности 
– упаковки. 

Что же представляет 
собой такая упаковка? 

Это пакеты, пленки и 
коробки, внешне ничем 
не отличающиеся от обыч-
ных. Они так же прочны, 
пригодны для упаковки пи-
щевых продуктов, нанесе-
ния печати, удобны. Толь-
ко через заданный период 
времени начнется процесс 
разложения. Этот период 

в зависимости от назна-
чения пакета или коробки 
может быть разным. Для 
упаковки хлеба – 3-6 меся-
цев, для пакета-майки – 2-3 
года или даже 5 лет.   

Оксобиоразлагаемые 
материалы получают пу-
тем включения специаль-
ных добавок-катализато-
ров в базовые полимеры: 
полиэтилен, полипропи-
лен. Катализаторы уско-
ряют процесс разложе-
ния изделий из пластика 
в десятки раз! В результа-
те двухстадийного процес-
са деструкции полимера – 
его распада при окислении 
и последующего биоразло-
жения под действием ми-
кроорганизмов – образу-
ются вода, углекислый газ 
и биомасса. А эти остат-
ки – уже безопасны для 

природы.
Если говорить бо-

лее подробно о механиз-
ме биоразложения – в 
этом нет никакой мисти-
ки, только научные техно-
логии. Канадские ученые 
обнаружили, что под дей-
ствием изобретенных ими 
добавок длинные молеку-
лярные полимерные цепи 
с гидрофобной поверхно-
стью распадаются на ко-
роткие, имеющие гидро-
фильную поверхность. 
Бактерии легко атакуют 
такой разрушенный пла-
стик.  Основной питатель-
ной средой для них служит 
углерод. А поскольку поли-
меры в основном состоят 
из углерода, бактерии ак-
тивно потребляют его. Та-
ким образом, пластик пре-
вращается в том числе в 

ния. Они должны быть эф-
фективными – запускать 
не только первую стадию 
(разрушение на отдельные 
фрагменты), но и особенно 
трудную и ответственную 
– вторую (биоразложе-
ние в результате которо-
го образуются безопасные 
остатки). Производители 
должны иметь отдельные 
сертификаты на каждую 
из этих стадий. Основной 
сертифицирующей компа-
нией на сегодняшний день 
является ASTM – Амери-
канское общество по ис-
пытанию материалов. Рос-

сийские компании пока не 
могут выдавать такие доку-
менты, так как у нас нет ни 
соответствующих ГОСТов, 
ни других стандартов, нет 
статистики и прочее.

Также оксобиоразла-
гающие добавки и готовая 
упаковка очень тщательно 
исследовались на возмож-
ность контакта с пищей – 
хлебом, макаронами, кон-
фетами и многим другим. 
Оказалась, что оксобио-
разлагающие аддитивы, ко-
торые по технологии до-
бавляются в минимальном 
количестве (обычно – 1%), 
не влияют на потребитель-
ские свойства упаковки. 
Так, добавки компании EPI 
имеют сертификаты таких 
организаций, как Управ-
ление по контролю каче-
ства пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 
(FDA, США), Европейское 
управление по безопасно-
сти пищевых продуктов – 
(EFSA, Европа) и Канадское 
управление по пищевым 

продуктам (CFIA, Канада). 
Мировой эксперт по 

биометрии, профессор 
Пизанского университе-
та Эмо Чьеллини много 
лет исследовал результаты 

биоразложения полиэтиле-
новой продукции с содер-
жанием добавок компании 
EPI и их влияние на эколо-
гию. Он подтвердил, что 
остатки биоразложения  не 
влияют на рост раститель-
ности, дождевых червей 
или обитателей водоемов.

Производство упаковки

В арсенале современ-
ных производителей десят-
ки видов оксобиоразлага-
ющих добавок. Так, у EPI, 
кроме известной DCP 128, 
которая предназначена для 
изготовления упаковки из 
полиэтилена, еще более 30 
разновидностей. Они при-
меняются в зависимости от 
разных рецептур на осно-
ве полиэтилена, полипро-
пилена, наличия функцио-

нальных добавок, условий 
эксплуатации и необходи-
мого срока распада. Кроме 
того, такой упаковке мож-
но придавать специаль-
ные свойства – включать 

антимикробные и другие 
аддитивы. 

