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Компания WIESHEU (Германия) 
– один из крупнейших производи-
телей хлебопекарных печей – сооб-
щила о завершении 2012 года с ре-
кордной суммой товарооборота в 89 
млн евро. Это на 21,75% больше по 
сравнению с предыдущим годом, что 

является лучшим показателем компа-
нии за последние 40 лет.

Экспортная доля WIESHEU за 
прошедший год составила 50%. 

В настоящее время в компании 
работают 500 человек, из них 100 
новых сотрудников были приняты на 
работу в 2012 году.

Говоря о будущих планах, управ-
ляющий директор Волкер Грус (Volker 
Groos), отметил, что в дальнейшем 
компания планирует строительство 
производственных, складских, офис-
ных и социальных объектов. Также 
фирма остро нуждается в удобных 
помещениях для проведения обуче-
ния и подготовки специалистов.

WIESHEU набирает обороты

Ввоз карамели на тер-
риторию Таможенного со-
юза будет либерализован 
после завершения специ-
ального защитного рас-
следования, проводимого 
Евразийской экономиче-
ской комиссией, сообщил 
журналистам министр тор-
говли ЕЭК Андрей Слепнев 
в кулуарах Гайдаровского 
форума.

РФ в июле 2011 года 
ввела сроком на три года 
специальную защитную 
пошлину в размере 294,1 
доллара за тонну. Затем 
российская мера была рас-
пространена на террито-
рию ТС. В свою очередь 
Украина, которая является 
одним из основных постав-

Единственный в Алтай-
ском крае производитель 
ржаного солода ОАО «Но-
воалтайский хлебокомби-
нат» завершил реализацию 
инвестиционного проекта 
по реконструкции и мо-
дернизации солодовенно-
го цеха.

Все производственные 
процессы оснащены со-
временным высокотехно-
логичным оборудованием. 
В результате проведенных 
работ предприятие в 2,5 
раза увеличило мощность 
по выпуску ценного про-
дукта и имеет возмож-
ность производить до 500 

тонн солода в сутки, войдя 
тем самым в пятерку рос-
сийских производителей-
лидеров солодовенного 
производства.

Программа модерни-
зации предусматривает 
расширение ассортимента 
выпускаемой продукции. 
Теперь у «Новоалтайского 

хлебокомбината» появи-
лась возможность выраба-
тывать не только ржаной, 
но и пивоваренный солод.

Отличительной осо-
бенностью нового про-
изводства является ре-
с у р с о э ф ф е к т и в н о с т ь 
солодовенного цеха. Это 
вселяет уверенность в то, 
что новоалтайская продук-
ция будет востребована 
хлебопекарными, пивова-
ренными заводами и дру-
гими участниками рынка.

Солод – пророщен-
ное, подсушенное и раз-
молотое зерно. Сырьем 
для производства солода 

служат главным образом 
рожь и ячмень, но возмож-
но использование просо, 
овса и зерна других куль-
тур. Солод применяется во 
многих отраслях пищевой 
промышленности: хлебо-
печении, пивоварении, ви-
но-водочном и дрожжевом 
производстве.

Новое оборудование для КФ «Кубань»

ДОЗАТОРЫ ISHIDA – РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СЛАДКОГО

На Международной сельскохо-
зяйственной выставке «Зеленая не-
деля» в Берлине подписан контракт 
между кондитерским комбинатом 
«Кубань» и немецкой фирмой «Отто 
Кремминг ОКА Специальмашинен-
фабрик КГ ГмбХ & Ko». Сумма дого-
вора составила 451,5 тыс. евро. Со-
глашение предусматривает поставку 
универсальной установки для произ-

водства мучных кондитерских изде-
лий большого ассортимента.

Оборудование позволит уже в 
этом году увеличить производство 
пряников и печенья до 2 т в сутки 
и выше. В дальнейшем предприятие 
сможет расширить линейку продук-
ции до 40-50 видов.

Новую установку на комбинате 
ожидают в середине весны.

В  настоящий момент более 25 
моделей мультиголовочных дозато-
ров работают на фабриках «Рошен» 
на Украине, в России и Литве.

Благодаря точности и скорости 
моделей Ishida, в некоторых случаях 
две альтернативные системы линей-
ных дозаторов были заменены одним 
мультиголовочным дозатором Ishida

Эти перемены позволили значи-
тельно сэкономить производствен-
ные площади, число операторов  и 

затраты на техническое обслужива-
ние оборудования. 

Дозаторы Ishida работают на 
упаковках объемом 1 кг и 2 кг, ко-
торые поставляются в магазины для 
продажи на развес, и на упаковках 
80-150-200-250-430 г и т.д., предна-
значенных для розничной продажи. 
Рабочая скорость на упаковках 1кг 
и 2 кг составляет 40-55 упаковок в 
минуту, на упаковках для розничной 
продажи достигает 100 упаковок в 
минуту.

Дозаторы Ishida являются частью 
упаковочных линий, поставляемых 
производителем комплексного обо-
рудования «Машек» (Masek), данные 
компании плодотворно и взаимовы-
годно сотрудничают на протяжени 
многих лет. Их сотрудничество на-
столько успешно, что все дозаторы 
Ishida были установлены без выезда 
инженера Ishida.

щиков карамели в Россию, 
снизила поставки этой 
продукции.

По словам Слепнева, 
защитные меры в торгов-
ле вводились по правилам 
ВТО, и по этим же прави-
лам у членов ВТО есть пра-
во обращаться с просьбой 
повести ускоренный пере-
смотр мер на предмет их 
либерализации.

Департамент защиты 
внутреннего рынка Евра-
зийской экономической 
комиссии (ЕЭК) по запросу 
украинских производите-
лей начал повторное спе-
циальное защитное рас-
следование в отношении 
карамели еще в сентябре 
2012 года по обращению 
ДП «Кондитерская кор-
порация ROSHEN», ПАО 
«Харьковская бисквитная 
фабрика» и ПАО «Конди-
терская фабрика «Харь-
ковчанка».

«По итогам данного 
пересмотра мера будет ли-
берализована. Но в каком 
объеме, на какой уровень 
– это вопрос, на который 
можно ответить только к 
концу расследования», – 
сказал Слепнев.

Модернизация «Новоалтайского хлебокомбината»

Возвращение карамели

В Москве в Междуна-
родной промышленной 
академии с 26 по 28 фев-
раля 2013 г. пройдет IX 
Международная конфе-
ренция «Кондитерские из-
делия XXI». 

Мероприятие органи-
зуют Ассоциация предпри-
ятий кондитерской про-
мышленности «АСКОНД», 
ГНУ НИИ кондитерской 
промышленности Россель-
хозакадемии и Междуна-
родная промышленная ака-
демия.

Конференция про-
водится при поддержке: 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, Российской 
академии сельскохозяй-
ственных наук, Нацио-
нального фонда защиты 
потребителей, Союза про-
изводителей пищевых ин-
гредиентов, издательства 
«Пищевая промышлен-
ность».

На встрече будет рас-
смотрен широкий круг во-
просов, связанных с дея-

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
XXI ВЕКА»

тельностью кондитерской 
отрасли как в России, так 
и за рубежом.

В рамках конференции 
предусмотрен Междуна-
родный смотр качества 
кондитерских изделий. 
Ожидаемое количество 
участников конференции 
– более 300 человек

Организаторы увере-
ны, что конференция бу-
дет способствовать интен-
сивному обмену идеями и 
мнениями, установлению 
новых плодотворных де-
ловых контактов в сфере 
производства кондитер-
ских изделий!

Подробную информа-
цию по условиям участия 
в конференции, спонсор-
ства и выступления с до-
кладом можно узнать по 
телефонам:

(495) 959-66-52,
(495) 959-66-86, 
(495) 959-66-51,
(499) 235-95-79.

 
www.grainfood.ru
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Западные интернет-пользователи 
придумали для себя новую забаву 
– багетинг. Развлечение подразуме-
вает использование французского 
длинного хлеба вместо бытовых 
предметов, спортивных снарядов, 
животных, детей или даже частей 
тела. Правила простые: нужно за-
менить вышеперечисленные вещи 
свежеиспеченным французским ба-
гетом, сделать фото и выложить ею 
в специальном блоге.

Создатели и участники этого 
фотобезумия не простые любители 
снимков с дурачествами, а профес-
сиональные актеры и комики. Сре-
ди них, например, актриса Марша 
Гэй Харден, актер Джордж Такей и 
другие. Багетинг уже добавился к 
известным в соцсетях дурачествам 
таким как планкинг, котохлебинг и 
прочие «инги».

Новый бум 
интернета Вторая «ракетка» мира, россий-

ская теннисистка Мария Шарапова 
заработала уже около 1 млн долла-
ров от продажи конфет. 

В августе прошлого года в США 
была выпущена марка конфет «Шу-
гарпова». Как сообщают местные 
СМИ, с этого времени по всему 
миру было продано уже свыше 1 млн 
пачек. Каждая стоит 5,99 доллара, а 
доход составляет 1,1 долл. Соответ-
ственно, общие доходы от продажи 
конфет равны 1,1 млн долларов. 

Таким образом, спортсменка уже 
вернула вложенные в новый бизнес 
полмиллиона долларов и начала за-
рабатывать.

«Сладкий» миллион Марии Шараповой

Бельгийские шоколатье изгото-
вили самый большой в мире винтаж-
ный паровоз из шоколада, сообщает 
газета «Дейли телеграф». Для созда-
ния скульптуры длиной в 33 метра 
было использовано более 1,2 тонны 
шоколада. 

Шоколадный паровоз был выстав-

Шоколадный паровоз – рекордсмен
лен на Южном вокзале Брюсселя. По 
словам организаторов, цель выстав-
ки – привлечь внимание публики к 
индустрии производства шоколада в 
момент, когда спрос на элитный шо-
колад в Европе падает

Пдение спроса на шоколадные 
изделия дорогих марок в западноев-
ропейских странах компенсируется 
ростом его популярности в странах 
Восточной Европы и в быстро разви-
вающихся странах, таких как Индия 
и Китай.

Бельгийские производители шо-
колада ежегодно выпускают про-
дукцию примерно на 2,5 миллиарда 
евро.

Лидер Северной Кореи Ким Чен 
Ын распорядился подарить в честь 
своего дня рождения каждому ре-
бенку в возрасте до десяти лет по 
килограмму конфет. Таким образом 
он продолжил традицию, заведенную 
его предшественниками, сообщает 
Agence France-Presse. 

Подарки Ким Чен Ына
Согласно перехваченным в Се-

уле сообщениям Центрального се-
верокорейского радио, по приказу 
Кима для раздачи подарков была за-
действована авиация, чтобы каждый 
ребенок получил подарок в срок. В 
отдаленных деревнях посылки от во-
ждя вызвали «взрывы восторга». 

Традицию раздачи сладостей 
детям в честь дня рождения лидера 
страны завел в 1980 году дед Ким 
Чен Ына Ким Ир Сен. После его 
смерти в 1994 году этот обычай со-
хранил его сын и преемник Ким Чен 
Ир. 

День рождения Ким Чен Ына от-

мечается 8 января. Однако точный 
год его рождения неизвестен. Раз-
ные источники называют 1982, 1983 
и 1984 годы. 

Ким Чен Ын встречает свой вто-
рой день рождения в роли главы го-
сударства. Его объявили «великим 
наследником» в декабре 2011 года 
после скоропостижной кончины его 
отца. 

Тем не менее в январе 2012 года 
в стране не отмечался день рожде-
ния нового руководителя, тогда как 
дни рождения его отца и деда счита-
ются в КНДР национальными празд-
никами.

В Париже закрывается старейшая 
городская булочная, работающая 
около 200 лет. 

«Буланжери о Ришелье» нахо-
дится недалеко от Лувра и в день 
продает несколько сотен багетов и 
булочек, но даже такой оборот не 
позволяет хозяину, который владеет 
заведением уже более сорока лет, 
платить за аренду. По данным теле-

Элитная кондитерская вместо 
старинной пекарни

В чем польза мармелада?

Согласно результатам исследо-
вания, проведенного учеными Сток-
гольмского университета, мармелад, 
а также некоторые виды фруктового 
варенья являются прекрасными аб-
сорбентами. Секрет их очищающих 
свойств заключается в пектине, ко-
торый содержится в этих лакомствах 
в избытке. В производстве пищевых 
продуктов его используют в качестве 
загустителя. Пектин выводит из ор-
ганизма тяжелые металлы и соли, а 
также способствует снижению уров-
ня холестерина. Кроме того, такие 
компоненты мармелада, как агар-
агар, фурцелларан и каррагинан, 

помогают чистить почки и печень, 
пишет MedikForum.

Мармелад полезен при болезнях 
ЖКТ, вызванных патогенной микро-
флорой, при нарушениях углеводно-
го обмена и заболеваниях сосудов. 
Желатин в мармеладе укрепляет хря-
щевую ткань и улучшает состояние 
волос и кожных покровов.

Эксперты советуют останавли-
вать свой выбор на следующих про-
дуктах:
•	 мармеладе с тусклыми оттен-

ками;
•	 мармеладе со стекловидной 

структурой;
•	 мармеладе, который не прили-

пает к упаковке после сдавли-
вания.

Отметим, что еще одним из са-
мых полезных кондитерских про-
дуктов также является зефир, со-
держащий пектин. И конечно, чтобы 
приносить не только отличный вкус, 
но и пользу, эти сладости должны из-
готавливаться с соблюдением техно-
логий, с применением натуральных 
компонентов.

канала «Россия 24», с 1 января 2013 
года она вырасла вдвое. Владелец 
пекарни жалуется, что центр Па-
рижа сильно изменился: теперь все 
рассчитано на туристов, магазинов 
для местных жителей практически не 
осталось.

Известно, что на освободившем-
ся после закрытия булочной месте 
откроют роскошную кондитерскую.

кондитерских 
 производств 

Одно из ведущих информацион-
ных изданий кондитерской отрасли 
США – Candy Industry, опубликовало 
рейтинг ста крупнейших мировых 
производителей кондитерских изде-
лий. Первое место рейтинга занима-
ет американская компания Mars, про-
дажи которой в 2012 году составили 
16,8 млрд долл., на втором месте 
Mondelez International – глобальный 
снековый бизнес бывшей Kraft Foods 
с продажами 15,48 млрд долл. Тре-
тье место досталось мексиканскому 
производителю шоколада Barcel S.A., 
входящему в Grupo Bimbo – 14 млрд. 
долларов. На четвертом – швейцар-
ская продовольственная корпорация 
Nestle S.A. с чистыми продажами 
12,8 млрд долларов. Пятерку рейтин-
га замыкает японская фирма Meiji 
Co Ltd, продажи которой составили 
12,4 млрд долларов.

Один из лидеров американского 
рынка компания Hershey в списке 
только на шестом месте – продажи 
6,46 млрд долларов. Итальянская 
Ferrero Group на седьмом – 5,6 млрд 
долл. На восьмом месте германская 
Haribo GmbH & Co. – 3 млрд долл. 
Девятое место – Lindt & Sprungli AG 
– 2,79 млрд долл. На десятом месте 
расположился производитель шоко-
лада Storck из Германии – 2,27 млрд 
долл.

Российские компании в данном 
ТОП 100 также присутствуют. Так, 
холдинг «Объединенные кондитеры» 
значится на 16-м месте с чистыми 
продажами 1,33 млрд долларов.

Украинская кондитерская корпо-
рация ROSHEN  в рейтинге занимает 
18е место – 1,27 млрд долл. чистых 
продаж. Группа КОНТИ на 31-м ме-
сте – 520 млн долл. Донецкая АВК на 
50-м месте – 275 млн долл. чистых 
продаж.
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фабриката;
•	 приятный вкус и неж-

ная структура готового 
изделия;

•	 экономичность в ис-
пользовании;

•	 одновременная загруз-
ка всех ингредиентов.

«Теграл Альмандо» – 
это смесь для приготовле-
ния кондитерских изделий 
со вкусом миндаля. К ее 
преимуществам можно от-
нести то, что:
•	 в состав  входит 23% 

натурального молото-
го миндаля;

•	 готовые изделия обла-
дают насыщенным вку-
сом жареного миндаля;

•	 она обладает широким 
спектром применения 
(пирожные, печенье, 
миндальные коржи, би-
сквиты и кексы);

•	 смесь удобна в исполь-
зовании – можно одно-
временно загружать 
все ингредиенты, смесь 
упрощает и сокращает 
процесс приготовления 
изделия.

Смеси поставляются в 
мешках по 15 кг; срок хра-
нения 6 месяцев. 

www.puratos.ru

Отраслевая	панорамаОтраслевая	панорама

19-20 февраля

Ассортимент Fast Food и 
HoReCa
Сэндвичи, Пицца,  
«Хлебная корзина»

На семинаре будут рассмотрены 
способы расширения ассортимента 
продукции, исходя из опыта Евро-
пейских стран.

19-20 марта

Куличи, пироги, 
cдобные изделия

На семинаре будут представлены 
различные рецептуры для приго-
товления сдобного ассортимен-
та изделий, рассмотрены нюансы 
технологического процесса при 
приготовлении сдобы, способы 
улучшения мягкости и продления 
свежести изделий.

9-10 апреля

Продление сроков 
хранения хлебобулочных 
изделий.
Современные упаковочные 
материалы

На семинаре вы прослушаете 
углубленный теоретический курс, 
который будет закреплен практи-
ческими выпечками на примере 
различного ассортимента.

21-22 мая

Оригинальные сдобные изде-
лия из дрожжевого и слоено-
го теста.
Адаптация под 
индустриальные линии

Семинар направлен на расширение 
ассортимента хлебобулочных изде-
лий на современных поточных лини-
ях.
24-26 сентября

Технология отложенной 
выпечки

В настоящее время технологию от-
ложенной выпечки используют для 
изготовления различных видов из-
делий, как традиционных, так и ори-
гинальных сортов, включая сдобные 
изделия.