На сегодняшний день 
из-за развития технологий 
удорожание упаковки, со-
держащей биоразлагаю-

щую добавку, составляет 
всего 5-8%. То есть, если 
традиционный пакет для 
хлеба или макарон будет 
стоить 50 копеек, то био-
разлагаемый – 53 копейки, 
а при цене 1 руб. – послед-
ний будет стоить 1 руб. 6 
коп.  

Сегодня  биоразлагае-
мые упаковка, обертка или 
коробки  производятся для 
следующих видов пищевых 
продуктов: хлеба, булочек, 
печенья, тортов, пирож-
ных, конфет, макаронных 
изделий, мороженого, за-
мороженного теста, а так-
же формы для йогуртов, 
обертка и полипропиле-
новые палочки для леден-
цов, питьевые соломинки, 
контейнеры для охлажден-
ных продуктов. Эти изде-
лия отличаются тем, что их 

ЗА	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УПАКОВКОЙ 
Игорь	Анисков,	руководитель	отдела	продаж	
суперконцентратов	для	гибкой	упаковки	ООО	«ЭкоСэйф»

Пластиковая	упаковка	–	одно	из	
самых	востребованных	изобретений	
ученых.	Сегодня	в	полиэтиленовые	и	
полипропиленовые	пакеты,	коробки	
и	пленки	упаковывают	многие	то-
вары	и	продукты,	в	том	числе:	хлеб,	
булочки,	печенье,	торты,	пирожные,	
конфеты	и	др.	Такая	упаковка	при	
всех	ее	достоинствах	имеет	один	
существенный	недостаток	–	наносит	
большой	вред	экологии.		
Ведь	пластик	в	природных	условиях	
разлагается	в	течение	200-400	лет.	
Даже	первый	пакет,	сделанный	в	
1957	году,	может	до	сих	пор	где-то	
валяться	на	свалке.	В	России	еже-
годно	выбрасывается		около	300	млн	
тонн	мусора.	60	млн	тонн	из	них	–	
составляет	пластиковая	упаковка.	

БУДУЩЕЕ –

биомассу, которая являет-
ся полезной для почвы. 

Это открытие канад-
ских ученых стало насто-
ящей революцией в мире 
пластиков. Все нынешние 
производители – а их на 
сегодняшний день около 
10 – являются учениками, 
последователями или быв-
шими дистрибьюторами 
компании EPI. К крупней-
шим производителям мож-
но отнести Willow Ridge, 
Symphony и др. (Наша ком-
пания «ЭкоСэйф» – экс-
клюзивный дистрибьютор 
EPI в России.) 

Исследования и 
сертификация

К биоразлагающим до-
бавкам предъявляются 
очень высокие требова-

трудно вторично перера-
ботать, так как они часто 
бывают достаточно мелки-
ми и испачканы продукта-
ми: мороженым, джемом 
или йогуртом.  В большин-

стве случаев такую упаков-
ку и др. изделия  проще и 
дешевле делать разлагае-
мыми, чем собирать, от-
мывать и перерабатывать. 
К тому же продукция, со-

держащая оксобиораз-
лагающие добавки, при 
определенных условиях 
может быть подвергнута 
рециклингу. 

Такая упаковка хоро-
шо подходит для заморо-
женных продуктов. Пока 
тесто или мороженое ле-
жит в морозильной каме-
ре – процесс разложения 
приостанавливается. А по-
сле извлечения и использо-
вания продукта – упаков-
ка разложится в заданное 
время. 

Стимулом для начала 
оксобиоразложения явля-
ется кислород, солнечный 
свет, тепло или сильное ме-
ханическое воздействие. 
Также пока оксобиораз-
лагаемые пакеты или дру-
гая продукция находятся 
в непрозрачной фабрич-

Из-за развития технологий удорожание 
упаковки, содержащей биоразлагающую 

добавку, составляет всего 5-8%
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ной упаковке с ограничен-
ным доступом кислорода и 
при нормальной комнат-
ной температуре, процесс 
разложения практически 
не идет.