12-13 ноября

Хлеба на осахаренных 
заварках
Применение заварок 
в хлебопечении

На семинаре подробно рассматрива-
ется  механизм действия заварок как 
одного из наиболее эффективных 
способов улучшения качества хлеба. 
Также будет представлен ассорти-
мент оригинальных
заварных хлебов.

10-11 декабря

Национальные сорта
хлебобулочных изделий
(Европа, Африка,  
Скандинавия …)

Семинар посвящен мировым и от-
ечественным тенденциям националь-
ных сортов хлебобулочных изделий. 

ПЛАН	СЕМИНАРОВ
компании "Саф-Нева" в 2013г

Дополнительная	информация	и	запись	на	семинары:
тел.:	(812)	326-87-00	|	www.safneva.ru	

«Мишка на севере»  
стал мороженым

Новые смеси от компании 
«Пуратос» 

«Мишка на севере»  
является одним из извест-
нейших и старей-
ших российских 
брендов, права на 
который эксклю-
зивно принадлежат 
компании «Оркла 
Брэндс Россия».

Наряду со сла-
достями, известные 
многим с самого 
детства, в послед-
ние годы фабрикой 
были запущено раз-
личные новинки, 
среди которых – 
шоколад в форме 
конфет. 

В середине 
января «Оркла 
Брэндс Россия» совмест-
но с Санкт-Петербургским 

«Хладокомбинатом N1»  
представила на рынок но-

вое сливочное 
эскимо в молоч-
но-шоколадной 
глазури с воз-
душным рисом с 
аналогичным на-
званием.

С 2008 года 
«Хладокомбинат 
N1» входит в 
группу компаний 
Premia Group, – 
международного 
инвестиционно-
го фонда Amber 
Trust, инвестиру-
ющего ряд про-
ектов на рынке 
продуктов пита-

ния в Прибалтике и Скан-
динавии.

Возвращение мака

В правительство Российской Фе-
дерации направлены предложения 
по отмене запрета на кондитерский 
мак, выращивание которого на тер-
ритории страны было запрещено 
еще в 1985 году, а все его объемы 
необходимые для пищевой промыш-
ленности ввозятся из-за рубежа.

По словам главы Федераль-
ной службы РФ по наркоконтро-
лю (ФСКН) Виктора Иванова, есть 
понимание ситуации в отношении 
продукта, а также данные по его по-
требности – не менее 20 тысяч тонн 
нормального мака кондитерского, в 
том числе для хлебопекарной про-
мышленности.

Главный нарколог страны Евге-
ний Брюн также одобрил эту иници-
ативу и подтвердил, что российские 
производители действительно нуж-
даются в кондитерском маке.

Ученые Иркутского государ-
ственного технического универси-
тета (ИрГТУ) разработали и запатен-
товали рецепт хлеба с добавлением 
порошка исландского.

На кафедре органической химии 
и пищевых технологий ИрГТУ  уда-
лось выявить полезные свойства ис-
ландского мха. Применение в хлебо-
печении порошка мха делает продукт 
функциональным. 

Благодаря особенностям угле-
водного состава мха такой хлеб ре-
комендован людям, проживающим в 
городах с высоким уровнем загряз-
нения, работающим во вредных и 
экстремальных условиях.

«Кроме того, добавка ускоряет 
процесс созревания теста почти на 
11%, увеличивает срок хранения го-
тового продукта до 20%», – отмеча-
ется в сообщении.

Стоить хлеб с мхом будет немно-
го дороже обычного - 40-50 рублей.

Первая партия такого хлеба по-
явится на полках Иркутска в марте 
месяце.

Хлеб со мхом

В начале 2013 года, 
компания «Пуратос»  вы-
вела на рынок  две новые 
кондитерские смеси: «Изи 
Клара Супер» и  «Теграл 
Альмандо».

«Изи Клара Супер» – 
концентрированная смесь 
для приготовления конди-
терских изделий из завар-
ного теста.

Смесь обладает целым 
рядом преимуществ, среди 
которых:
•	 отсутствие трудоемко-

го процесса заварива-
ния муки;

•	 использование воды 
комнатной температу-
ры в замес;

•	 хороший объем и по-
лость для заполнения 
кремом готового полу-

Изменение упаков-
ки для лакричных конфет 
Panda было проведено дат-
ским дизайнером Джона-
таном Фаустом (Jonathan 
Faust). Panda – это извест-
ный во всем мире бренд 
лакричных конфет, упа-
ковка и оформление ко-
торого до этого момента 
были не так известны. Эти 
конфеты предназначены 
как для детей, так и для 
взрослых, поэтому обнов-
ленный дизайн должен был 
понравиться обеим воз-
растным категориям. Ди-
зайнер попытался сделать 
это с помощью изображе-
ния панды и минимализма. 
Панда – для детей, а ми-
нимализм – для взрослых. 
Оформление упаковки для 
конфет позволяет детям 
собирать коробки, ставить 
их друг на друга и получать 
изображение маленькой 
панды. По информации 
Upakovano.ru, Джонатан 
оформил два самых попу-

лярных варианта конфет: 
сладкие и соленые.

Джонатан Фауст – ди-
зайнер-иллюстратор, ра-
ботающий в Копенгагене, 
Дания. В 2007 году он 
окончил трехлетнее обу-
чение на художника по вы-
вескам со специализацией 
в трафаретной печати, 
покраске коньков крыши 
и декорировании. В на-
стоящее время он работа-
ет старшим дизайнером в 
фирме Bessermachen.

Panda сменила дизайн

Продлевает срок свежести изделия в 3 раза;
Обладает диетическими и лечебными
свойствами  (регенерация нервных клеток);
Не вызывает аллергических реакций;
Стерильная микробиология,
не содержит ГМИ.

000 "Богатырь"
Производcтво и поставка пищевых ингредиентов
196084, СПб, Митрофаньевское ш. д.29, лит.А. оф.312
(812) 387-60-90, 387-42-05, +7 921 183-99-78
www.bogatir-spb.ru E-mail: vobzigin@rambler.ru

*При одинаковой стоимости c яичным порошком высшего сорта  - расход БалтПро-3700  в 2 раза меньше

«ЗАМЕНИТЕЛЬ ЯИЧНОГО ПОРОШКА БалтПро-3700»
для сдобных и кондитерских изделий /вафли,пряники,печенье и т.п./

50%
ЭКОНОМИИ
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Предприятие	номера Предприятие	номера

По словам Аркадия 
Пекаревского, владельца 
предприятия, внедрить 
заграничные технологии 
было бы намного слож-
нее, если бы фабрика уже 
не работала по высоким 
стандартам. Еще бы, ее 
построили в 2001 году по 
аналогам частных швей-
царских фабрик, завезли 
итальянское, немецкое и 
швейцарское оборудова-
ние. Другое дело, что до 
этого на предприятии не 
было сконцентрировано 
внимание  собственников, 
не вкладывалось столько 
усилий и средств. Но, к 
примеру,  по итогам 2005 
года фабрика была на-
граждена Дипломом N П1-
28С губернатора Санкт-

Петербурга за достижение 
высоких результатов в об-
ласти качества продукции. 
Это очень значимо, по-
скольку до сих пор в Рос-
сии в регламентирующих 
документах нет четкого 
определения такого про-
дукта, как марципан. Мно-
гие производители поль-
зуются этим, и называют 
«марципаном» сахарно-
ореховую пасту на основе 
более дешевого арахиса, 
например, или массу с 
низким процентом содер-
жания миндаля 12-20%. 
Между тем рецептура на-
стоящего марципана ос-
нована на использовании 
только миндаля не менее 
33% и сахарной пудры при 
соблюдении строгих про-

порций. Железный закон 
для фабрики «Ацтек» – со-
держание миндаля свыше 
36%, чтобы побить евро-
пейский стандарт для про-
дукта высшего сорта с 33% 
миндаля. Важный момент 
– ингредиенты. Марципан 
изготовляется только из 
калифорнийского миндаля 
(объем закупок – 60 тонн в 
год!). Этот сорт кондитеры 
мира признают лучшим, 
но технологи «Ацтека» не 
поленились сравнить его 
с другими, чтобы выбрать 
лучшее. Что касается дру-
гих ингредиентов, то шоко-
лад закупается в Бельгии, 
а начинки ацтековские 
технологи предпочитают 
итальянские, говорят, что 
они не только вкусные, но 

«Ацтек»:
перезагрузка

Крупнейшей	марци-
пановой	фабрике	в	
России	«Ацтек»	две-
надцать	лет.	С	покуп-
кой	торговой	марки	
Grondard	–		француз-
ского	бренда	с	двух-
сотлетней	историей	
–	она	пережила	свое	
второе	рождение.	
Насколько	сильно	из-
менили	французские	
технологии	россий-
ское	производство?	

и удобные – доставляют 
меньше проблем в техно-
логическом процессе.

Грондаровский марци-
пан было бы сложнее про-
двигать, если бы «Ацтек» 
уже не выпускал это ла-
комство в промышленных 
масштабах, вдвое превы-
шающих объем импорта. 
Сегодня  производствен-
ные мощности позволя-
ют фабрике выпускать 
150 тонн формованного 
марципана в год. В конце 
прошлого года компания 
еще расширила свои про-
изводственные площади. В 
2012 году фабрика пере-
жила переезд. Вначале 
она занимала площадку 
на Петергофском шоссе – 
600 квадратных метров и 
еще 400 метров в квадрате 
арендовала в разных рай-
онах Петербурга. Теперь 
ее база на территории 
мукомольного комбината 
«Аладушкин Групп», где в 
распоряжении «Ацтека» 
2, 4 тысячи квадратных ме-
тров. Десятимиллионная 
оптимизация – это задел 
на будущее и снижение 
размера арендных плате-
жей.

Продукт конкурентов 

Почему	марципан?

Это вкусное и 
полезное лакомство, 
которое недооценено 
в России. Марципан 
делается из миндаля, 
который содержит 
полезные углеводы, 
витамины B и E, про-
теины, магний, калий, 
кальций, фосфор и 
железо. Поэтому его 
можно смело вносить 
в дневной рацион и 
меньше беспокоиться 
о сердечной недо-
статочности и наруше-
нии обмена веществ, 
повреждении клеток, 
усталости, стрессах. В 
настоящем марципане 
нет холестерина. Это 
лакомство часто пода-
ют к вину, а если упо-
треблять его по утрам 
с кофе, то получается 
двойной заряд бодро-
сти и энергии. Все это 
позволяет марципану 
успешно соответство-
вать требованиям 
здорового питания. 
Сегодня это уже тренд. 
Многие потребители, 
которые заботятся о 
своем здоровье, резко 
ограничили употре-
бление кондитерских 
изделий, а шоколад-
ную и мучную про-
дукцию исключили из 
своего рациона, считая 
ее вредной.  Произ-
водители продуктов 
питания, в том числе и 
кондитерских изделий, 
уделяя здоровью своей 
целевой аудитории 
больше внимания, 
переходят на на-
туральные ингреди-
енты, увеличивают 
содержание какао в 
шоколаде, предлагают 
«здоровые» начинки 
в конфетах: имбирь, 
ревень – и марципан в 
том числе!

– заграничный марципан, 
поставляемый из Герма-
нии, – изначально предна-
значался для премиальных 
сетей, в средней и высшей 
ценовой категории с ним 
и предстояло конкуриро-
вать. Европейским кон-

дитерам известно более 
двухсот рецептов и более 
пятисот видов марципа-
нов. Российские произ-
водители стараются не 
отставать: доля новых 
продуктов, как марципа-
новых, так и шоколадных, 

Анна Чуруксаева 
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Предприятие	номера

Фабрика «Ацтек» по-
стоянно поддерживает 
мероприятия, проводи-
мые благотворительным  
фондами «Умка», «До-
бродушие», «Большая 
медведица», «Зеленый 
мир детства». Ежегодно 
детские дома получают 

сладкие подарки, марци-
пан Grondard – это попу-
лярный приз на различных 
детских мероприятиях, 
конкурсах. Тем более, что 
существует марципан для 
лепки – оригинальная 
разработка компании. 
Марципановый пластилин 
– это гарантированное 
удивление и радость для 
ребенка, съедобная, вкус-
ная, полезная, необычная 
игрушка. У малышей улуч-
шается мелкая моторика, 

развивается воображе-
ние, а сам факт того, 
что лишнюю или не-
удачную деталь мож-

но съесть, вызывает у них 
смех и удовольствие.

Чудесный	пластилин

на фабрике постоянно 
увеличивается. В планах 
на 2013 год – до 30% об-
новить ассортимент. Все 
это – заслуга дизайнеров 
и технологов. Одни экс-
периментируют с формой, 
другие с содержанием.  
На фабрике выпускают 
чистый марципан разных 
форм, конфеты с марципа-
новой начинкой, конфеты 
в марципановой оболоч-
ке, батончики. Покупате-
лям полюбились наборы 
из марципана в шоколаде, 
марципана с кофейным и 
ванильным  вкусом, с ко-
рицей и с клубникой, мар-
ципановая «картошка».

Ежегодно новинки 
проходят проверку у экс-
пертов и профессионалов 
на престижных продо-
вольственных выставках, 
конечный потребитель мо-
жет с ними познакомить-
ся в фирменных торговых 
точках и федеральных тор-
говых сетях. За 6 лет су-
ществования собственной 
розничной сети у марки 
сложился пул своих лояль-
ных покупателей, на мне-
ние которых ориентируют-
ся технологи и дизайнеры. 
В будущем планируется 

предлагать франшизу. По 
словам Аркадия Пекарев-
ского, для магазина по-
требуется всего-навсего 
6-10 квадратных метров 
площади и примерно 10 
тысяч долларов вложений. 
Насколько выгодно это 
предложение? В Европе 
марципан занимает целых 
10% шоколадного рынка. 
Россию с этим несомненно 
перспективным продуктом 
знакомит единственная 
фабрика – «Ацтек», так 
что прибыль не заставит 
себя ждать. 
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Интервью	номера

Говорят, у Аркадия Пекаревско-
го, основателя и бывшего совла-
дельца сети SELA, все получается, за 
какой бизнес-проект ни возьмется. 
Поэтому естественно, что когда он 
два с небольшим года  назад занял-
ся кондитерским производством, 
все внимание обратилось на него и 
фабрику «Ацтек». Ведь Пекаревско-
му пришлось осваиваться на новом 
рынке и продвигать малознакомый 
продукт – марципан.

– Аркадий Михайлович, что было 
самым сложным?

– То, что мы столкнулись с отсут-
ствием культуры потребления мар-
ципана в России. Приходилось объ-
яснять, что это за продукт на самом 
деле. Хотя если вспомнить историю, 
то в России марципановое лаком-
ство было любимо аристократией и 
высшими слоями общества царской 
России. Но в Советском Союзе ре-
цепты были утеряны и то, что назы-
валось у нас «марципаном» – некий 
продукт, из арахиса, а не миндаля к 
тому же, – по сути, им не являлось. 
Поэтому сейчас многие так удивля-
ются, что наши марципаны вкуснее, 
что у них совершенно иной вкус! 
Еще одна сложность состоит в том, 
чтобы объяснить потребителю, что 
такое настоящий марципан, – это 
изначально дорогой продукт, осно-
ва которого – высококачественный 
калифорнийский миндаль. Поэтому 
мы поставили перед предприятием 
задачу:  довести до потребителя ин-
формацмю о полезности качествен-
ного продукта в средней и высшей 
ценовых категориях. Сегодня мож-
но сказать, что эта задача удалась. 
Покупатели знают продукт, многие 
даже спрашивают, почему в каком-
либо магазине отсутствует любимый 
батончик? Также мы получаем во-
просы на сайте, где можно купить 
нашу продукцию.

– Возрождая интерес к марципа-
ну, вы создавали новые маркетинго-
вые истории для аудитории?

– Нам повезло с выбором марки 
Grondard, скажу честно, что это был 
один из тридцати вариантов, кото-
рый предложили наши маркетологи. 

Просто понравилось звучание. И 
только потом мы узнали, что такая 
торговая марка существовала когда-
то! Так что мы очень удачно ее реа-
нимировали. Что касается историй...  
Grondard пропитана романтикой, 
это история любви бедного англий-
ского офицера Джорджа Стоуна и 
Амели, дочери негоцианта Грондара. 
В 1842 году Стоун изготовил из све-
жего молотого миндаля и сахарной 
пудры марципановые сердечки по 
старинному рецепту, чтобы угодить 
суровому Грондару, который ненави-
дел англичан. И получилось! Старик 
растаял, сыграли свадьбу, парижская 
кондитерская  Grondard принялась 
за изготовление марципанов... И 
сейчас мы, изготовляя марципаны по 
французским технологиям, переда-
ем покупателям частичку Франции 
XIX века и той красивой любви с аро-
матом миндаля. 

– Вы производите классические 
сердечки из марципана, но и много 
экспериментируете. Расскажите о 
своих опытах?

– На предприятии работают ди-
зайнеры, которые разрабатывают 
новые линейки продуктов. Во всем 
мире марципанам придают форму 
фруктов, это очень привлекательно, 
ярко. У нас есть также марципано-
вые цифры и буквы. Но мы пошли 
дальше и предлагаем потребителям 
самим придать лакомству нужную 
форму. Так появился марципановый 
«пластилин». Очень нравится детям! 
Другое направление эксперимен-
тов – с начинками и вкусами. Хочу 
отметить, что мы первые в мире вы-
пустили марципаны с черносливом и 
с вишней. Поиск хитов еще не закон-
чен. Например, мы планируем выпу-
стить новые батончики-снеки, ведь 
марципан – удивительно полезный 
продукт, благодаря миндалю. Кста-
ти, творить нравится всем, поэтому 
востребована среди корпоративных 
крупных клиентов такая услуга, как 
индивидуальный заказ. Рецептура, 
форма, упаковка – все согласуется 
с клиентом, выполняется в соответ-
ствии с его пожеланиями. Среди на-
ших корпоративных партнеров веду-
щие предприятия страны: Сбербанк, 
АКБ «Россия», «Райффайзен банк», 
«Балтика», «Смирнов», «Роснефть», 

«Лукойл», «Кузбасснефтепродукт» 
и т.д.

– Чувствуется, что ваше предпри-
ятие динамично развивается, нужно 
только время для воплощения новых 
идей. Однако сейчас многие говорят 
о новом кризисе, вас это не пугает?

– На самом деле, как я всегда 
повторяю, кризисы оказывают наи-
большее влияние на качественный 
скачок в бизнесе. Так получается, что 
мы не можем всегда быть в напряже-
нии, поддерживать это динамичное 
развитие, расти. Кризис – это одно 
из событий, которое заставляет тебя 
выйти из зоны комфорта и занять-
ся переменами к лучшему. Поэтому 
нет, не пугает.

– Вы смотрите свежим взглядом 
на отрасль, какие проблемы видите в 
ней? Беспокоитесь ли о последстви-
ях вступления России в ВТО?

– Членство нашей страны в 
ВТО, возможно, и изменит структу-
ру самого рынка услуг, поскольку 
и приходящие к нам иностранные 
компании, и российские компании, 
планирующие выход на другие рын-
ки, будут вынуждены строить бизнес 
по западными стандартам. Но я не 
думаю, что в  нашем конкретном слу-
чае что-то принципиально изменит-
ся. Основные же проблемы отрас-
ли – это постоянное подорожание 
какао-бобов и ореховой группы и 
биржевые ценовые колебания, кото-
рые не способствуют поставкам ка-
чественного сырья для кондитерской 
промышленности. Хочется надеять-
ся, что в связи с возрастающими 
требованиями ВТО к качеству про-
дукции большой шаг нашей страны 
к мировому торговому сообществу 
в целом положительно отразится на 
качестве производимой отечествен-
ной  и импортной продукции.

– Самый важный вопрос: а вы 
сами сладкое любите?

– Конечно, люблю! Хотя и ста-
раюсь себя ограничивать, правда, 
это трудно, когда занимаешься кон-
дитерским производством! Зато я 
знаю, что фабрика «Ацтек» выпуска-
ет действительно вкусные вещи!

ВОЗРОЖДЕНИЕ
БРЕНДА 

Интервью	номера

Беседовала Анна Чуруксаева 
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Модульное построение 
и высокий уровень 
интеграции

Более 10 лет фирма 
Hack успешно использует 
отраслевое программное 
обеспечение (ERP-систему) 
компании  CSB-System. 

«Особенно важным 
фактором при выборе 
ERP-системы была воз-
можность интеграции всех 
процессов предприятия  

и управления различны-
ми сферами деятельности 
фирмы. Нам удалось ре-
ализовать это наилучшим 
образом благодаря вне-
дрению системы CSB», – 
говорит Петер Хак, пред-
седатель правления Hack 
AG.  На первом этапе реа-
лизации проекта были вне-
дрены модули сбыта, EDI, 
снабжения, а также фи-
нансовой бухгалтерии. На 
втором этапе – планиро-

вание и управление про-
изводством, менеджмент 
качества и регистрация 
рабочего времени. «Абсо-
лютным преимуществом 
системы CSB является ее 
модульное построение и 
высокий уровень интегра-
ции, благодаря чему мы 
смогли, словно "по кирпи-
чикам", установить про-
граммное обеспечение в 
соответствии с потребно-
стями нашего предприя-
тия. Затраты на админи-
стрирование системы при 
этом невелики: достаточно 
1-2 сотрудников для обе-
спечения надежной рабо-
ты системы всего пред-
приятия», – говорит Томас 
Хоппе, руководитель IT-
отдела фирмы Hack. Еще 
одним важным преиму-
ществом системы CSB яв-
ляется, по словам Петера 
Хак, существенная эконо-
мия времени и средств в 
ежедневном мониторинге 
важных показателей рабо-
ты предприятия, таких как 
доходы, статистика выпол-
нения поставок, информа-
ция о покрытии издержек. 
Система подготавливает 
и предоставляет всю не-
обходимую информацию 
для быстрого и надежного 
принятия важных решений 
менеджмента». 

Business Intelligence обе-
спечивает максимально 
возможную прозрачность
 

Руководство фир-
мы Hack придает особое 
значение использованию 
Business Intelligence и ин-
формационной системы 
для менеджмента. Зача-
стую, важная для приня-
тия стратегических реше-
ний информация рассеяна 

по всему предприятию, со-
хранена в разрозненных 
системах и не использу-
ется. «В нашей фирме до-
ступ ко всем необходимым 
отчетам и аналитическим 
данным осуществляется 
одним нажатием кнопки 
всеми менеджерами в за-
висимости от задач, по-
ставленных перед ними. 
Благодаря этому не нужно 
тратить время и средства 
для обработки данных, 
а также высокой загруз-
ки оперативных систем», 
– поясняет Томас Хоппе. 
Менеджмент компании и 
руководители отделов по-
лучают наглядное пред-
ставление обо всех сферах 
деятельности и процессах 
предприятия и могут при-
нимать взвешенные реше-
ния.

Интеграция решения RFID

Технология RFID яв-
ляется для предприятия 
Hack особенно важной, 
так как торговые сети, на-
пример Metro, требуют от 
своих поставщиков ее ис-
пользования. Компания 
CSB-System на протяже-
нии многих лет разраба-
тывает эффективные ре-
шения RFID для пищевой 
промышленности, с помо-
щью которых возможна 
бесконтактная идентифи-
кация в режиме реального 
времени всех продуктов на 
всех этапах его создания, 
то есть прозрачность все-
го материального потока. 
С помощью RFID можно 
без существенных затрат 
реализовать надежное вы-
полнение предписаний ЕС 
в области прослеживаемо-
сти и маркировки продук-
ции. «Другие потенциалы 

высвобождаются на на-
шем предприятии за счет 
снижения затрат в интра-
логистике, ведь процессы 
управления складом, при-
емки и отгрузки продук-
ции и подбора заказов зна-
чительно ускоряются при 
одновременном повыше-
нии их надежности», – до-
полняет Томас Хоппе.  

В процессе создания 
продукции, начиная с при-
емки сырья и материалов 
(товарный вход) и заканчи-
вая производством, комис-
сионированием и отправ-
кой готовой продукции, 

вся информация о каждом 
артикуле  регистрируется 

непосредственно на ме-
сте ее возникновения для 
обеспечения надежной 
прослеживаемости и ка-
чественного выполнения 
поставки. По завершении 
производственного про-
цесса продукция устанав-
ливается на паллеты, снаб-

Фирма Hack AG оптимизирует 
производственные процессы с  CSB-System

НАИЛУЧШЕЕ	СОЧЕТАНИЕ	ТРАДИЦИЙ	И	ИННОВАЦИЙ	

Основанная в 1930 году фирма Hack является сегод-
ня одним из ведущих производителей хлебобулочных и 
кондитерских изделий в Германии. Предприятие постав-
ляет свою свежую выпечку и продукцию глубокой замо-
розки в оптовую торговую сеть, предприятия системной 
гастрономии и гостиничного бизнеса. Растущее пред-
приятие имеет две производственные площадки, на ко-
торых заняты около 275 человек. Годовой оборот фир-
мы составляет порядка 90 млн евро. Частью философии 
Hack является производство высококачественной про-
дукции, поэтому ее многочисленные клиенты, среди ко-
торых такие известные компании, как Metro, Tank & Rast 
или Lufthansa, могут положиться на высокое качество и 
отменный вкус продукции фирмы Hack. 

Для поддержания высокого качества продукции 
фирма Hack использует новейшее производствен-
ное оборудование и оптимально организованную IT-
инфраструктуру, сочетая при этом как использование 
традиционных рецептур, так и инноваций. 

Адам	Стеч,	
генеральный 
директор 
CSB-System 
(Польша),
руководитель от-
дела продаж для 
хлебопекарной 
и кондитерской 
отраслей 

Марко	Баушписс,
менеджер 
по продажам 
в России, СНГ 
и странах Балтии
CSB-System AG

О	компании:
• Фирма Hack AG, Германия (www.hack.ag).
• Специалист по производству свежих и замороженных 

хлебопекарных и кондитерских изделий.
• Клиенты: оптовые торговые сети, сетевая 

гастрономия и гостиничный бизнес.
• Производственные площадки: 

Берлин и Куртшайд.
• Годовой оборот: около 90 млн евро (2008).
• 275 сотрудников.

«Наше	сотрудничество	с		CSB-System	является	наглядным	
примером	того,	как	позитивно	может	изменить	 	органи-
зацию	 процессов	 создания	 продукции	 правильно	 вы-
бранное	отраслевое	IT-решение»,	-	П.	Хак,	председатель	
правления	фирмы	Hack	AG

женные так называемыми 
RFID-метками. Система 
CSB сохраняет идентифи-
кационный номер палле-
ты с информацией о хра-
нящихся на ней артикулах 
товара. Это позволяет обе-
спечить точное ведение 
складского хозяйства при 
одновременной автомати-
зации распределительного 
менеджмента при подго-
товке к эффективному ко-
миссионированию. 

«Такой непрерывный 
менеджмент информации 
не требует дополнитель-
ных затрат в оперативных 
процессах, так как техно-
логия RFID автоматиче-
ски выполняет управление 
информацией в системе 
CSB», – говорит Томас Хоппе.

Выгодное сотрудничество

Из-за особенностей 
технологических процес-
сов, а также широкого ас-
сортимента выпускаемой 
продукции компания Hack 
предъявлет повышенные 
требования к используе-
мой ERP-системе.

Обмен информацией и 
обработка большого объ-
ема данных является тру-
доемким процессом, ко-
торый в конечном итоге  
влияет на рентабельность 
всего производства. Ис-
пользование  современ-
ного IT-решения от CSB-
System позволяет компании 
Hack существенно эконо-
мить время и средства.

ООО «ЦСБ-Систем» 
115054 г.Москва, 
ул. Пятницкая, 73, оф. 8
тeл: +7 (495) 64-15-156
факс: +7 (495) 95-33-116
E-mail: info@csb-system.ru
www.csb-system.ru
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Порошок из рябины, мяты и даже 
редьки, выжимки из виноградных ко-
сточек, пюре и пасты из кизила, муш-
мулы, моркови, кабачков – нетради-
ционное сырье может быть местным 
или экзотическим, редким или вроде 
бы довольно распространенным, но 
при этом таким, на которое до сих 
пор не обращала внимание хлебобу-
лочная и кондитерская промышлен-
ность. Его могут «сконструировать» 
в лаборатории, открыть в научном 
походе или раскопать в старинной 
книге рецептов, привезти из-за гра-
ницы, перенять от чужой националь-
ной кухни и проч.

Технологи, экспериментируя с 
ним, преследуют различные цели: 
удешевить себестоимость продук-
ции, улучшить ее вкусовые качества, 
наградить какими-либо функцио-
нальными свойствами и т. д. Подчи-
няются эти эксперименты законам 
рынка, разумеется. 

Тренд натуральности, охватив-
ший всю пищевую промышленность, 
не обошел стороной и кондитер-
скую отрасль. Так что технологи в 
срочном порядке принялись искать 
адекватную замену искусственным 
добавкам, которые были бы не менее 
эффективны и эффектны. Потому 
что, хотя потребители и выступают 
против «химии», они не согласны, 
чтобы полюбившиеся изделия ста-
ли меньше храниться или потеряли 
привычную глазу, пусть и неесте-
ственную, яркость. Производители 
оказались перед выбором: или ис-
пользовать редкие ингредиенты, 
которые подарят продукции цвет и 
аромат и автоматически переведут 
в премиум-класс; или же искать де-
шевый заменитель, например вто-
ричный продукт переработки, или 
сырье, которое в качестве кондитер-
ского ингредиента никто прежде и не 
рассматривал (например, порошок 
из хрена для производства конфет).    

Идеи здорового питания, кото-
рые увлекли основную массу потре-
бителей, в кондитерской и хлебо-
булочной промышленности прежде 
воплощались в продукции функцио-
нального назначения, к примеру дие-
тической. Однако сейчас стремление 
к полезным, низкокалорийным про-
дуктам стало поистине массовым. С 
одной стороны, покупатели не хотят 
отказываться от кондитерских изде-

лий, с другой стороны, производи-
тели не желают терять клиентскую 
базу. Выходом стала замена «вред-
ных» компонентов их аналогами с 
меньшей жирностью, пониженным 
сахаросодержанием и проч. Для кон-
дитеров это оказалось настоящим 
вызовом. Они взялись за кукурузный 
сироп, специальные жиры, крахмаль-
ную патоку и еще десятки нетрадици-
онных ингредиентов. 

Близка к предыдущей тенденция 
к комплексности. Потребитель жела-
ет получать не только вкусное, но и 
полезное лакомство, восполняющее 
потребность в витаминах,  амино-
кислотах, макро- и микроэлементах, 
содержащее пищевые волокна. (Как 
написали на одном из кондитерских 
форумов, сейчас, если клиент зака-
зывает пирожок с черничным варе-
ньем, он хочет, чтобы у него еще и 
зрение от этого улучшилось!). По-
вышение пищевой и биологической 
ценности – задача, которую рынок 
ставит перед кондитерами. 

Вместе с тем только какой-то 
процент потребителей согласны 
оплачивать затраты на технологи-
ческие разработки, эксперименты с 
новым сырьем, его доставку, в том 
числе из-за рубежа и т. д. Поэтому 
основное требование производите-
лей: сырье, специальные ингреди-
енты должны быть не дороже своих 
предшественников, а в идеале – де-
шевле, чтобы окупить, как говорит-
ся, перевод предприятия на новые 
рельсы. Еще одно крайне жесткое 
условие: новое сырье не должно 
ухудшать потребительские качества 
и свойства продукта. 

Бывает и так, что поиск и приме-
нение нетрадиционного сырья дикту-
ют не желания клиентов, а потреб-
ности компании, необходимость. 
Например, чрезвычайно важное ка-
чество продукции – ее сохранность, 
и, в соответствии с требованием 
натуральности, без химических до-
бавок, поэтому сейчас востребованы 
природные антиоксиданты, расти-
тельные консерванты.

Позволить себе экспериментиро-
вать с нетрадиционным сырьем могут 
не все. Однозначно – предприятия, 
поставляющие продукцию преми-
ум-класса, мини-пекарни, элитные 
кондитерские с собственным произ-
водством. Они в состоянии оплачи-

«ЗАМЕНИТЕ 
ЭТО»

Перемены – залог движения, роста, успешности. В хлебопекарной и кондитерской 
промышленности замена одних ингредиентов другими ради определенных бонусов 

– это непрекращающийся процесс. О тенденциях в применении нетрадиционного 
сырья при производстве хлебов, пирожных и конфет – в нашем материале.

Анна	Чуруксаева

ИЛИ	НЕТРАДИЦИОННЫЕ	ИНГРЕДИЕНТЫ	В	КОНДИТЕРСКОЙ	ОТРАСЛИ
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вать доставку редких ингредиентов, 
приобретение дорогостоящих нату-
ральных концентратов, выжимок и 
т. д. Отметим, что небольшая часть 
производителей сложные ингредиен-
ты закупает, а другая  предпочитает 
иметь дело с сырьем, которое еще 
следует подвергать разнообразным 
видам обработки. Крупные же пред-
приятия скорее обратятся к доступ-
ному, но малораспространенному 
сырью, в том числе активно приме-
няющемуся за границей, но пока не 
известному в России. 

К сожалению, мало найти сырье 
как факт, решить, к примеру, что 
концентрат какао будет использо-
ваться для подкрашивания изделий. 
Нужно еще добиться стабильности: в 
поставках, качестве и т. д. Поэтому 
применение нетрадиционного сырья 
– всегда  риск. Не говоря уже о том, 
что незнакомый потребительской 
массе ингредиент должен быть безо-
пасен. В современном обществе, где 
каждый третий – аллергик ими име-
ет другое хроническое заболевание, 
биологический контроль (и затраты 
на исследования) может затормозить 
внедрение нового сырья.

В России, по мнению экспертов, 
отечественный рынок нетрадици-
онных ингредиентов еще не вполне 
сложился. Пока нет большого числа 
фирм, которые бы вели поиск и раз-
работку новых видов сырья и предла-
гали бы их крупным предприятиям. 
Это остается делом или заграничных 
поставщиков, или отдельных компа-
ний и научно-исследовательских ин-
ститутов, как ВНИИ жиров, или же 
самих предприятий. Впрочем, ситуа-
ция меняется. Так, уже давно стало  
хорошим тоном, занимаясь постав-
ками какого-либо сырья, непремен-
но вести научные исследования, 
иметь в структуре компании отделы 
технологического сервиса. Что же 
касается сырьевого потенциала, то у 
России он огромный, это признают и 
зарубежные поставщики, дело толь-
ко за тем, чтобы взяться за обработ-
ку этих богатств.

Мы обратились к экспертам с ря-
дом вопросов: на какой тип нетради-
ционных ингредиентов они сделали 
ставку и почему, и что эти вещества 
дают производителю и потребителю.

Халида Миронова, технолог 
ООО «Компания «Дукат»:

«Нетрадиционное сырье необя-
зательно экзотическое: в Советском 
Союзе при производстве сахаристых 
кондитерских изделий (помадные 
конфеты, мармелад) широко исполь-
зовались овощные пюре и подварки: 
тыквенные, кабачковые, морковные, 
из красной рябины и т. п., фрукто-
вые порошки – чаще всего яблочный, 
мука из взорванных круп, пищевые 
волокна, морская капуста, горчич-
ный порошок и т. д. Также далеко 
не всегда нетрадиционное сырье до-
ставляет трудности при обращении 
с ним. К примеру, нетрадиционный 
ингредиент, который мы предлага-
ем хлебопекарной и кондитерской 
промышленности, это сухая функци-
ональная смесь «Промикс 8», произ-

Анна Ларикова, технолог конди-
терского направления ГК «Союзопт-
торг»: 

«В нашей компании под сло-
восочетанием «нетрадиционные 
ингредиенты» понимается прежде 
всего что-то новое на рынке, то, что 
производители пока недостаточно 
хорошо знают и поэтому еще мало 
используют. 