Преимущества  
пластиковой упаковки

  
Значение открытия 

процесса оксобиоразло-
жения трудно переоце-
нить. Ведь пластиковые из-
делия – пакеты, коробки, 
контейнеры и др. стали по-
настоящему незаменимы-
ми. Они прочные, тонкие, 
легкие, изготавливаются с 
минимальными затратами 
сырья, дешевые в произ-

водстве, гигиеничные, не 
боятся влаги, хорошо со-
храняют качество продук-
тов, могут быть использо-
ваны много раз, окрашены 
в любой цвет и многое др. 

Пластиковая упаковка, 
например, имеет большие 
преимущества перед дру-
гими видами упаковки – из 
ткани, дерева, стекла или 
бумаги и картона, в кото-
рые могут быть упакованы 
хлебные и кондитерские 
изделия.

Так, стеклянная, бу-
мажная и картонная упа-
ковка более хрупкая, тя-
желая и громоздкая, чем 
пластиковая. При транс-
портировке продуктов в 

такой таре требуется боль-
шее количество транспор-
та, бензина, грузчиков. 
Стеклянная упаковка – го-
раздо более дорогая. А 
картонная и бумажная – не 
такая прочная. Покупате-
ли иногда используют 2-3 
пакета, вкладывая один в 
другой. Они не всегда мо-
гут быть использованы по-
вторно,  боятся влаги. Хлеб 
в бумажном пакете быстро 
черствеет. По некоторым 
данным, при производ-
стве бумажной упаковки 
в атмосферу выбрасыва-
ется на 70% больше вред-
ных веществ и парниковых 
газов, чем при производ-
стве пластиковых изделий, 

сильно загрязняется вода.

Виды биоразлагаемой 
упаковки

 
Существует другой вид 

разлагаемой упаковки, 
которую важно отличать 
от оксобиоразлагаемой. 
Это гидробиоразлагае-
мая упаковка или упаков-
ка из органического сы-
рья – отходов картофеля, 
свеклы, яблочного жмыха. 
Казалось бы, – замечатель-
ный выход – экологиче-
ская упаковка. Известны 
такие полимеры достаточ-
но давно, с 60-х гг прошло-
го века, но широкого рас-
пространения до сих пор 

не получили. Производ-
ство оказалось дорогим и 
трудоемким. Нужно стро-
ить специальные цеха и за-
купать оборудование.   Для 
производства такой про-
дукции требуется доста-
точно большое количе-
ство сырья. В некоторых 
странах в период увлече-
ния этой идеей продукты 
взлетали в цене, потому 
что поля засевались кар-
тофелем и зерновыми для 
производства пластика, а 
землю обильно отравляли 
удобрениями, чтобы уве-
личить урожай.  К тому же  
кроме цены, у упаковки из 
органического сырья есть 

другие недостатки. Она 
не  разложится на обыч-
ной свалке, а только при 
промышленном компости-
ровании (при специальных 
условиях – температура 
60-70 градусов, высокая 
влажность, высокое содер-
жание органических пище-
вых веществ).  Для этого 
нужно построить систему 
компостных ям, органи-
зовать сбор и утилизацию 
пакетов в них. Это тоже 
дополнительные затраты. 
К тому же при разложении 
упаковки в анаэробных ус-
ловиях выделяется пар-
никовый газ метан. Кро-
ме отрицательного вклада 
в глобальное потепление, 
метан является частой при-
чиной взрывов в местах 
скопления.   

Оксобиоразлагаемые 
материалы – альтернати-
вы нет. 