В настоящее время на рынке пи-
щевых продуктов, особенно в конди-
терском направлении, конкуренция  
неуклонно растет. Для предприятий  
использование нетрадиционных ин-
гредиентов – это способ предложить 
покупателю нечто новое. Сегодня в 
выпуске  оригинальных продуктов и 
продуктов с улучшенными свойства-
ми  заинтересовано большинство 
крупных предприятий. 

Например, мы предлагаем на-
шим клиентам нетрадиционный 
ингредиент – геллановую камедь. 
Она используется в составе термо-

стабильных начинок с низким содер-
жанием сухих веществ (30-50%)  для 
мучных кондитерских  и хлебобулоч-
ных изделий, а также замороженных 
полуфабрикатов (пирожков, блинчи-
ков, вареников). 

Фруктово-ягодная начинка с гел-
лановой камедью получается прин-
ципиально другая по органолептиче-
ским свойствам: мягкая, пластичная, 
короткая. Потребители это легко за-
метят. 

Геллановая камедь также обе-
спечивает исключительную устойчи-
вость начинки в цикле заморажива-
ние-оттаивание.  

В России принято для изготов-
ления термостабильных начинок ис-
пользовать крахмал или пектин, но 
они в случае низкого содержания 
сухих веществ так эффективны не 
будут. Наполнители, сделанные на 
крахмале, имеют характерный при-
вкус. А пектин хорошо работает, но 
при содержании сухих веществ выше 
50%.

Геллановая камедь  –  нетрадици-
онный ингредиент, потому что но-
вый  для российского рынка. В нашей 
стране он практически не представ-
лен, хотя за границей его широко и 
успешно используют.

водства компании АПС «Алев». Она 
изготовлена на основе растительных 
компонентов путем сгущения с по-
следующим высушиванием на рас-
пылительной сушильной установке и 
поэтому не требует особых условий 
хранения, транспортировки. Срок 
ее годности – 12 месяцев, так что, 
повторюсь, никаких трудностей та-
кое сырье не создает. Кроме того 
«Промикс 8» содержит 16,0% бел-
ка и обогащает продукцию, которая 
производится с его применением, а 
содержание углеводов и жиров, на-
против, благодаря этому, сокраща-
ется. Если говорить о рисках – они 
действительно есть. Нетрадицион-
ное сырье производится чаще всего 
одним предприятием, поэтому это 
предприятие диктует свои условия, 
свою ценовую политику. В ситуации, 
если будет прекращено производ-
ство данного вида сырья, конечные 
производители продукции не смогут 
выпускать изделия, в состав которых 
входит нетрадиционное сырье. По-
добрать альтернативу данному виду 
сырья будет весьма непросто без из-
менения вкусовых и реологических 
качеств продукта, или же придется 
снимать с производства данный вид 
продукции. Что касается перспек-
тив, то они у нетрадиционного сы-
рья, с моей точки зрения, большие, 
так как в наше время широко про-
пагандируются продукты здорового 
питания, производители стремятся 
даже кондитерские и хлебобулочные 
изделия для повышения биологиче-
ской ценности обогащать белками, 
витаминами, макро- и микроэлемен-
тами, пищевыми волокнами и т. д.». 

Антон Тарасов, специалист по 
технологическому сопровождению 
ООО «НПО «Маргарон»: 

«Производитель использует не-
традиционное сырье – сахарозаме-
нители, модифицированные крах-
малы, узкоспециализированные 
маргарины, перепелиные яйца или, 
к примеру, козье молоко – ради 
создания премиального продукта 
или изделий со специфичными или 
функциональными свойствами. В 
ассортиментном портфеле компа-
нии «Маргарон» выделена отдельная 
продуктовая линейка Special – это 
продукты с особыми технологиче-
скими свойствами, которые смело 
можно отнести к нетрадиционному 
сырью. Отмечу, что не всегда не-
традиционный ингредиент оказы-
вается дороже, несколько лет назад 
пальмовое масло было очень даже 
нетрадиционным сырьем для конди-
терской промышленности, но в виду 
его дешевизны, оно стало самым 
массовым используемым раститель-
ным маслом. А чуть менее чем 170 
лет назад то же произошло и с под-
солнечным маслом. Если производи-
тель посчитал необходимым исполь-
зовать нетрадиционный компонент, 

то при правильной оценке и грамот-
ном позиционировании это стано-
вится весьма рентабельно и позво-
ляет держаться на рынке, предлагая 
особенный продукт. Использование 
таких ингредиентов и их определен-
ное сочетание дает возможность не 
только повысить конкурентоспособ-
ность продукции, но и сделать ее 
трудноповторимой, защищенной от 
копирования. Конечно, применение 
нетрадиционного сырья – зачастую 
риск; всегда эксперимент. Возьмем 
для примера производство сочня: 
никакой крупный производитель не 
станет использовать в качестве на-
чинки творог, полученный из козье-
го молока, а вот применять продукт 
нашей фирмы – CRUSTO Profi 36 – 
как жировую основу для получения 
тонкого тающего песочного теста 
вполне по карману. Этот маргарин с 
учетом своего рецептурного соста-
ва и особой технологии изготовле-
ния является довольно специфичным 
и на данном этапе нетрадиционным 
с точки зрения масложировой отрас-
ли продуктом. Кстати, производи-
тель может даже не знать о том, что 
он использует экзотическое сырье, 
если оно включено в состав сложных 
продуктов. Многие продукты нашей 

компании содержат в своем составе 
экзотические масла, не используе-
мые другими компаниями. Благода-
ря этим компонентам существенно 
повышаются технологические свой-
ства наших маргаринов.

Я уверен, что нетрадиционное 
сырье сегодня, завтра станет мас-
совым – так это обычно и происхо-
дит, если умело выбрать ингреди-
ент, который качественно улучшит 
органолептическую характеристику 
готового изделия, выделит его среди 
продукции конкурентов и обратит на 
себя внимание целевой аудитории». 
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Эффективное решение

Каждый день конди-
терские и хлебопекарные 
предприятия России про-
изводят большие объемы 
тестового полотна. Про-
фессионалы знают, что 
наиболее важными фак-
торами на производстве 
являются постоянное от-
менное качество изделий, 
высокая скорость обору-
дования и многофункци-
ональность. Тестораска-
точная машина RONDO 
Compas HD является пре-
красным партнером для 
кондитеров и хлебопеков. 
Она создана специально 
для работы с большими 
объемами теста, надежна, 
очень проста в управлении 
и рассчитана на эксплуа-
тацию в непрерывном ре-
жиме. Оборудование спо-
собно работать с любыми 
типами теста, производя 
его раскатку со скоростью 
до 90 см в секунду мягко, 
без лишнего давления. Те-
стовое полотно на машине 
Compas HD сматывается 
в рулоны автоматически, 
при этом процесс проис-
ходит аккуратно. Скорость 
намотки регулируется до 
достижения оптимально 
подходящей для каждого 
типа теста. 

Особенности Compas HD

Во-первых, превосход-
ная раскатка всех типов те-
ста. При помощи машины 
Compas HD можно раска-
тывать особые типы теста, 

превращая их в аккурат-
ные высококачественные 
тестовые полотна:
•	 регулируемая ско-

рость раскатки;
•	 регулируемая ско-

рость намотки теста;
•	 равномерный прижим 

скребка при помощи 
специального меха-
низма;

•	 контроль количества 
муки для подсыпки.

Во-вторых, современ-
ное и простое управление 
Compas HD:
•	 цветная сенсорная 

панель с большими 
символами;

•	 простая навигация по 
меню;

•	 повседневные поправ-
ки можно вносить 
быстро и легко;

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА 
COMPAS HD – ЛИДЕР В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ!

Как производить тестовое полотно высочайшего ка-
чества быстро и легко? На протяжении многих лет этот 
вопрос является наиболее актуальным для хлебопекар-
ных и кондитерских предприятий. Швейцарская компа-
ния RONDO рекомендует использовать универсальную 
и надежную тестораскаточную машину Compas HD, от-
вечающую самым высоким требованиям специалистов.

•	 сохранение данных на 
USB носителе.

В-третьих, прочная 
конструкция Compas HD 
создана для длительной и 
эффективной работы:
•	 надежная и прочная 

основа;
•	 нержавеющая сталь;
•	 сплошной профиль;
•	 машина мобильна, на 

колесиках.

В-четвертых, гигие-
ническое исполнение. 
Очистка машины произво-
дится очень быстро:
•	 гладкие поверхности 

из нержавеющей 
стали;

•	 легкий доступ к 
поверхностям для 
очистки;

•	 автоматическая 
очистка фотоэлемен-
тов;

•	 минимальное распы-
ление муки за преде-
лы машины, благо-
даря герметическому 
занавесу.

Экономия – это просто!

Тестораскаточная ма-
шина Compas HD швейцар-
ской компании RONDO 
поможет наладить по-
стоянное, непрерывное 
производство. Качество 
всегда будет оставаться на 
одинаково высоком уров-
не, ошибки практически 
невозможны. Таким обра-
зом, вы сэкономите время 
и деньги!

Основание из нержавеющей 
стали

Мобильная жесткая 
основа с поддержкой 

стола

Ширина транспортеров 640 мм

Ширина стола 650 мм

Общая длина стола 3505 мм

Длина вала 660 мм

Открытие защитного устройства 90 мм

Зазор между валами 0.2 – 45 мм

Скорость разгрузочной ленты 50 – 96 см/сек.

Номинальная мощность 2.0 kVA/1.2 kW

Напряжение 3 x 200-460 V, 50/60 Hz

Требуемое пространство (мм)

• в рабочем положении, 
с выдвинутыми уловителями
• в нерабочем положении

1260 x 3820 мм
1260 x 3505 мм

Вес 420 кг

Технические	характеристики	Compas	HD

www.rondo-online.com

Приглашаем Вас посетить экспозицию ком-
пании RONDO на выставке   MODERN BAKERY 
(стенд 21С3, 2-й павильон).
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По результатам опроса 
российских производите-
лей кондитерских изделий 
2012 года, на рынке кон-
дитерского оборудования 
продолжает ощущаться 
сильное давление зару-
бежных фирм.  Это впол-
не понятно, ведь самые 
передовые технологии 
приходят в нашу страну 
с Запада. Тем не менее в 
РФ пока нет достаточного 
количества предложений, 
приемлемых по цене и со-
ответствующих ожидани-
ям отечественных конди-
терских предприятий.

Исключением являют-
ся территории Сибири и 
Дальнего Востока: лидером 
в производстве оборудо-
вания для выпуска конди-
терских изделий в данном 
регионе стала российская 
инжиниринговая компания 
«ТриЭф». Это единствен-
ный отечественный про-
изводитель оборудования, 
осуществляющий полный 
цикл работ по оснащению 
кондитерского производ-
ства «под ключ» – от про-
ектирования до готового 
продукта. Кроме того, 
специалистов привлекает 
соотношение оптимальной 
цены и европейского каче-
ства выпускаемого обору-
дования. Некоторые виды 
оборудования поставляют-
ся за рубеж.

Представляем мнения 
экспертов рынка:

Евгений Желатеев, 
начальник технического 
отдела компании «Рошен» 
(Липецк)

«Корпорация ROSHEN  
является одним из круп-
нейших европейских про-
изводителей кондитерских 

изделий. В ассортименте  
компании конфеты, шоко-
лад, вафли, печенье и т.п. 
Для того чтобы модерни-
зировать производствен-
ную базу предприятия, в 
2011 году мы провели ана-
лиз рынка оборудования. 
Предложение  «ТриЭф»  
оказалось наиболее инте-
ресным. В результате мы 
заключили с этой компа-
нией договор на поставку 
бункеров и шнеков. В дан-
ный момент проект еще не 
завершен. Это наш первый 
опыт работы с компанией 
«ТриЭф».

Алексей Лебедев, 
главный инженер конди-
терской фабрики  «Кон-
Тех» (Красноярск):

«Наша фабрика про-
изводит разнообразные 
виды пряников: заварных 
и сырцовых, слоеных и с 
начинками, глазирован-
ных сахарной глазурью 
и шоколадом. Наше со-
трудничество с компанией 
«ТриЭф» началось в 2006 
году. Оборудование этой 
компании является достой-
ным аналогом европей-
ских производителей, но 
более доступно по цене. 
«ТриЭф» предоставляет 
гарантийное и сервисное 

обслуживание. Наше пред-
приятие не исключает ве-
роятности дальнейшего со-
трудничества с компанией 
«ТриЭф».

Павел Стариков, акцио-
нер «Фабрика печенья» 
(Ялуторовск,Тюменская 
обл.)

«Мы работаем с ком-
панией «ТриЭф» с сентя-
бря 2012 года. Для ита-
льянского оборудования, 
установленного на нашей 
фабрике, специалисты 
«ТриЭф» разработали и 
успешно внедрили участок 
приготовления эмульсии. 
Изначально в качестве 
поставщиков оборудова-
ния рассматривались как 
зарубежные, так и отече-
ственные фирмы. В итоге 
выбор пал на отечествен-
ную компанию. И это не 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 
КОНДИТЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

случайно, ведь в отличие 
от западных аналогов, оте-
чественное оборудование 
приемлемо по цене. Кроме 
того, компания «ТриЭф», 
одна из немногих россий-
ских фирм, которая дела-
ет участки приготовления 
эмульсии высокого каче-
ства, совместимые с им-
портным оборудованием».

Сергей Лебедев, главный 
механик ОАО Пивкомби-
нат «Балаково».

«Наше предприятие, 
помимо производства 
пива и безалкогольных 
напитков занимается вы-
пуском кондитерских из-
делий – зефира, вафель, 
печенья, пряников и т.п. 
При модернизации произ-
водственной базы комби-
ната мы изучили россий-
ский рынок оборудования 
для кондитерской отрас-
ли; затем провели тендер 
на поставку ленточного 
транспортера для произ-
водства печенья и пряни-
ков.  Победила компания 
«ТриЭф». Приемлемая 
цена и высокое качество 
оборудования этой фир-
мы, а также  положитель-
ные отзывы специалистов, 
сотрудничающих с ком-
панией «ТриЭф», оказали 
решающее влияние на наш 
выбор».

Транспортная система для линии по производству 
бараночных изделий - сушек, готова к отправке заказчику

А.Кривицкая
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В древности «шокового режима 
выпечки» лаваша достигали с помо-
щью специальной печи тандыр (глу-
бокая круглая яма, изнутри покры-
тая глиной). Пласт теста для лаваша 
и сверху, и снизу подвергался «шо-
ковой температуре», благодаря чему 
он не поднимался, не расслаивался 
и не образовывался мякиш. Другие 
виды хлеба без мякиша выпекались 
на односторонних печах, которые 
чаще всего заменял плоский кусок 
железа на костре. Лепешку пропека-
ли сначала с одной стороны, затем 
как блин переворачивали на другую. 

Сегодня, несмотря на богатый 
ассортимент плоских хлебов, опре-
делить качество хлеба без мякиша 
может далеко не каждый. Являясь 
производителем армянского лаваша, 
а также конструктором оборудова-
ния для производства армянского 
лаваша, попытаюсь поделиться свои-
ми знаниями о традиционной техно-
логии производства данного хлеба, а 
также об особенностях оборудова-
ния для производства лаваша. 

На прилавках магазинов чаще 
всего встречается лаваш ручной ра-
боты. Так называемый «хенд мейд» 

в наше время очень популярен, но 
стоит ли отдавать предпочтение 
именно такому продукту? Для того 
чтобы разобраться в этом вопросе, 
рассмотрим, что из себя представ-
ляет технология производства лава-
ша. В составе традиционного лаваша 
не должно быть ничего кроме воды, 
соли и муки. Тесто раскатывается 
до толщины примерно 0,2 мм. Из-
начально такую толщину получали 
раскаткой с помощью скалки, затем 
прокручиванием пласта теста «на 
руках».  

В наши дни, несмотря на то, что 
существуют различные автоматиче-
ские раскатки, получить необходи-
мую толщину теста, которая дости-
галась при прокручивании на руках, 
без растяжки, невозможно.

 На современных предприятиях 
в основном используется тот самый 
«бабушкин» метод, от чего и образу-
ются толстые края лаваша. Поэтому 
автоматическая линия, на которой 
окончательная толщина достигается 
при растяжке уже на транспортер-
ной ленте при входе в печь, – это 
лучший вариант для производства. 
Благодаря такой технологии пласт 

теста раскатывается равномерно. 
Кроме того, для полного обеспече-
ния процесса производства необхо-
димы только два работника. 

При употреблении в пищу лава-
ша, произведенного на автоматиче-
ской линии, не приходится обрезать 
края. Таким образом, происходит 
экономия продукта и денег потре-
бителя. Производство лаваша на 
правильно подобранном оборудова-
нии с минимальным использованием  
ручного труда обеспечивает гигиену 
продукта. Это еще один из плюсов 
для потребителя. 

При выпекании из лаваша прак-
тически полностью испаряется вла-
га. И, если не провести процедуру 
увлажнения водой, то лаваш очень 
сложно взять в руки – он чрезмерно 
хрупкий. Для производителя – это 
еще одна проблема, – как провести 
увлажнение продукта, как склади-
ровать хлеб перед увлажнением так, 
чтобы он не сломался? Как увлажнить 
лаваш равномерно? Ведь очень боль-
шое значение в его качестве играет 
равномерность распределения воды 
по поверхности (традиционный 
армянский лаваш должен быть на 
ощупь как шелковый). Большинство 
производителей решают этот вопрос 
не в пользу потребителя: лаваш про-
сто не пропекают до конца, оставляя 
его немного сыроватым, чтобы из-
бежать  ломкости перед увлажнени-
ем. На автоматической линии уже 
готовый выпеченный лаваш прямо 
из печи на ленте переходит в каме-
ру увлажнения, где проходит под 

Популярность хлебов 

без мякиша в России 

постепенно растет. 