Подводя итоги, можно 
сказать, что оксобиоразла-
гаемые материалы имеют 
следующие очень важные 
преимущества:
•	 просты в производ-

стве (концентрат вво-
дится в изделие на 
стадии экструзии или 
литья, то есть в су-
ществующий процесс 
на существующем 
оборудовании),

•	 недорогие,
•	 не изменяют потре-

бительские свойства 
изделия,

•	 могут быть вторично 
переработаны,

•	 пригодны для контак-
та с пищей и для замо-
роженных продуктов,

•	 упаковка разлагает-
ся везде, где есть кис-
лород – на мусорных 
свалках, в земле, в 
воде. 

На сегодняшний день 
уже более 60 стран ис-
пользуют биоразлагаемую 
продукцию: пакеты, кон-
тейнеры, обертку для кон-
фет. Неожиданно широкое 

распространение она по-
лучила в азиатских и аф-
риканских государствах. 
Дело в том, что животные 
в пустынях принимают па-
кеты за пищу, едят их  и не-
редко погибают. В некото-
рых странах – это Руанда, 
Эритрея, Занзибар и др. –  
традиционные пластико-
вые пакеты запрещены со-
всем и используют только 
разлагаемые. 

В России и в мире на 
биоразлагаемую упаковку 
перешли крупные торго-
вые сети, предприятия бы-
строго питания, пекарни.  
Причины, побудившие это 
сделать, сформулированы 
по-разному, но суть одна 
– забота об экологии. Вла-
делец одной из канадских 

торговых сетей заявил: 
«Не хочу, чтобы внук че-
рез 50 лет выловил в море 
грязный пакет с логотипом 
моего магазина». А рос-
сийский предприниматель 
и производитель упаковки 
Александр Минин расска-
зывал, что начал занимать-
ся биоразлагаемыми мате-
риалами после того, как на 
пикнике друзья, показывая 
на мусорную кучу, сказали 
«Так же где-то валяются и 
те пакеты, которые произ-
вел ты». 
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В последние несколько лет ми-
ровой рынок шоколада показывает 
ежегодный стабильный рост в райо-
не 2%, что говорит о его близости 
к насыщению. Российский же рынок 
шоколадных конфет в 2011 году, по 
оценкам аналитиков, вырос более 
чем на 12%, а в категории плиточ-
ного шоколада наблюдается увели-
чение объемов розничных продаж 
около 5%. Высокую динамику по-
казывает и сегмент шоколадных 
батончиков. При этом по уровню 
потребления шоколада россияне 
значительно отстают от ведущих ев-
ропейских стран. 

По данным Euromonitor 
International среднедушевое потре-
бление шоколада в России в 2010 
году составило 4,9 кг в год. В то же 
время граждане, например, Ирлан-
дии или Швейцарии употребляют 

СЛАДКИЙ, 
ГОРЬКИЙ,
ФРУКТОВЫЙ?

более 10 кг шоколада в год, а в Гер-
мании – 8,4 кг. Эти данные говорят о 
значительном потенциале сегмента, 
особенно с учетом многочисленно-
сти населения нашей страны и изме-
нения ее демографической структу-
ры: рост рождаемости, наблюдаемый 
с 1999 года, сигнализирует о подрас-
тающем поколении новых потреби-
телей и новых перспективах разви-
тия для производителей продукции, 
рассчитанной на детей.

Экономически плиточный шоко-
лад – самый выгодный вид шоколад-
ных изделий. К тому же это не ма-
ленький кусок всего «шоколадного 
пирога» – на него приходится около 
22% всего рынка шоколадных изде-
лий. 

По результатам опросов, более 
42% потребителей употребляют шо-
колад 1 раз в неделю и чаще. Таким 
образом, для многих россиян шоко-
лад стал предметом повседневного 
спроса, а для некоторых – и первой 
необходимости. Совсем не употре-
бляют его только 14% россиян.

Большинство производителей 

ориентируется на потребителей с 
высоким социальным статусом. При 
проведении глубоких исследова-
ний выясняется, что по сравнению 
с кафе, ресторанами и другими га-
строномическими изысками – шоко-
лад удовольствие вполне доступное 
для широкой аудитории. Шоколадная 
плитка для российского потребителя 
– сопутствующий товар, предмет им-
пульсного потребления, под настро-
ение (если он покупается для себя, а 
не в подарок). Удовольствие – глав-
ный драйвер этой категории, и чем 
лучше продукт удовлетворяет эту 
потребность покупателей, тем выше 
спрос на него. 