Это в основном традици-

онные виды национальных 

хлебов, такие как армянский 

лаваш (Армения), чапати 

(Индия), маца (Израиль), 

тортилья (Мексика), юфка 

(Турция), наан (Индия), 

фокачча (Италия). Армян-

ский лаваш отличается от 

остальных плоских хлебов 

тем, что в нем совершенно 

нет мякиша и он выпекается 

при шоковой температуре 

350-400 градусов. 

Г.Г.Саркисян

Все тонкости
АРМЯНСКОГО
ЛАВАША

оросителями воды, и выходит уже 
увлажненный, в готовом виде. 

Настоящий армянский лаваш не 
должен быть серым и бледным, пласт 
хлеба должен быть белым и про-
печенным. На пропеченность про-
дукта указывают красивые румяные 
пузырьки на поверхности. Если вы-

сушить лаваш  и раскрошить его, он 
не должен ломаться как пластмасса, 
а  должен буквально рассыпаться в 
руках. Если сухой лаваш опрыскать 
водой он снова должен стать мягким. 
Правильно выпеченный лаваш в вы-
сушенном виде может храниться по 
полгода не портясь, и после увлаж-

Г.Г.Саркисян
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секции печи можно регулировать от-
дельно как сверху, так и снизу. Это 
позволяет изменять скорость произ-
водства и тем самым не испортить 
качество продукта: недопекая его 
или же наоборот получая подгоре-
лый хлеб.

Таким образом, получать каче-
ственный и полезный продукт мож-
но только на автоматизированной 
линии, на ручном или полуавтома-
тическом оборудовании это сделать 
невозможно. Ручное производство 
просто не способно вырабатывать 
большие объемы, сохраняя качество 
продукта. Для того, чтобы изготовить 
суточную норму лаваша, выходящего 
с автоматической линии, ручному 
производству понадобится минимум 
в десять раз больше работников. 
Влияние человеческого фактора на 
производстве приводит к проблемам 
качества продукции, гигиены. С ав-
томатической линии выходит за сут-
ки 3 тонны готового хлеба: 3 тонны 
одинаково пропеченного, увлажнен-
ного и тонкого лаваша.

Тел.:	+7(921)	962-25-24	
www.	lavash-line.ru

ГК	«Армаган»  
работает на россий-
ском рынке с 1994 года 
и изготавливает авто-
матические линии для  
производства пшенич-
ного ролла, лаваша, 
узбекской лепешки и 
других видов плоских 
хлебов.В давние времена был в Арме-

нии царь по имени Арам. Слу-
чилось так, что в один из боев 

он попал в плен к ассирийскому 
царю Носору. Победитель поставил 
условие:

– Десять дней ты останешься без 
хлеба, голодным. На одиннадцатый 
день будешь состязаться со мной в 
стрельбе из лука, если победишь, 
отпущу тебя невредимым, вернешь-
ся к своему народу с достойными 
царя подарками.

На следующий день Арам потре-
бовал, чтобы из армянской армии, 
стоящей у границ Ассирии, принес-
ли его самый красивый панцирь.

Ассирийские гонцы заспешили в 
путь. Армяне тут же догадались, что 
их царь на что-то намекает, и, чтобы 
выиграть время и подумать, задер-
жали гонцов на всю ночь. На рас-
свете ассирийцы помчались в об-

ратную дорогу и подали царю Араму 
панцирь. Они не знали, что в броне 
спрятан тонкий-претонкий хлеб. Да 
и никто в те времена не слышал о ла-
ваше – не мог догадаться, что хлеб 

можно спрятать в панцире. Взял 
Арам панцирь, а потом вдруг за-
явил, мол, не этот самый красивый. 
Делать нечего, вновь послали гон-
цов, и те принесли новый панцирь. 
Но и этот не понравился армянскому 
царю. И гонцы каждый день до ис-
течения условного срока покрывали 
ту же дорогу и каждый раз, ведать о 
том не ведая, приносили Араму ла-
ваш.

На одиннадцатый день Арам и 
Носор вышли на стрельбище. Носор 
был уверен, что Арам, оставшись 
без хлеба, пал духом и силами, уте-
рял меткость глаза. Но – вот чудеса! 
– Арам вышел победителем в состя-
зании и с честью возвратился в свою 
страну. Армянский хлеб спас его. 
Возвратился царь и велел огласить 
по всей стране: впредь в Армении 
вместо других хлебов пусть пекут 
лаваш.

Легенда о лаваше

О плюсах автоматической линии 
и автоматизированного производ-
ства продуктов питания можно гово-
рить бесконечно, будущее именно за 
таким оборудоавнием. 

Но даже при современном про-
изводстве нужно стараться делать 
все, чтобы не потерять традицион-
ную рецептуру, ароматный вкус ла-
ваша. Хлеб без мякиша, без исполь-

зования заквасок и дрожжей –  это 
не просто универсальный продукт, 
но и древнейший секрет здоровья 
и долголетия самых мистических и 
древних народов мира. 

Очень важно профессионалам 
научиться производить  технологи-
чески правильный продукт, а потре-
бителю знать, каким должен быть на-
стоящий лаваш. 

нения его можно употреблять в пищу 
так же, как и свежевыпеченный. Все 
эти особенности продукта зависят 
от печи, в которой хлеб выпекается. 
В правильной печи для лаваша долж-
на обеспечиваться традиционная 
«шоковая выпечка».  На автомати-
ческой линии используется туннель-
ная печь, в которой нагревательные 

тены находятся как сверху, так и 
снизу. Транспортерная лента, на ко-
торую ложится пласт теста, сделана 
из железа толщиной не более 5 мм, 
– тесто, соприкасаясь с накаленным 
железом, получает первую порцию 
«шок-температуры», далее заезжа-
ет в печь, где жар идет на хлеб  со 
всех сторон. Температуру в каждой 

Г.Г.Саркисян с партнерами

Ани и Гагик Саркисян
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Недавно одно из крупнейших 
кондитерских предприятий России 
неожиданно стало осваивать совер-
шенно непрофильную деятельность. 
Речь идет о ЗАО «Кондитерская 
фабрика «Саратовская», которое 
начало разработку станков, понадо-
бившихся для реализации крупного 
инвестпроекта. Причиной этого яви-
лось то, что многие отечественные 
машиностроительные предприятия, 
выпускающие станки для «конди-
терки», работают на устаревшем 
оборудовании и не могут выпускать 
конкурентную продукцию. 

Несмотря на то, что доля машин 
советского образца на рынке обору-
дования для производства конфет и 
других кондитерских изделий оста-
ется высокой, их популярность ос-
нована не столько на качественных 
характеристиках, сколько на факто-
ре относительно низкой цены, про-
блемах запчастей, замены тех или 
иных станков. Кроме того, есть по-
требительский спрос на традицион-
ный ассортимент знакомых с детства 
конфет, и с их производством со-
ветские и российские машины пока 
еще справляются. Вместе с тем по-

требность в модернизации очевидна 
– прежде всего потому, что на рынок 
выходят новые виды конфет, требу-
ющие новых технологий. Кроме того, 
существенны факторы экономии 
производственных площадей, а так-
же энергоемкости.

Ассортимент конфет сейчас 
очень широк. Постоянно разрабаты-
ваются все новые и новые их виды, 
возникают модификации традици-
онной  продукции. Сложно, напри-
мер, сосчитать все вариации на тему 
классической «Коровки». Появляют-
ся и совершенно новые продукты. 

Для каждой  
конфеты нужна 
своя машина

Светлана Гаврилина

Исследование	рынка

Они, как правило, требуют и новых 
типов оборудования.

Для каждой стадии производства 
конфет нужно определенное техни-
ческое оснащение. Это машины для 
приготовления масс – каждый тип 
массы (шоколадная, карамельная, 
желейная и т.д.) требует своей тех-
нологии. При  формовании изделий 
используются процессы отливки, от-
садки, экструзии, формования пла-
ста. Универсального оборудования, 
позволяющего осуществлять разные 
операции с разным сырьем и разной 
технологией производства, сейчас 
нет.

Использование европейского 
оборудования – тоже своего рода 
традиция. При СССР на многих 
фабриках работали машины из Че-
хословакии и ГДР, поскольку отече-
ственное машиностроение в основ-
ном работало на «оборонку». 

Применение импортного обо-
рудования позволяет решать многие 
задачи, в частности, ускорять произ-
водство. Однако есть и ряд проблем. 
Например, технология One-Shot для 
отливки шоколадных конфет дает 
возможность отливать конфету за 
один ход, что является преимуще-
ством по сравнению с традиционной 
отливкой, при которой отливается 
оболочка, начинка, донышко. Это 
удешевляет стоимость работы и эко-
номит пространство. Но существуют 
колебания спроса. С их учетом тре-
буется расширять ассортимент из-
делий, а данная технология несет в 
себе ряд ограничений – по начинке, 
добавкам и т.д.

Кроме того, иностранные маши-
ны рассчитаны на определенные ха-
рактеристики кондитерского сырья. 
При замене одного сырья на другое 

возникают проблемы. Немаловажен 
и момент, связанный с таможенным 
оформлением, многочисленными со-

гласованиями и разрешениями.
Для малых и средних кондитер-

ских предприятий нереально полно-
стью обновлять свои производства с 
помощью импортных машин. Впро-
чем, и крупные фабрики часто идут 
по пути замены отдельных узлов и 
модулей при параллельном исполь-
зовании старых вырабатывающих 
ресурс мощностей. В этом случае 
стоит проблема адаптации иностран-
ной техники к условиям российских 
цехов. 

Если в посткризисной ситуации 
2009-2010 года взоры кондитеров 
повернулись к продукции отече-
ственного машиностроения, сейчас 

ситуация понемногу меняется. На 
рынок выходит больше европейских 
игроков и их российских партнеров, 

занимающихся поставками, налад-
кой, адаптацией и сервисом.  

Финансовые возможности пред-
приятий сейчас таковы, что для них 
оптимальный путь модернизации с 
минимумом рисков – это частичное 
переоборудование, включение но-
винок в общий производственный 
процесс на старой базе. Впрочем, 
это касается не только конфет, это 
общая тенденция в производстве. 
Именно по этому принципу, в част-
ности, оснащаются в современном  
мире военные корабли.  

Подробнее о ситуации на рынке рас-
сказывают эксперты рынка: 

Синтез старого и нового – путь, 
по которому идут российские 

кондитеры 
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Олеся Коровина, 
зам. директора  
ООО «СпецКондитер»

Сегодня на рынке доля 
отечественного кондитер-
ского оборудования со-
ставляет 70%, и спрос на 

него выше, чем на импорт-
ное. Это обусловлено ря-
дом  факторов. Во-первых, 
цена. Стоимость отече-
ственных машин несколь-
ко ниже (а иногда и зна-
чительно) их зарубежных 
аналогов при одинаковой 
производительности. Во-
вторых, многое зависит от 
того, какие конкретно ап-
параты подлежат замене. 
Если в линии отечествен-
ного производства вышла 
из строя определенная ма-
шина, то ее целесообразно 
заменить аналогичной оте-
чественной позицией. 

Большую часть рынка  
занимает оборудование, 
выпущенное еще в совет-
ское время. Например, 
многие заверточные авто-
маты и сейчас поражают 
своей точностью работы 
и высокой отказоустойчи-
востью. Новое же, мало-
известное - требует налад-
ки, ремонта.  Но спрос на 
импортное оборудование 
растет.  Машины европей-
ского производства при-
влекают  надежностью, 
длительностью эксплуата-

надежностью. В качестве 
успеха можно назвать, 
например, запуск произ-
водства конфет «Коровка»  
и производства глазури в 
Подмосковье, производ-
ство вафельных изделий в 
Пензенской области. Для 
предприятий, производя-
щих карамель, имеющую в 
своем составе фруктовые 
начинки, мы готовы пред-
ложить высокопроизводи-
тельные линии отечествен-
ных и зарубежных фирм. 
Они позволяют фабрикам 
выпускать разнообраз-
ный по форме (овальная, 
в форме таблетки и т. д.), 
цвету, аромату, начинке 
конечный продукт.

Многие  произво-
дители, а начинающие в 

особенности,  опасаются 
инвестировать в оборудо-
вание, мотивируя свое ре-
шение  неуверенностью в 
завтрашнем дне. Динами-

ции, качество выпускае-
мой продукции при их ис-
пользовании выше

Для российских пред-
приятий характерна следу-
ющая ситуация. На одном 
производстве установлено 
новое оборудование, на 
других вырабатывают свой 
ресурс изношенные маши-
ны. Советская техника, к 
сожалению, уже не может 
в полной мере обеспечи-
вать потребности предпри-
ятий. Ввод в производство 
технических новинок по-
зволяет повысить качество 
продукции, сократить за-
траты на производство, 
уменьшить требуемые пло-
щади для производства.

Наша компания на 
рынке кондитерского обо-

рудования присутствует 
более 10 лет. Сейчас мож-
но преуспеть, только вы-
держивая соотношение 
между невысокой ценой и 

ка развития рынка нашего 
рынка зависит от состоя-
ния экономики в целом.

Особым спросом сей-
час пользуется восста-
новленное оборудование, 
бывшее в употреблении. 
Цены между новым обо-
рудованием и бывшим в 
употреблении отличаются 
в несколько раз, что эко-
номит значительные сред-
ства.

Между новинками и традицией

Исследование	рынка

Сергей Прохоров, 
Глава Представительства 
ДМХ ГмбХ:

Конечно,  бума на 
рынке не наблюдается, 
но некоторые компании 
периодически обновляют 
свой парк оборудования 
для производства новых 
продуктов или замены 
изношенного оборудова-
ния. Я лично считаю, что 

Евгений  Павловский, 
генеральный директор  
OOO «Мосса Групп»

Сейчас  чаще  приоб-
ретается оборудование не 
взамен старого, а в допол-
нение к существующим 
производственным мощ-
ностям с целью произ-
водства нового вида про-
дукции.  Компании ищут 
новые ниши, т. к. рынок 
насыщен.

Рынок по-прежнему 
волатилен (подвержен 

резким колебаниям)  с 
точки зрения спроса и 
зависит от информаци-
онного поля. Чем больше 

появляется негативной 
информации в СМИ о 
состоянии мировой эко-
номики, тем меньше уро-
вень спроса на любое 
оборудование, как только  
это «утихает» – спрос на 
оборудование сразу воз-
обновляется.

По-прежнему основ-
ным фактором принятия 
решений является спрос 
на какой-либо продукт 
или что-либо новое у 
конкурентов. У малых и 
средних российских про-
изводителей этот спрос 
основан на появлении 
новых продуктов у круп-
ных производителей, те 
в свою очередь ориенти-
руются на европейский 
рынок. На самом деле 
важнее иные факторы.  

рынок отечественного и 
импортного оборудования 
– это два отдельных рын-
ка. Пока отечественные  

машиностроители не до-
тягивают до европейского 
уровня.  Самая главная 
сложность, с которой мы 
сталкиваемся, – это отсут-
ствие финансов у заказ-
чиков. Технологическое  
кондитерское оборудова-
ние является весьма до-
рогостоящим, оно не всем  
доступно. Важно завоевать 
доверие, это сложно, пока 
тебя не знают. Но после 
успешной реализации про-
екта, как правило, фабри-
ки опять обращаются к нам 
за помощью в модерниза-
ции производства.

Помимо прочего, все 

мы зависим от субподряд-
чиков. Время от времени 
и покупатели и продавцы 
сталкиваются с некаче-

ственными работами суб-
подрядчиков. Случаются 
недоделки. В жизни и в 
бизнесе не бывает все 
просто. Но  ответственные 
компании всегда ищут и 
находят выход из поло-
жения. Также существуют 
отличия в сырье, что тоже 
накладывает свой отпеча-
ток – приходится изменять 
рецептуры для получения 
желаемого результата.

В качестве успеха мож-
но привести пример раз-
работки новой отливочной 
головки для производства 
конфет «Коровка», с по-
мощью данной разработки 

старый продукт получил 
новые свойства. Эта тех-
нология успешно внедре-
на на Александровской 

кондитерской фабрике 
«Сладовянка» и Вознесен-
ском пищевом комбинате. 
«Коровка» данных произ-
водителей является сейчас 
хорошо востребованной 
на рынке.  В прошлом году 
закончили пуско наладку 
линии по производству 
однослойных, двухслой-
ных, трехслойных конфет 
в Тамбове, результат пре-
взошел ожидания: вкус и 
форма конфет получились 
превосходными, можете 
попробовать сами, они 
продаются под маркой 
«Bon-Bon» и «Наслажде-
ние». 

Главное – завоевать доверие

На мой взгляд, они таковы:  
эффективные инвестици-
онные проекты с NPV>0 и 
с высокой нормой доход-

ности и инвестиций IRR 
должны основываться на 
поиске привлекательных 
рынков  (где есть или бу-
дет NPV) и создании кон-
курентных преимуществ 
(как создать/изъять NPV) 
путем построения конку-
рентных бизнес моделей, 
основанных на выявлении 
потребностей целевых по-
требителей, разработке 
ценностных предложений.  
Важно определить ключе-
вые виды деятельности, 
ключевые ресурсы.  И най-
ти партнеров, необходи-
мых для  реализации этих 
ценностных предложений. 

С увеличением объ-
емов поставок оборудо-
вания в Россию многие  
компании стремятся пре-
одолеть языковой барьер, 

расширяется штат сотруд-
ников, владеющих русским 
языком. В связи с тем, что 
в последнее время наблю-

дается тенденция к сни-
жению уровня предста-
вительской деятельности 
на территории РФ, Mossa 
Group старается быть 
представителями заказ-
чика, а не производителя 
оборудования, предлагая 
комплексные решения. 

На рынке кондитерско-
го оборудования в России 
по-прежнему  сохраняет-
ся высокий уровень кон-
куренции. Что касается 
нашей компании – Mossa 
Group стремится к тому, 
чтобы наши клиенты и пар-
тнеры не только выпускали 
традиционные изделия, а 
осуществляли  эффектив-
ные инвестиции, с целью 
повышения стоимости биз-
неса в долгосрочном пери-
оде. 