При выборе шоколадных плиток 
главными факторами для потреби-
телей являются, прежде всего, сам 
продукт (сорт, вкус, вид добавки), за-
тем цена, на третьем месте – знание 
и лояльность к бренду. Следователь-
но, именно вкусовыми характери-
стиками определяется, будет потре-
битель употреблять продукт 1-2 раза 
в месяц или каждый день. 

В первую очередь потребитель 

принимает решение, какой шоколад 
он хочет купить: темный или молоч-
ный. 

По данным ACNielsen за 2011 год 
около 70% рынка шоколадных пли-
ток составляет молочный шоколад, 
которому отдают предпочтение бо-
лее молодые потребители. Соответ-
ственно, конкуренция в этом сегмен-
те самая высокая. Все производители 
без исключения стараются предло-
жить потребителям как можно бо-
лее нежный шоколад, лучше других 
отвечающий их чувствам и эмоциям. 
Особенно высокими вкусовыми ка-
чествами обладает шоколад, в рецеп-
туре которого использовано молоко 
вальцовой сушки, придающее ему 
более выраженный молочный вкус и 
легкую карамельную ноту.

Старшие возрастные группы 
предпочитают горькие сорта шоко-
лада. Западная тенденция шоколада 
с цитрусовыми нотами только сту-
пила на российский рынок, но име-
ет хорошие перспективы, поскольку 
сочетание горького шоколада с те-
плым, праздничным ароматом апель-
сина (особенно актуально под новый 
год) или освежающим лимоном (пик 
спроса приходится на лето) не оста-
вит равнодушным никого. 

К белому сорту лояльны 21% по-
требителей. Количество таких потре-
бителей можно увеличить, предло-
жив им шоколад с нежным ароматом 
и легкой кислинкой натурального 
йогурта, которым заменяется в ре-
цептуре часть сухого молока. 

Около 77% потребителей вы-
бирают шоколад с добавками  – как 
молочный, так и горький, классикой 
являются орехи или изюм. Новая 
тенденция на сегодняшний день – 
это добавление в шоколад кусочков 
натуральных ягод, фруктов, ино-
гда – мармелада. Мягкими и более 
полезными фруктами и ягодами за-
меняются, как правило, калорий-
ные, трудноусвояемые орехи, мода 
на которые уходит вслед за модой 
на изюм. Фрукты добавляются не 
только в плиточный шоколад, но и в 
конфеты, позволяя производителям 
создавать так называемый «мягкий 
грильяж». При этом разнообразие 
возможных натуральных включений 
позволяет создавать целые продук-
товые линейки: от шоколада с ци-
трусовыми цукатами (лайм, лимон, 

апельсин) до шоколада с кусочками 
такого родного и любимого росси-
янами чернослива. Особый спрос 
сейчас наблюдается на шоколад с 
вишней и клюквой, которые по цве-
ту отлично сочетаются не только с 
темным, но и с белым шоколадом и 
добавляют продукту приятную кис-
линку. Оригинальное вкусовое со-
четание получается при добавлении 
в горький шоколад кусочков имбиря.  

Более 30% рынка занимают шо-
коладные плитки с наполнителем, 
что говорит о серьезном интересе 
потребителей к этому виду продук-
ции. Из начинок наибольшим спро-
сом пользуется сочетание молочного 
шоколада с менее сладкими, кофей-
ными вкусами (например – мокко) 

или фруктовыми, а горького – с мо-
лочной или йогуртовой. В последнее 
время наблюдается возрождение 
интереса потребителей к жировым 
начинкам с маслянистым и нежным 
вкусом кокоса.  

Еще одно интересное направле-
ние в области шоколадных иннова-
ций – добавление в шоколад нату-
ральных экстрактов. Лидер в этом 
направлении – экстракт зеленого 
чая, богатый антиоксидантами. 

К продукции, рассчитанной на 
детей, предъявляются особые требо-
вания. Она, безусловно, относится к 
премиум-сегменту, но не по своему 
имиджу или престижности употре-
бления, а по качеству. Она долж-
на удовлетворять вкусы не только 

или
Тенденции
рынка
шоколадных
изделий

Каждый день

От 4 до 6 дней  
в неделю

От 2 до 3 дней 
в неделю

1 раз в неделю

1 или 2 раза в месяц

Реже 1 раза в месяц

Не употребляю

Затрудняюсь 
ответить

5%

5%

12%

20%

21%

19%

14%

4%

Табл.	1		Частота	потребления	шоколада.
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конечных потребителей, но и лиц, 
несущих за них ответственность, 
принимающих решение о покупке и 
оплачивающих ее, то есть родителей. 
Отличительной особенностью по-
требителей, выбирающих продукцию 
для детей, является то, что они боль-
ше других обращают внимание на 
обратную сторону упаковки продук-
ции и больше задумываются о влия-
нии продукта на организм. Тренд на-
туральности, польза или, по крайней 
мере, отсутствие вреда, его миними-
зация (в т.ч. и за счет уменьшения 
упаковки) – вот основные критерии 
отбора продукции (не считая красоч-
ной упаковки и любимых героев на 
этикетке, без которых, разумеется, 
не обойтись).  

Старшее поколение российских 
потребителей достаточно консерва-
тивно, и за счет него продолжают 
существовать и развиваться попу-
лярные марки советского периода. 
Некоторые советские бренды пре-
терпели значительные внешние из-
менения и стали выглядеть более 
современно, но изменения вкусовых 
качеств таким маркам потребитель 
не прощает. 

Рынок шоколадных изделий очень 
живой, высококонкурентный и инте-
ресный. На нем есть место для твор-
чества как технологов, так и марке-
тологов. Некоторые из них подходят 
к своей работе очень креативно, экс-
периментируя как со вкусом, так и с 

формой продукта. Так, бельгийский 
шоколад узнаваем по своей форме 
– ракушке. На западе активно про-
даются наборы шоколадных каранда-
шей, к которым прилагается и точил-
ка. Есть наборы шоколада в форме 
клавиатуры, iPhon, шахмат, букв. 

В России перспективы формово-
го шоколада тоже очень заманчивы, 
особенно в свете увеличения детской 
аудитории. Российский рынок кон-
дитерских изделий на сегодняшний 
день достаточно сильно насыщен, и 
удивить российского потребителя 
становится все сложнее и сложнее. 
Уровень брендированности сегмен-
та достаточно высокий. Поэтому в 
последнее время производители все 
большее внимание уделяют внеш-
нему оформлению продукции. При 
этом на упаковке с фруктовым шо-
коладом вполне уместно размеще-
ние фотографий фруктов, которые, 
как известно, являются одним из 
сильнейших элементов дизайна, при-
влекающих внимание и вызывающих 
желание совершить покупку.

Сегмент плиток весом 90-100 г в 
объеме продаж категории занимает 
порядка 70%, но при этом заметно 
набирает обороты тенденция мини-
формата – шоколада «на один укус». 
Деление плитки шоколада на кусоч-
ки вполне традиционно, однако при 
офисном потреблении (а 32% по-
требительниц употребляет его имен-
но на работе) и угощении коллег и 

друзей формат небольших кусочков 
(полосок, кубиков, «карандашей», 
«клавиш»), каждый из которых упа-
кован отдельно, особенно удобен. 
Такая форма актуальна и для детско-
го шоколада, поскольку позволяет 
родителям ограничивать ребенка в 
потреблении, не показывая ему про-
дукт целиком.