Мы за эффективные инвестиции
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Бретань  неповторима: она из-
вестна во всем мире своими пляжа-
ми, гранитными замками, тихими 
рыбацкими городками, где можно не 
только познакомиться с жизнью про-
винции, но и отведать блюда из рыбы 
и морепродуктов, а также знамени-
тые бретонские блинчики-креп, ко-
торые жарятся на специальных пли-
тах прямо на глазах у посетителей 
и славятся всевозможными сочета-
ниями начинок. Не менее известны 
как во Франции, так и во всем мире 
бретонские кондитерские. Наиболее 
характерные местные десерты – Far 
Breton (пирог с черносливом) и раз-
нообразные сухие печенья – знаме-
ниты на всю Францию.

Кондитерское искусство срод-
ни волшебству. Невероятные 
шедевры, создаваемые совре-
менными мастерами, поражают 
воображение – сложные, сме-
лые, дерзкие. «Patisserie Hamon» 
Эммануэля Амона работает в 
Бресте чуть более десяти лет, 
но уже приобрела всемирную 
известность. Адрес его конди-
терской включен во все гастро-
номические гиды, – и простые 
туристы, и профессионалы при-
езжают в Бретань, чтобы позна-
комиться с его шоколадными и 
карамельными изысками.

Сегодня «Patisserie Hamon» известна 
на весь мир разнообразием, смело-
стью и невероятной изысканностью 
десертов. Эммануэль работает в кон-
дитерской вместе со своей женой 
Соней, которая постоянно находит-
ся в магазине и следит за правильной 
упаковкой товара и оформлением 
витрин. Ее рабочий день начинает-
ся в три часа утра, и к семи часам, 
когда она открывает двери кондитер-
ской, там уже собирается небольшая 
группа ранних посетителей, желаю-
щих приобрести свежую выпечку и 
десерты. Сам Эммануэль Амон при-
ступает к работе в пять часов и еже-
дневно изобретает новые десерты, 
вдохновляя сотрудников «Patisserie 
Hamon», а также стажеров, которые 
приезжают к нему со всего мира, в 
том числе и из России. 

Эммануэль Амон:
волшебник из Бреста

Ассортимент кондитерской очень 
широк и способен удовлетворить 
любые желания публики – конфе-
ты, пирожные, торты, маршмеллоу, 
зефир, засахаренные ягоды и фрук-
ты,  марципан, карамель в шоколаде, 
шоколадные батончики, макаронc. 
Эммануэль тщательно следит за тем, 
чтобы продукция соответствовала 
сезону, и два раза в год вводит новые 
десерты: осенью и зимой – кричащие 
и «теплые», весной и летом – цве-
точно-фруктовые. Основой ассор-
тимента кондитерской стали торты 
и пирожные, многие из которых сде-
ланы при помощи различных комби-
наций шоколада – материала особо 
любимого мастером. Самый попу-
лярный продукт «Patisserie Hamon» 
– это Craquant, торт из шоколадного 
бисквита с миндалем, шоколадным 
муссом и хрустяще-клейким шоко-
ладным печеньем.

Шоколадные изыски Эммануэля 
Амона, выставленные на специаль-
ной «шоколадной витрине», разно-
образны и вызывают восхищение 
публики: сделанные вручную шоко-
ладные плитки из темного, молочно-
го и белого шоколада с различными 
вкусовыми добавками (сухофрукты, 
карамель, воздушный рис, орехи), 
шоколадные конфеты, фигурный шо-
колад, пралине на основе шоколада 
(пять специй, кокосовое, апельсино-
вое, карамельное, соленое).

Именно с печенья началась ка-
рьера Эммануэля Амона. Он родил-
ся в 1969 году в Бресте, старинном 
портовом городе на западе Бретани. 
Уже в шестнадцать лет начинающий 
кулинар приступает к обучению 
кондитерскому мастерству и в 1987 
году получает диплом квалифициро-
ванного специалиста-кондитера. По-
сле этого следует длительная стажи-
ровка в Лондоне, служба в армии, и 
через несколько лет – возвращение в 
родной Брест, где он совершенству-
ет свое мастерство в известных мест-
ных кондитерских. Проработав в те-
чение двух лет шефом-кондитером, 
Эммануэль Амон уезжает в Кемпер, 
столицу Бретани, и совершенствует 
свое мастерство, делая различные 
десерты на основе печенья и шоко-
лада. 

После очередной длительной по-
ездки в Англию, возвращаясь на ро-
дину, он принимает решение открыть 
собственную кондитерскую, и в 2001 
году Эммануэль Амон создает конди-
терский бутик в старом историче-
ском районе Recouvrance, располо-
женном в центральной части Бреста. 

М. Мисонжникова
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Мировой	опыт Мировой	опыт

новинку, названную им Caramels 
P’tit Zef. Удачное запоминающееся 
наименование было навеяно при-
морскими ветрами, часто дующи-
ми в этой части Бретани. Карамель 
делается только вручную на основе 
свежих сливок, сливочного масла, 
сахара, соли и глюкозы. Красители и  
консерванты в Caramels P’tit Zef не 
добавляются, впрочем, как и во всю 
остальную продукцию «Patisserie 
Hamon».

На сегодняшний день в ассор-
тименте кондитерской 15 вкусов 
карамели. Самая популярная – клас-
сическая соленая карамель (Caramel 
au beurre sale), признанная во 
всем мире и отмеченная 
различными наградами, в 
частности, престижной 
французской Confrerie 
de la Marmite d’Or. На 
этот продукт прихо-
дится около 75 процен-
тов продаж. Другие вкусы 
разнообразны и тщательно 
продуманы: натуральная карамель, 
карамель с молочным шоколадом, 
шоколадная, со свежей мятой, ма-
линой, с ликером «Гран марнье», с 
маракуйей, кофейная, кокосовая, 
ореховая, с ромом и изюмом, ла-
вандовая, с яблочным сидром и ба-
нановая. 

Самым, наверное, известным 
изобретением Эммануэля Амона яв-
ляется линейка карамели Caramels 
P’tit Zef, которая производится с 
2003 года и продается в магазинах 
по всему миру – от Парижа до Оса-
ки. К примеру, только во Франции 
она поставляется в 120 магазинов. 
В «Patisserie Hamon» можно приоб-
рести как классическую карамель в 

«Макаронс	с	зеленым	чаем»
Ингредиенты	(на 30 шт.)

• яичный белок 100 г
• сахарная пудра 225 г
• миндальная мука 140 г
• мелкий сахар 25 г
• зеленый чай матча 1 ч. л. 
• натуральный 

зеленый краситель несколько 
   капель.

Просейте миндальную муку с 
сахарной пудрой и чаем матча.

Взбейте яичные белки до жест-
кой формы пик, затем добавьте 
мелкий сахар. Продолжайте взби-
вать до плотного состояния пены, 
добавив пару капель зеленого кра-
сителя.

Аккуратно смешайте взбитые 
белки и сухую миндальную смесь. 

Мешайте до образования однород-
ной пасты.

Отсадите тесто в виде «кнопок», 
диаметром 3-4 см. Дайте отдохнуть 
им 30-60 минут, чтобы покрылись 
корочкой. Выложите на пергамент-
ную бумагу или силиконовый ков-
рик.

Выпекайте в разогретой до 140°С 
духовке 15 минут.

После того, как достанете из ду-
ховки, дайте остыть им несколько 
минут и переложите на блюдо.

Ганаш	с	зеленым	чаем	(начинка)

• крем-фреш 75 г
• мед  30 г
• темный шоколад 120 г.
• чай матча 1 ч. л.
• молотый кофе  1 ч. л.

Ингредиенты

Генуэзский		фисташковый	
бисквит	(бисквит	из	марципана):

• миндальная паста 300 г
• яйцо  300 г
• сахар  50 г
• фисташковая паста 50 г
• мука  70 г
• разрыхлитель 5 г
• растопленное масло 85 г

Разбейте в чаше миксера при по-
мощи насадки «лист» миндальную 
пасту, яйца, затем сахар и взбейте 
добела на второй скорости. Добавь-
те муку, затем масло. Вымесите до 
однородности. Готовьте при темпе-
ратуре 180°С.

Пирожное	«Сицилия»

Нагрейте крем-фреш и мед. До-
бавьте чай матча и кофе.

Залейте этой смесью шоколад, 
перемешайте.  Перемешайте до од-
нородной массы, поставьте в холод-
ное место.

С помощью ку-
линарного мешка 
заполните одну 
половину мин-
дального печенья 
и накройте вто-
рой, чуть прижав.

Желированное	абрикосовое	
кули:

• пюре абрикос 900 г
• сахар  160 г
• листовой желатин 24 г

Смешайте абрикосовое пюре с 
сахаром, затем с предварительно 
размоченным и растопленным же-
латином. Вылейте в формы. Замо-
розьте.

Фисташковый	крем

• жирные сливки 135 г
• молоко  135 г
• фисташковая паста 50 г
• сахар  60 г
• желтки  90 г
• желатин  27

Приготовьте английский крем 
с фисташковой пастой. Снимите с 
огня, добавьте размоченный жела-
тин. Вылейте в формы, заморозьте.

Мусс	Нуга

• молоко  260 г
• жирные сливки 240 г
• желтки  160 г
• сахар  160 г
• желатин  12 г
• крем из нуги  400 г
• взбитые сливки 500 г

Приготовьте кондитерский крем. 
Добавьте желатин, предварительно 
размоченный и отжатый. Добавьте 
крем из нуги, затем взбитые сливки.

Сборка

Выложите в форму первый слой 
мусса из нуги. Выложите кули из 
абрикос затем покройте диском 
генуэзского фисташкового бискви-
та. Выложите слой фисташкового 
крема, затем слой мусса из нуги и 
закончите генуэзским бисквитом. 
Заморозьте. Выньте из формы, по-
кройте пирожное при помощи пи-
столета, декорируйте.

Кулинарная фантазия Эммануэ-
ля Амона поистине неисчерпаема. В 
качестве источника для вдохновения 
он использует все, что его окружает 
– архитектуру, книги, запахи, изо-
бражения, эмоции. Он сам созда-
ет моду на свои новинки и сегодня 
планирует делать более технически 
совершенные, легкие по форме де-
серты, но гораздо менее калорийные 
и сладкие, чем это было принято ра-
нее.

Кондитерская «Patisserie Hamon» 
находится в Бресте по адресу: 46 rue 
de la Porte, 29200 Brest.

стеклянных банках разной емкости, 
упакованную в деревянные ящики, 
так и специальные десерты из нее – 
например, популярные у детей кара-
мельные конфеты с различными на-
туральными добавками.

Производство знаменитой кара-
мели началось со случайного заказа 
бретонского владельца блинной, ко-
торый искал кондитера, способного 
сделать легкую по текстуре карамель 
на основе соленого масла. Через год 
Эммануэль решил продолжить экс-
перименты в этой области и предло-
жил посетителям «Patisserie Hamon» 
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большое количество инвертазы фер-
мента, который расщепляет сахар на 
глюкозу и фруктозу, таким образом, 
меньшее количество сахара будет 
расщеплено и молярная концентра-
ция (давление на клетку «снаружи») 
будет ниже.

В наше время, в масштабе произ-
водства, куличи начинают выпекать, 

как правило, за неделю до праздни-
ка. Возникает новая задача: сохра-
нить продукт максимально свежим в 
течение всего срока хранения. Суще-
ственно замедлить процесс черстве-
ния позволяет применение хлебопе-
карного улучшителя «Мажимикс» 
с белой этикеткой.  За счет специ-
ально подобранных эмульгаторов 
замедляется процесс ретроградации 
крахмала, а содержащиеся в улучши-
теле ферменты дают мякишу допол-
нительную мягкость. В зависимости 
от дозировки улучшителя и вида упа-
ковки срок хранения изделий может 
быть продлен до 2 месяцев.

ИнгредиентыИнгредиенты

Армен Мкртчян

Процесс приготовления куличей 
требует много времени и высоко-
го мастерства. Учитывая «богатые» 
рецептуры (высокое содержание 
сахара, жира и изюма), необходимо 
тщательно подбирать сырье и техно-

логическую схему для производства 
данных изделий.

Внесение большого количества 
сахара и жира приводит к следую-
щим явлениям: добавление сахара 
уменьшает количество «свободной» 

влаги, необходимое для набухания 
крахмала и белка, а жир обволаки-
вает белки, что препятствует образо-
ванию прочного, хорошо развитого 
клейковинного каркаса. Поэтому 
часто куличи имеют недостаточный 
объем и неразвитый, «тяжелый» мя-
киш.

Существует несколько способов 
решения этих проблем: необходимо 
использовать муку с высоким содер-
жанием белков (содержание сырой 
клейковины не менее 30-32%), ка-
чество белков также имеет большое 
значение. Добавление хлебопекар-
ного улучшителя «Мажимикс» с го-
лубой этикеткой поможет улучшить 
хлебопекарные свойства муки, так 
как он изготовлен на базе высоко-
качественной клейковины. В зави-
симости от качества муки дозировка 
улучшителя «Мажимикс» с голубой 
этикеткой варьируется от 1,5 до 3%.

При работе с мукой с высоким 
содержанием клейковины мы ре-
комендуем использовать хлебопе-
карный улучшитель «Мажимикс» с 
фиолетовой этикеткой. Это обеспе-
чит получение тонкостенного мел-
копористого мякиша, гарантирует 
увеличение объема и снижает риск 
образования крупных пузырей на 
поверхности.

При работе с высокорецептур-
ными изделиями (содержание сахара 
более 20%; жира более 15-20%) ком-
пания «Саф-Нева» рекомендует спе-
циальный улучшитель «Мажимикс» с 
золотой этикеткой «Сдоба».

Также можно предложить не-
сколько технологических приемов 
для достижения желаемых результа-
тов:

– Для получения хорошей струк-
туры пористости и объема готовой 
продукции рекомендуем исполь-
зовать для замеса двухскоростные 
тестомесильные машины. При от-
сутствии такой возможности тесто 
лучше готовить в несколько стадий 
(опара, закваска, автолиз).

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПАСХАЛЬНОЙ ВЫПЕЧКИ

Пасха	–	главный	праздник	православного	календаря,	установленный	в	
память	о	Воскресении	Иисуса	Христа.	В	православной	традиции	Пасха	
считается	«царем	дней»,	«праздником	всех	праздников,	торжеством	
всех	торжеств».	Это	светлый	и	добрый	весенний	праздник,	к	которому	
нужно	 готовиться	 заранее,	 ведь	 по	 традиции	 после	 семинедельного	
поста	Пасхальный	стол	должна	украшать	особая	выпечка:	в	Велико-
британии	и	Ирландии	–	это	торт	«симнел»	и	«крестовые	булочки»,	на	
Мальте	–	миндальные	коврижки	«фиголли»,	а	в	России		–	куличи.  

Табл.1.		Газообразование	CO2		в	тесте	с	дрожжами	«Саф-Инстант»		
с	золотой	этикеткой,		«Рекорд»	с	синей	этикеткой,	измеренное	на	
ризографе

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ
(объем диоксида углерода, выделяемого дрожжами за 2 часа  

в различных видах теста)

Содержание, %
Классические 

дрожжи
«Саф-инстант» с 

золотой этикеткой
«Рекорд» с синей 

этикеткой

Сдоба 15% сахара 50 104 95

Сдоба 25 % сахара 43 137 120

СВ, % 25-28 96,5 29-33

Рис.1.		Сравнительный	анализ	интенсивности	выделения	СО2	тради-
ционных	дрожжей	и	осмотолерантных	(«Саф-Инстант»	с	золотой	
этикеткой)

К
ол

и
че

ст
во

 д
и

ок
си

д
а 

уг
ле

ро
д

а,
 с

м
3

Продолжительность брожения, мин

140

120

100

80

60

40

20

0
0 12012 15648 19284 228

Обычные дрожжи "Саф-Инстант"  с золотой этикеткой

– Соблюдение некоторых правил 
при замесе теста –  внесение сахара 
и жира в два этапа (более подробно 
смотрите в описании технологиче-
ского процесса, в таблице). Такой 
способ замеса улучшает водопогло-
тительную способность муки, спо-
собствует лучшему развитию клейко-
винного каркаса за более короткий 
период времени. В результате гото-
вое изделие имеет хороший объем. 

– Высокое содержание сахара 
в тесте создает повышенное осмо-
тическое давление на дрожжевую 
клетку, что замедляет ее работу. В 
связи с этим хлебопеки вынуждены 
значительно увеличивать дозировку 
дрожжей, что может привести к по-
явлению дрожжевого запаха в гото-
вом продукте.

Применение обычных дрожжей 
может привести к плазмолизу (обез-

воживанию дрожжевой клетки).  Ис-
пользуя специально адаптированные 
(для изделий с высоким содержанием 
сахара) дрожжи, получаем продукт с 
отличными вкусовыми характеристи-
ками, при этом продолжительность 
отдельных технологических стадий 

не меняется либо сокращается (окон-
чательная расстойка). 

Компания «Саф-Нева» предлага-
ет специальные дрожжи для высоко- 
рецептурных изделий –  это сухие ин-
стантные дрожжи «Саф-Инстант» с 
золотой этикеткой (сахаротолерант-
ные дрожжи) и прессованные дрож-
жи «Рекорд» с синей этикеткой (про-
изводятся на основе традиционного 
российского штамма Saccharomyces 
cereviae, обладающего частично вы-
раженным осмотолерантным харак-
тером).

С одной стороны, осмотоле-
рантные дрожжи богаты трегалозой 
(осмопротектор), что делает клетку 
более прочной «изнутри». С другой 
стороны, эти дрожжи содержат не-

О.Великая, компания «Саф-Нева»
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Ингредиенты Кулич	«Пас-
хальный»,	кг

Кулич	«Пас-
хальный»	

премиум,	кг

Мука пшеничная  в/с 100 100

Дрожжи «Саф-Инстант»  
с золотой этикеткой

2 2,5

или дрожжи «Рекорд» 
с синей этикеткой

5,5 7,0

Улучшитель «Мажимикс» 
с фиолетовой этикеткой

0,6-0,8 0,8-1,0

или улучшитель  «Мажи-
микс» с золотой этикеткой  
«Сдоба»

0,2-0,3 0,4-0,5

Улучшитель «Мажимикс» 
с белой этикеткой

1,0-3,0 1,0-3,0

Соль 1,5 1,3

Сахар 20 30

Маргарин 20 35

Яйцо куриное 20 30

Изюм 25 50

Ванилин 0,1 0,15

Сахарная пудра 
(или помадка)

4 (15) 4 (15)

Вода 30-35 20-30

Ингредиенты Закваска,	кг Тесто,	кг Всего,%

Мука пшеничная 
в/с

50 50 100

Стартер  
«Саф Левен» ЛВ1

0,2 - 0,2

Улучшитель 
«Мажимикс» с 
голубой этикеткой

- 2 2

Улучшитель 
«Мажимик» с 
белой этикеткой

- 3 3

Соль - 1 1

Сахар 8 30 38

Масло 
сливочное

- 44 44

Яйцо куриное 19 41 60

Яичный желток - 28 28

Изюм -

Апельсиновые 
цукаты

-

Мед - 2 2

Какао-масло - 2 2

Вода 11 11

Температура теста, T°C 28-32

Время брожения теста, 
мин

20-40

Деление, г 100-800, укладывают в формы

Окончательная рас-
стойка, мин

60-120 при температуре  
35-40°С, 70-75% влажность

Выпечка, мин
25-60 мин при температуре 160-
170°С, без пара

Температура теста,°С 25

Брожение после за-
меса, мин

10

Деление, кг, и формо-
вание

От  0,1 до 0,8., деление проводить 
с маслом. Заготовки укладывают в 
специальные формы в виде короны

Окончательная 
расстойка, мин

240-300
при температуре 35°С

Выпечка, мин 40 при температуре 150°С

Отделка
После выпечки изделие перево-
рачивают дном вверх и посыпают 
сахарной пудрой

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	ПРОЦЕСС

Способы	тестоведения
Возможно приготовление теста как опарным (50/50), 
так и безопарным способом. При опарном способе яйца 
и 50% (от общего количества) маргарина вносят в опа-
ру. Температура опары 28-30°С, время брожения 2,5 
часа.

Замес	теста
Тесто для кулича рекомендуем замешивать на двух-
скоростных ТММ. Все сырье (кроме изюма, ванилина, 
маргарина) и 2/3 сахара замешиваем на 1-й скорости 
4-6 мин до образования единой массы. Замес продол-
жаем на 2-й скорости до образования «тестовой» плен-
ки. Вносим маргарин, после его полного растворения 
включаем 1-ю скорость и добавляем оставшийся сахар 
с ванилином, замешиваем 2- 4 мин, добавляем изюм.

Приготовление	закваски
В воду (32-35°С) высыпать стартовую культуру «Саф 
Левен ЛВ1», дать постоять 2-4 мин, перемешать. Внести 
все сырье, предусмотренное по рецептуре и замеши-
вать до однородной консистенции. Рекомендуем следу-
ющий режим замеса: 3 мин на 1-й скорости и 3-4 мин на 
2-й скорости.

Приготовление	теста
Готовую закваску и все сырье, за исключением сахара и 
масла, внести в дежу. Замешивать 3 мин на 1-й скорости 
и 5-7 мин на 2-й скорости (до образования «пленочки»). 
Затем внести сахар, месить 1-2 мин на 1-й скорости и 3-5 
мин на 2-й скорости до полного растворения сахара, по-
сле чего внести размягченное сливочное масло и заме-
шивать еще 2 -4 мин до полного  растворения.

Отделка	для	кулича	«Пасхальный»
После остывания отделать сахарной пудрой или по-
мадкой

Отделка	для	кулича	«Пасхальный» премиум
После формования поверхность отделать орехово-са-
харной смесью «Тигра»

Кулич «Пасхальный»  
и «Пасхальный» премиум на дрожжах

Итальянский кулич «Пандоро» 
на натуральной закваске

Примечание: для лучшего растворения при замесе и 
ускорения процесса окончательной расстойки рекомен-
дуем предварительно развести дрожжи «Саф-Инстант» 
с золотой этикеткой в теплой воде (34-36°С), добавив 
небольшое количество сахара, затем оставить на 10 
мин., до образования дрожжевой «пены».
Орехово-сахарная смесь «Тигра»: 1 часть ореховой на-
чинки сухой, 1 часть сахарной пудры, 1 часть муки, 1 
часть воды. Полученной массой смазать тестовую за-
готовку после округления, дать подсохнуть 10-15 мин и 
обильно посыпать сахарной пудрой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	ПРОЦЕСС

Рецептуры подготовлены 
компанией "Саф-Нева"
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Кондитерская отрасль в со-
временном мире постоянно со-
вершенствуется и развивается, в 
ассортименте многих предприятий 
появляются новые типы всевозмож-
ных изделий и линеек продукции. 
Постоянная конкурентная борьба 
в кондитерской отрасли подталки-
вает производителей к четкому со-
блюдению технологий и процессов 
производства на каждой стадии. 
При рассмотрении сложных кон-
фет, производство которых состоит 
из нескольких этапов, включающих 
приготовление различных полуфа-
брикатов, производство начинки 
будет являться одним из основных 
моментов производства конфет. В 
зависимости от вида, сорта выпуска-
емой продукции, к начинке предъяв-
ляются следующие требования:  
1. обладание определенными физи-

ко-химическими и реологически-
ми свойствами;

2. сохранение качества в течении 
срока годности;

3. обеспечение высоких органо-
лептических показателей.
На данный момент в кондитер-

ской отрасли используется много 
различных видов начинок: фрукто-
во-ягодные; молочные; марципано-
вые; шоколадно-ореховые; масляно-
сахаристые; желейные; помадные; 
кремовые и т.д. Из всех видов особо 
выделяется пралиновая начинка, ко-
торая относятся к группе элитных 
масс среди сахаристых изделий. 
Пралине готовится только на осно-
ве высококачественного сырья, в 
котором основным ингредиентом 
выступают предварительно обжа-
ренные тертые ядра орехов фундука, 
миндаля, кешью, арахиса, фисташ-
ки, объем производства пралиновых 
масс доходит до 20% от общего ко-
личества конфетных изделий. Если 
при производстве используют сырые 
ядра орехов, то полученную массу 
называют марципан (в основном ис-
пользуются ядра миндаля). По спо-
собу производства пралине можно 
условно разделить на три категории:

Технология простого пралине 
состоит из следующих этапов: под-
готовка орехов, их обжарка, измель-
чение, приготовление рецептурной 
смеси, измельчение массы и от-

минка. В технологии приготовления 
пралине для конфет на вафельной 
основе добавлена стадия обжарки 
орехов с сахаром-песком. Завар-
ное пралине получается путем за-
варивания ореховой массы горячим 
(90-95°С) сахарно-паточным или са-
харно-паточно-молочным сиропом. 
Данный вид пралине получается с 
большой влажностью, которая мо-
жет доходить до 15%. У остальных 
типов влажность массы может быть 
не более 3%. Превышение влажно-
сти установленных параметров мо-
жет привести к резкому ухудшению 
реологических свойств, масса может 
потерять свою пластичность, что 
сделает дальнейшую работу невоз-
можной. Температура формования 
всех масс находится в диапазоне от 
29 до 35°С, в зависимости от обору-
дования, способа предварительного 
темперирования и типа используе-
мой глазури.

Помимо способа производства 
для высокого качества пралиновых 
масс большое значение имеет дис-
персность. Данный показатель ха-
рактеризует консистенцию, ощуще-
ние в ротовой полости (отсутствие 
крупинок, однородность). Для кон-
фет типа «Ассорти» дисперсность 
массы пралине должна быть 18-22 
мкм, для конфет, формующихся в 
виде жгута, и последующей его рез-
ки (пример: линия ШПФ-22) дис-
персность должна быть порядка 20-
25 мкм. В последнее время на рынке 
появились некоторые виды   с  дис-
персностью 16-18 мкм, данные мас-
сы отличаются высокой вязкостью и 
используются в процессе производ-
ства элитных конфет как с открытой 
начинкой (конфеты формы «корзи-
ночка»), так и с закрытой начинкой 
(конфеты типа «Ассорти»). Конечно, 
помимо технологии производства 
большую роль играют применяемые 
рецептурные ингредиенты, в число 
которых могут входить: сахарная пу-
дра, сухое молоко, сыворотка, мука, 
эмульгаторы, начиночный жир. Ис-
пользуемые жиры несут функцию 
структурообразователей, они улуч-
шают вкус, продлевают срок годно-

сти. Образующаяся кристаллическая 
решетка жира препятствует мигра-
ции масел на поверхность конфеты. 
Соответственно критерии, предъяв-
ляемые к рецептурному жиру, вы-
соки:

1. Не должен относиться к лаурино-
вому типу.

Все ореховые масла относятся к 
нелауриновому типу, при использо-
вании лауринового жира появляется 
вероятность возникновения мигра-
ции масел из-за образования эвтек-
тической смеси (не совместимость 
жировых основ орехового масла, 
лауринового жира); при работе с за-
варным пралине влажность массы 
может доходить до 15%, что может 
привести к гидролизу лауринового 
жира и возникновению «мыльного 
привкуса».

2. Должен обладать определенными 
физико-химическими  
показателями.

Параметры используемого жира 
напрямую будут определять конси-
стенцию массы как в готовом про-
дукте, так и в процессе работы. На 
данном этапе подбор ведется исхо-
дя из показателей ТТГ (содержание 
твердых триглицеридов) при темпе-
ратуре: 10Со (консистенция в холо-
дильнике); 20Со (консистенция при 
обычных условиях); 35Со (как хоро-
шо происходит раскрытие вкуса) и 
температуры плавления. Таким обра-
зом, исходя из требований к конеч-
ной массе (она должна бытьтвердой, 

ВИДЫ ПРАЛИНОВЫХ МАСС, ПРИМЕНЕНИЕ 
ЖИРОВ «СолПро» В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРАЛИНЕ
Рыбин М.Б., технолог группы по сопровождению продуктов В2В, 
Холдинг «Солнечные продукты»

плотной или пластичной) происходит 
подбор начиночного жира.

3. Должен иметь соответствующие 
органолептические показатели.

Жир должен быть обезличенным, 
не иметь посторонних привкусов и 
запахов.

Многие рецептуры пралине из-
начально готовились на основе сме-
си жиров: какао-масла, кокосового 
масла, сливочного (конфеты «Чаро-
дейка», «Тузик», «Каракум», «Белоч-
ка»), что в свою очередь ведет к об-

разованию эвтектической смеси, это 
приводит к большой разнице между 
началом и концом застывания пра-
лине и увеличению времени застыва-
ния (для конфет «Мишка на Севере» 
конечная температура застывания 
в 7°С). Это можно объяснить тем, 
что группа специализированных на-
чиночных жиров была не развита и 

технологам приходилось самостоя-
тельно готовить смесевой начиноч-
ный жир. Современное развитие 
масложировой отрасли позволяет 
использовать только один начиноч-
ный жир в процессе производства, 
что упрощает работу при выпуске 
пралиновых конфет. 

На данный момент холдинг «Сол-
нечные продукты» представляет ли-
нейку начиночных жиров «СолПро», 
которые хорошо зарекомендовали 
себя в производстве кондитерских 
начинок и в массах типа пралине.

Следуя современным тенденци-
ям здорового питаниия человека, 
холдингом были разработаны инно-
вационные начиночные жиры ново-
го поколения без трансизомеров на 
основе технологии энзимной пере-
этерификации, данные начиночные 
жиры представлены в ассортименте 
под абривиатурой TF. Любые произ-
веденные кондитерские изделия на 
основе данных продуктов будут со-
ответствовать международным стан-
дартам безопасности и могут по-
зиционироваться как продукты без 
трансизомеров. Новые жиры разра-
ботаны как аналоги существующей 
линейки по своим физическим и рео-
логическим свойствам, что делает их 
применение наиболее удобным. 

Начиночные жиры «СолПро» 
могут применяться в производстве 

такого полезного продукта, как 
пралине, продлевая сроки годности 
готового изделия. Полученный про-
дукт будет неизменно высокого каче-
ства, а значит, и конкуренто спосо-
бен. Нашей компанией учитываются 
новые тенденции, веяния в конди-
терской отрасли и мнения любого 
клиента.

Наименование 
показателя

Жир начиночный 
951/951 TF

Жир начиночный 
952/952TF

Жир начиночный 
953

Температура 
плавления, в °С

32-35 36-39 35-38

ТТГ (10°С) 52-66 58-69 68-75

ТТГ (20°С) 30-34 34-40 43-48

ТТГ (35°С) 0-5 0-5 6-9

Твёрдость по Камин-
скому, в г/см

230-280 280-350 400-450

Пралине

ЗаварноеДля конфет 
на вафельной 

основе

Простое
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Традиционная рецептура

Чизкейки состоят из 
сыра, сахара, яиц, сливок 
и песочного теста для ос-
новы-коржа. Это базовые 
ингредиенты, к которым 
могут добавляться ягоды, 
сиропы, шоколад и другие 
ингредиенты. Украшение 
на верхней части десер-
та часто делают для того, 

чтобы скрыть дефекты 
приготовления, например 
трещины. Приготовление 
чизкейка по классической 
рецептуре достаточно тру-
доемкий процесс, на ко-
торый придется потратить 
немало времени. Крайне 
сложно получить продукт 
идеальный, высокого ка-
чества, без появления тре-
щин на поверхности.

ЧИЗКЕЙК–  

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ	ДЕСЕРТ	
ДЛЯ	ЛЮБОГО	СЛУЧАЯ!

Традиционно чизкейк принято считать американским десертом, но популярный 
пирог на основе мягкого сливочного сыра существует уже тысячи лет, первое упо-

минание о нем было в Древней Греции. Этим лакомством там угощали олимпийских 
атлетов и гостей на свадьбе. Интересно, что чизкейк, а точнее «Каравай с сыром», был 
известен и в Древней Руси еще в ХIII веке. За долгие столетия своего существования 
чизкейк распространился по всему миру. А в 1978 году в США, благодаря добавлению 
в пирог сливочного сыра и сливок, чизкейк обрел неповторимый вкус и нежную, напо-
минающую суфле консистенцию.

Идеальное решение  
от «Пуратос»

Компания «Пуратос» 
представляет готовую к 
использованию начин-
ку – «Дели Чизкейк». В ее 
состав входит 30% нату-
рального сливочного сыра. 
«Дели Чизкейк» гаранти-
рует стабильное качество 
продукта и идеально под-

ходит для холодных и вы-
печенных чизкейков, де-
сертов и суфле. Начинка 
открывает безграничные 
возможности для созда-
ния множества рецептур 
и идеально подходит тем, 
кто постоянно ищет новые, 
вкусные и легкие в приго-
товлении рецепты.

Свойства и преимуще-
ства «Дели Чизкейк»:
•	 готовая	 начинка	 для	
приготовления классиче-
ского чизкейка, в составе 
которой 30% сливочного 
сыра;
•	 гарантирует	 стабиль-
ное качество конечного 
продукта;
•	 предназначен	для	при-
готовления холодных и 
выпеченных чизкейков, 
десертов, суфле;
•	 открывает	 безгранич-
ные возможности для 
создания огромного ко-
личества рецептур (мож-
но добавлять шоколад, 
начинки, покрывать геля-
ми и глазурями и т.д.);
•	 подходит	 для	 автома-
тизированных линий;
•	 устойчив	 к	 заморажи-
ванию;
•	 не	 содержит	 красите-
лей;
•	 возможно	взбивать	для	
получения более воздуш-
ной структуры.

Достать начинку из 
упаковки  и выложить 

в кольцо на основу 

Выпекать при 
температуре 

160-180 градусов 
в течение 60 мин

Угощайтесь!

1 2 3

Ингредиенты Кол.,	г

Цельнозерновой	полуфабрикат		(200	г)

Смесь «Теграл Сатин Цельнозерновой Кекс» 750

Яйцо 175

Вода 125

Масло 100

Процесс
Смешать измельченные ингредиенты и яйцо в миксере 1 ми-
нуту на низкой скорости и 3 минуты на средней скорости. До-
бавить воду и масло и продолжать взбивать еще 3 минуты 
на низкой скорости. Выложить в форму и выпекать при 180°С

Ягодный	чизкейк	(600	г)

Начинка «Дели Чизкейк» 420

Начинка «Топфил Лесная черника» 60% 20

Начинка «Топфил Лесная брусника» 60% 20

Начинка «Топфил Лесная клюква» 60% 20

Процесс
Смешать все ингредиенты до получения однородной конси-
стенции.

Декор	(600	г)

Глазурь «Мируар Нейтральная» 100

Начинка «Топфил Лесная черника» 60% 150

Начинка «Топфил Лесная брусника» 60% 150

Начинка «Топфил Лесная клюква» 60% 150

Процесс
Смешать 100 г глазури «Мируар Нейтральная», смесь из  
150 г «Топфил Лесная клюква» 60%, 150 г топфил «Лесная 
черника» 60% и 150 г «Топфил Лесная брусника» 60%.

Сборка	и	оформление
В смазанное кольцо выложить цельнозерновой полуфабри-
кат, далее выложить массу ягодный чизкейк и выровнять 
по краю кольца. Выпекать 40-60 минут при температуре 
150-160°С в зависимости от вида печи. На готовое остывшее 
изделие нанести предварительно приготовленный декор 
«Ягодный гель».

«Ягодный чизкейк»

Ингредиенты Кол.,	г

Песочное	тесто

Смесь для песочного теста «Изи Патакрут» 250

Мука пшеничная 250

Маргарин 82% 200

Яйцо 50

Процесс
Внести в миксер маргарин 82%, яйцо, смесь «Изи Патакрут» 
и взбивать на высокой скорости 2-3 минуты до получения 
пышной белой массы. Затем добавить муку и перемешать 
на средней скорости 1-3 минуты до получения однородного 
теста. Выпекать при температуре 180-200°С в течение 20-30 
минут в зависимости от конструкции печи и массы тестовой 
заготовки. Рекомендуется охладить маргарин до температу-
ры 4-6°С.