Отечественные производители 
больше представлены в низкоцено-
вом и среднем ценовых сегментах, 
иностранные – в премиальном. По-
сле вступления в ВТО прогнозиру-
ется усиление такого разделения. 
Заметно доминирование продукции 
транснациональных корпораций, 
имеющих собственное производство 
на территории России: на пять таких 
крупнейших компаний в 2010 году 
приходилось две трети всего рынка. 
В последние годы на российском 
рынке шоколадных изделий наблю-
дается усиление процессов консо-
лидации. Расклад игроков таков, что 
собственно российских производи-
телей осталось не много  — их за-
воды перекупили европейцы, и даже 
у самых известных отечественных 
шоколадных плиток только название 
русское. Серьезным игроком конди-
терского рынка России, безусловно, 
является Украина.

Одним из наиболее важных для 
производителей на сегодня является 
сырьевой вопрос: доступность ос-
новного сырья – какао-бобов, саха-
ра-сырца и цена на них. Удорожание 
сырья или снижает норму прибыли 
производителя, или заставляет его 
повышать цены на свою продукцию. 
Приверженность определенным 
торговым маркам среди любителей 
шоколада достаточно сильна, но в 
условиях жесткой конкуренции зна-
чительная доля потребителей прини-
мают решение о покупке, ориентиру-
ясь именно на цену. Соответственно, 
при повышении цены, снижается 
спрос на продукцию и производи-
тели теряют прибыль. Одним из ре-
шений подобной «экономической 
задачи» может быть повышение 
цены на продукции одновременно 
с изменением (улучшением) ее по-
требительских характеристик. Таким 
образом, производитель сможет не 
только продать свой товар по более 
высокой цене, но и привлечь новую 
целевую аудиторию. 

Исследование	рынка

Явные траты – это вложение вре-
мени в подбор, возможно, оплата 
услуг внешних подрядчиков, выплата 
зарплаты во время испытательного 
срока. Есть и скрытые убытки, кото-
рые могут быть куда крупнее явных. 
Речь о недополученной прибыли, 
которую мог бы принести компании 
результативный специалист. 

Но ведь формально нанятый со-
трудник соответствовал требовани-
ям заявки! В чем же причина неуда-
чи?

В качестве процессов, из кото-
рых состоит подбор.

Первый  секрет качества – фор-
мулирование требований. Пункты, 
перечисленные  в заявке на  подбор,  
необходимы, но их недостаточно.

Для точного подбора результа-
тивного сотрудника нужно  пони-
мать:
•	 какие действия этого сотрудника 

обеспечивают результат,
•	 что он должен уметь и делать 

очень хорошо,
•	 какие препятствия встречаются 

на пути к результату,
•	 какими навыками и качества-

ми должен обладать сотрудник, 
чтобы преодолевать эти препят-
ствия.
Полезные вопросы задает Клау-

дио Фернандес-Араос в книге «Вы-
бор сильнейших. Как лидеру прини-
мать главные решения о людях»:
1. Что требуется для успеха на кон-

кретной позиции?
2. Каким образом вы сможете опре-

делить через 2 года, оказался ли 
нынешний менеджер успешным 
или нет?

3. Что именно он него ожидается от 
менеджера и каким образом он 
будет осуществлять это в вашей 
организации?

4. Каковы решающие ситуации для 
данной должности? С чем дол-

жен справляться работник, чтобы 
быть результативным?
Чем глубже исследованы при-

чины и действия результативного 
сотрудника на данной позиции, тем 
точнее и проще будет найти действи-
тельно подходящего специалиста.

Второй секрет – сам процесс 
поиска кандидата. Причем поиск 
многофакторный: важно использо-
вание разнообразных источников. 
Это и интернет-ресурсы, такие как 
Superjob.ru, НН.ru, социальные сети: 
«Мой круг», «Профессионалы», 
Facebook, Linkedin и др. И, конечно, 
рекомендации. 

Задайте своим сотрудникам сле-
дующие – очень важные – вопросы:
1. Кто из ваших бывших коллег или 

знакомых впечатлил вас своими 
профессиональными результата-
ми?

2. Кого вы считаете выдающимся 
профессионалом в данной обла-
сти?

3. Где, по-вашему, можно найти та-
ких специалистов?
Внутренний опрос может создать 

список потенциально подходящих 
кандидатов, уже зарекомендовавших 
себя своими достижениями. Это цен-
ный ресурс, не пренебрегайте им!

Третий секрет – отбор кандида-
тов. Наиболее распространенным 
способом отбора является собеседо-
вание. Качество этого процесса – в 

его  продуманности, структуре.
Предполагается ли во время со-

беседования  исследовать не только 
то, что специалист делал, но и как он 
это делал, и к каким результатам это 
приводило?

Как правило,  в резюме написа-
но много общих, часто красивых и 
привлекательных слов. Если каждое 
утверждение проверять вопросом 
«как?», то на первый план выходит 
конкретика, которая и служит кри-
терием профессионализма. Если за 
общими словами этой конкретики 
нет, то с большой вероятностью ее 
не будет и на новом месте работы, а 
красивые слова так и останутся сло-
вами. 

Четвертый секрет – проверка 
рекомендаций. Очень важный по-
казатель качества! В этом процессе 
также важна продуманность вопро-
сов и упор на подтверждение резуль-
тативности.

Например, если кандидат ут-
верждает, что он в качестве руко-
водителя отдела продаж за 3 месяца 
привлек 300 клиентов и выходил на 
обороты 50 000 рублей, то радовать-
ся рано. Непременно нужно уточ-
нить у рекомендателя., что именно 
сотрудник для этого сделал, как он 
добился такого результата. И если 
ответ совпадает с рекомендацией, то 
можно опираться на полученную ин-
формацию при прогнозе эффектив-
ности специалиста. 

Не менее важный пятый секрет – 
мотивация. И речь, конечно же, не 
только о деньгах. Внутренняя моти-
вация – это вдохновение, драйв, ин-
терес. Исследуйте отношение канди-
дата к вакансии!  Это гарантия того, 
что все замечательные качества, 
которые вы обнаружили в процессе 
исследования, будут активированы и 
направлены на достижение желаемо-
го результата. 

Если все элементы системы ка-
чества используются правильно, то 
привлеченный специалист работает 
результативно и стабильно, что по-
зволяет компании успешно решать 
поставленные задачи,  расти и раз-
виваться.

Инна	Лобцова

Сегодня	 мы	 поговорим	 о	 ситуациях,	 в	 которых	 подобранный	
специалист,	соответствующий	всем	заявленным	требованием,	
не	может	решить	поставленные	перед	ним	задачи	и	выйти	на	
ожидаемый	 результат.	 Вы	 сталкивались	 с	 подобным	 явлени-
ем?	Скорее	всего,	да.	И	вам,	и	нам	понятно,	что	такая	ситуация	
несет	для	бизнеса	как	явные,	так	и	скрытые	убытки.
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Обратная	связь Персонал

13-16 марта 2013

Журнал «Хлебопекарный & Кон-
дитерский Форум»  – это отраслевое 
русскоязычное издание о кондитер-
ском и хлебопекарном рынке, про-
должающее традиции одноименной 
американской медиагруппы “Baking 
& Confectionery Forum” (BCF) в Рос-
сии.

Особенность журнала заклю-
чается в том, что он предоставляет 
полный спектр информации в обла-
сти хлебопечения и кондитерского 
мастерства: знакомит с современ-
ными технологиями, рецептурами, 
оборудованием,  тенденциями на 
рынке, освещает ведущие выстав-
ки, конференции, семинары как в 
России, так и за рубежом. В каждом 
номере  публикуются статьи россий-
ских и зарубежных специалистов.

Знания и опыт издательства на-
целены на выявление актуальных 
проблем хлебопекарной и конди-
терской отраслей и поиск эффектив-
ных путей их решения.

ПОДПИСКА	НА	ЖУРНАЛ
Уважаемые	читатели!	

 
Предлагаем вам оформить годовую подписку на  

всероссийский отраслевой журнал 
«Хлебопекарный	&	Кондитерский	Форум».	

Стоимость подписки составляет  2700 руб (за 6 номеров). 
В стоимость включены почтовые расходы по РФ.  
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