Масса	«Краст»

Выпеченное песочное тесто 140

Масло сливочное 50

Процесс
Измельчить выпеченное песочное тесто, перемешать с 
предварительно растопленным сливочным маслом. Вы-
ложить полученную массу в предварительно смазанное 
кольцо.

Чизкейк	-	готовая	начинка	(505	г)

Начинка «Дели Чизкейк» 505

Процесс
Перемешать начинку «Дели Чизкейк» до получения одно-
родной консистенции.

Фруктовая	начинка

Начинка «Топфил Яблоко» 90% 130

Гель	для	отделки

Гель «Брило карамель» 50

Процесс
Перемешать до получения однородной консистенции.

Сборка	и	оформление
В смазанное кольцо диаметром 15 см внести массу «Краст». 
На массу «Краст» выложить  готовую начинку «Дели  Чиз-
кейк» одну часть, затем положить  фруктовую  начинку  топ-
фил  «Яблоко» и сверху выложить  вторую  часть  «Дели  Чиз-
кейк». Выровнять поверхность и поставить отпекаться в печь 
на 40-60 минут при  температуре 150-170°С, в зависимости от 
вида печи. На  готовое остывшее изделие нанести подготов-
ленный гель «Брило карамель».
Потери  при выпечке и остывании около 12%.

«Бельгийский чизкейк»

Головной офис:  
ЗАО	"Пуратос"

142117, Россия, Московская обл., 
 Подольский район, с/п Лаговское, 

вблизи  д. Северово
Тел/факс: (495) 926-22-24

Филиал	в	Санкт-Петербурге:
198020, Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д.28А
Тел/факс: (812) 449-42-52
Филиал	в	Новосибирске:

630119, Новосибирск, 
ул.Петухова,79

Тел/факс: (383) 342-59-87
Филиал	в	Самаре:

443044, Самара, ул.Товарная, 56
Тел/факс (846) 998-67-49

Филиал	в	Волгограде:
400005, Волгоград,  

ул. 7-й Гвардейской, 4а, оф. 214. 
Тел. (8442)24-35-20, 24-35-22

E-mail:	info@puratos.ru	
www.puratos.ru
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– Елена, ваше структур-
ное подразделение появи-
лось 4 года назад – чего 
удалось достичь за это 
время?

– На мой взгляд, много-
го. Мы разработали более 
15 новых продуктов –  уни-
версальных и специали-
зированных маргаринов, 
которые неоднократно от-
мечались на международ-
ных форумах, выставках 
и конкурсах. За высокое 
качество и потребитель-
ские свойства были полу-
чены дипломы и медали. 
Кроме того, сотрудники 
отдела постоянно разраба-
тывают и проводят научно-
практические семинары 
и мастер-классы для кли-
ентов. Партнеры компа-

нии давно оценили такую 
форму сотрудничества и с 
удовольствием посещают 
наши мероприятия. Еще 
одним поводом для гордо-
сти является тот факт, что 
при участии нашего от-
дела была запущена новая 
фасовочная линия – это 
позволило существенно 
увеличить объем продаж 
маргаринов для слоеного 
теста. В компании пони-
мают: сегодня на рынке 
могут успешно конкури-
ровать только высокока-
чественные продукты, а 
значит, нужно постоянно 
совершенствовать харак-
теристики маргаринов, 
улучшать их свойства, и 
не просто так, а в соот-
ветствии с тенденциями 
рынка и пожеланиями кли-

ентов. Этим мы как раз и 
занимаемся!

 
– Расскажите подроб-

нее о структуре и работе 
вашего отдела.

– В его структуре два 
бюро. Первое – по разра-
ботке маргариновой про-
дукции –  контролирует 
производство серийных 
партий, качество входно-
го сырья и готовых мар-
гаринов, изучает добавки, 
которые применяются при 
производстве. Специали-
сты ведут серьезные науч-
ные исследования, чтобы 
усовершенствовать конеч-
ный продукт. Сотрудники 
второго бюро – по ока-
занию технологического 
сервиса – общаются с кли-

ентами: дистанционно или 
выезжая на производство, 
готовят статьи и обучаю-
щие материалы, органи-
зовывают семинары. Они 
изучают, как наши мар-
гарины проявляют себя 
в мучных кондитерских 
и хлебобулочных издели-
ях, и сами разрабатывают 
новые рецептуры этих из-
делий на основе маргари-
нов. В отделе работают 15 
сотрудников, которые не-
прерывно совершенствуют 
свое мастерство.

– Какие условия соз-
даны для такой серьезной 
работы?

– Условия, кстати, уни-
кальные. На базе завода 
компании имеются аккре-

дитованная лаборатория, 
цех пилотных установок и 
Центр прикладных иссле-
дований. Изначально спе-
циализированные жиры и 
маргарины проходят ис-
пытания в лабораторных 
условиях и на пилотных 
установках, которые пред-
ставляют собой экспери-
ментальную площадку для 
отработки рецептур выпу-
скаемой продукции про-
дукции. При успешной 
апробации спецжиры и 
маргарины отправляются 
в серийное производство. 
Благодаря этому цеху уда-
ется существенно миними-
зировать производствен-
ные и сырьевые затраты. 
Центр прикладных иссле-
дований на базе компа-
нии работает с 2006 года. 
Он оснащен оборудовани-
ем, которое в миниатюре 
повторяет производствен-
ные линии кондитерских 
фабрик и хлебозаводов. 
Центр, созданный для по-
стоянного расширения и 
обновления линейки вы-
пускаемой продукции, ра-
ботает в тесном взаимо-
действии с производством. 
Таким образом, компа-
ния имеет возможность 
не только совершенство-
вать рецептуры собствен-
ной продукции, но и пре-
доставлять потребителю 
готовые рецептуры и об-
разцы печенья, кексов и 
других продуктов, произ-
веденных в Центре при-
кладных исследований. 

– Вы сказали, что в ва-
шем отделе 15 человек, 
этого достаточно для вы-
полнения таких разносто-
ронних и объемных задач? 

– Во-первых, это насто-
ящие профессионалы, ори-
ентированные на резуль-
тат и руководствующиеся 
принципами постоянного 
личностного развития и 
профессионального со-

вершенствования. А во-
вторых, все мы научились 
работать слаженно, одной 
командой! А это большой 
плюс.

– А какая должна быть 
подготовка у кандидатов, 
чтобы вы приняли их в 
штат?

– Конечно, желателен 
опыт работы. Приветству-
ется наличие специального 
профильного образова-
ния. Для менеджеров по 
ОТС важны знания в обла-
сти технологии кондитер-
ского и хлебопекарного 
производства. Для науч-
ных сотрудников предпо-
чтительнее образование, 
связанное с технологией 
производства жиров и мар-
гаринов. Но в нашей ком-
пании есть немало приме-
ров, когда сотрудники без 
профильного образования 
благодаря своим личным 
качествам и трудоспособ-
ности добиваются успехов 
в решении поставленных 
задач, в продвижении по 
карьерной лестнице. Кста-
ти, каждому специалисту 
предоставляются возмож-
ности для развития и роста 
– на предприятии действу-
ют многочисленные про-
граммы обучения, социа-
лизации и мотивации.

– Вы сказали, что лич-
ные качества могут ком-
пенсировать недостаток 
опыта, а что вы цените в 
сотрудниках?

– В первую очередь 
инициативность, ответ-
ственность и самодисци-
плину, а также способ-
ность работать в команде 
и качественно решать по-
ставленные задачи. Если 
рассматривать каждое 
бюро отдельно, то для 
менеджеров по ОТС, чья 
работа связана с потреби-
телями, важны коммуника-

бельность, в особенности 
умение работать с разными 
аудиториями, стрессоус-
тойчивость, обучаемость, 
способность подстроиться 
к собеседнику и отстоять 
свою позицию. Что каса-
ется научных сотрудников, 
то самое ценное – анали-
тический склад ума и со-
путствующие способности: 
точность, скрупулезность, 
тщательность в работе с 
документами.

– И все же новичкам, 
тем более без опыта ра-
боты, наверное, непросто 
решиться на собеседова-
ние? Что их ждет?

– Желающие работать 
в компании изначально 
проходят несколько эта-
пов собеседования, а так-
же профессиональное и 
личностное тестирование. 
Это во многом упрощает 

Каждая современная компания, нацеленная на успех, ста-
рается таким образом организовать работу своих структур, 
чтобы они всячески способствовали ее росту и процветанию. 
В инновационных и технологических отделах зреют идеи но-
вых продуктов, находятся изящные индивидуальные решения 
конкретных проблем, сюда клиенты обращаются, если у них 
возникают вопросы, пожелания, трудности. 
С работой отдела по разработкам и продвижению маргари-
новой продукции компании «ЭФКО» нас познакомила его 
начальник Елена Улезько.

Анна Чуруксаева

РАСТИ С «ЭФКО»
«ЭФКО» – один из лиде-
ров масложирового рын-
ка, входит в число круп-
нейших отечественных 
производителей промыш-
ленных маргаринов и спе-
циализированных жиров, 
широко используемых в 
пищевой промышленно-
сти. Благодаря компании 
производители печенья и 
кексов, слоеных изделий и 
сдобных хлебобулочных, 
а также кремовых полуфа-
брикатов имеют широкий 
выбор универсальных 
маргаринов - недорогих, 
с хорошими вкусоарома-
тическими свойствами, 
пластичных, легковзбива-
емых.
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компании поиск, а пре-
тендентам помогает сори-
ентироваться в том, как 
и с чем им придется ра-
ботать, оценить свои воз-
можности. После изучения 
анкеты кандидата следует 
первое ознакомительное 
собеседование, во вре-
мя которого претендент 
получает первое задание 
–  самостоятельно изучить 
предложенный материал. 
Материал несложный, свя-
занный с областью, где бу-
дет работать сотрудник. На 
подготовку этого задания 
обычно уходит не более 
недели. На втором этапе с 
претендентом проводится 
беседа по изученной теме, 
и он получает следующее 
задание: подготовить пре-
зентацию. На этапе защи-
ты презентации становится 
понятно, насколько канди-
дат способен работать с 
аудиторией, насколько он 
убедителен и последовате-
лен в своих рассуждениях, 
насколько глубоко он рас-
крыл тот или иной вопрос. 
Понятно, что новички и 
волнуются, и могут быть 
скованны, но мы не слиш-

ком строги, а выступления 
помогают сформировать 
полное представление о 
претенденте.

– Знаю, что у компа-
нии есть свой учебный 
центр. Как он работает?

– Его отличительной 
особенностью является 
практическая направлен-
ность: обучение наряду с 
лекционными занятиями 

предполагает и лаборатор-
ные занятия, и тренинги, 
и практику на производ-
стве. Курсанты получают 
знания и навыки в области 
химии жиров, технологии 
производства специализи-
рованных жиров, техно-
логии производства моло-
косодержащих продуктов, 
применения спецжиров 
в кондитерской промыш-
ленности, производства и 
применения маргариновой 

продукции, методов кон-
троля качества выпускае-
мой продукции, стандар-
тизации и сертификации. 
Обычно первая ступень 
обучения длится месяц. 
Отмечу, что здесь созданы 
все условия для эффектив-
ной работы и получения 
знаний. Дальше может сле-
довать 2я и 3я ступени об-
учения.

– Одна из мотиваций 
сотрудника – возмож-
ность реального карьерно-
го роста. Как с этим обсто-
ят дела в компании?

– Все рабочие места 
(должности) у нас приня-
то представлять как си-
стему статусно-ролевых 
позиций. Например, для 
менеджеров по оказанию 
технологического сервиса  
вариант карьерного роста 
следующий: от менеджера 
к аттестованному менед-
жеру первой, второй и за-
тем третьей категории, со 
второй категории можно 
претендовать на началь-
ника бюро. Есть правила, 
прописанные и доступные 
для каждого сотрудника, –  
достаточно чувствовать в 
себе силы и не бояться об 
этом заявить.

– Елена, а как вы сами 
пришли в «ЭФКО»? Какое 
у вас образование?

– Мое первое образо-
вание было как раз непро-
фильное – экономическое 
(хотя иногда эти знания 
бывают очень полезны). За 
время работы в компании 
я окончила Московский го-
сударственный универси-
тет пищевых производств, 
но на момент тестиро-
вания и собеседования в 
«ЭФКО» –  это был 2005 
год –  я практически не 
имела никакого представ-
ления ни о производстве 
маргаринов, ни о техноло-
гическом сервисе. От зна-
комых неоднократно слы-
шала о работе в компании 
–  о своей деятельности 
они всегда говорили с во-
одушевлением и энтузиаз-
мом. Особенно интересны 
были рассказы об учебном 
центре. Тогда казалось, 

что такого не бывает –  
свой центр у компании! 
Меня привлекла долж-
ность специалиста бюро 
по оказанию технологиче-
ского сервиса, и я решила 
попробовать, потому что 
очень верила в себя и в то, 
что если есть стремление и 
ты готов учиться, то обяза-
тельно все получится!

– Собеседование было 
обычным?

– Нет! Настоящий шок 
вызвало то, что мне сра-
зу же были поставлены 
конкретные задачи – при-
ступай! Показали вальцо-
вочную машину: «Здесь ты 
будешь делать глазурь!»  А 
я же тогда понятия не име-
ла, что это такое, не говоря 
уже о том, что не представ-
ляла себе, как работает эта 
машина! Охватила настоя-
щая паника... Так началась 
моя деятельность в ком-

пании. Этот день во всех 
мелочах помню и сейчас 
(улыбается). Со временем 
я, конечно, изучила, что и 
как, поняла, что требуется 
лично от меня и какие ре-
сурсы для этого имеются. 
С первых дней работы я 
отметила, что вполне могу 
рассчитывать на помощь и 
поддержку руководителя и 
коллег. Для меня это было 
очень важно.

– Каким было первое 
впечатление о компании? 
Впоследствии оно оправ-
далось?

– Изначально меня вос-
хитил масштаб компании и 
то, как много сотрудники 
знают, насколько слажен-
но они работают, как чи-
сто на производстве, как 
своевременно принимают-
ся все необходимые меры, 
а самое главное –  то, что 
у компании есть собствен-

ный учебный центр! Сей-
час я уже сама преподаю 
в этом центре, который 
меня тогда так заинтересо-
вал и удивил, сама подби-
раю персонал, выступаю с 
докладами на конференци-
ях и форумах, провожу се-
минары и мастер-классы, 
однако восхищение толь-
ко усилилось. Я восхища-
юсь руководителями – для 
меня всегда важно их мне-
ние, коллегами –  мне ком-
фортно работать с ними, 
я многому у них учусь. И 
это делает мою работу, как 
мне кажется, интересной и 
важной.

– Что можете сказать 
о компании? Как опреде-
лите суть работы вашего 
отдела?

– «ЭФКО» –  это по-
стоянный рост. И мы этот 
рост обеспечиваем! (улы-
бается)
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Для обогащения хлебобулочных 
изделий используют различные виды 
добавок, наиболее перспективными 
из которых в настоящее время явля-
ются добавки растительного проис-
хождения как природный источник 
витаминов, пищевых волокон, ма-
кро- и микроэлементов, способных 
даже в небольших количествах ока-
зывать на организм человека лечеб-
но-профилактическое действие.

В поисках нового эффективного 
и безопасного сырья специалисты 
обращаются к лекарственным рас-

тениям. Особое внимание сегодня 
обращено на полифенольные соеди-
нения растений. Многообразные по 
своей структуре полифенолы ока-
зывают разнонаправленное фарма-
кологическое действие на организм 
человека. На сегодняшний день до-
казаны их антиоксидантные, проти-
вовоспалительные, адаптогенные, 
капилляроукрепляющие свойства.

Всеобщая заинтересованность 
и возможность широкого примене-
ния полифенольных соединений об-
условливает актуальность поиска их 

новых недорогих и доступных сырье-
вых источников. Перспективной в 
этом плане является черная сморо-
дина.

Листья смородины содержат 
многие полезные вещества: витами-
ны (особенно много витамина C), 
дубильные вещества, флавоноиды, 
фитонциды, минеральные соли (мар-
ганца, меди, магния и др.). Благодаря 
высокому содержанию витамина C и 
других активных веществ листья смо-
родины незаменимы при авитамино-
зе и ослабленном иммунитете. Кроме 
этого витамин C является мощным 
антиоксидантом – предотвращает об-
разование онкологии, предупрежда-
ет преждевременное старение. По-
лезные свойства листьев смородины 
позволяют использовать их для лече-
ния язвенной болезни и гастритов. 
Растение благотворно воздействует 
на кровеносные сосуды и кроветво-
рение – избавляет от малокровия и 
атеросклероза. Фитонциды, содер-
жащиеся в листьях смородины, дела-

ют ее незаменимой при простудных 
и инфекционных заболеваниях. осо-
бенно полезны зеленые части расте-
ния пожилым людям – они помогают 
сохранить зрение, сердечно-сосуди-
стую систему, поддерживают мозго-
вую деятельность. По отдельным по-

казателям листья черной смородины 
значительно превосходят землянику, 
малину, облепиху, красную смороди-
ну, яблоки, груши, апельсины, лимо-
ны, виноград, персики и ряд других 
плодов и ягод. 

Нами было изучено влияние до-
зировки и способа предварительной 
подготовки листьев черной смороди-
ны на качество теста и готового из-
делия. 

В качестве объектов исследо-
вания были выбраны образцы пше-
ничного теста, приготовленные по 
рецептуре сдобы «витой» (в кг): мука 
пшеничная хлебопекарная 1 сорта – 
100; дрожжи хлебопекарные прессо-
ванные – 2,0; соль поваренная пище-
вая – 1,5; маргарин столовый – 7,0; 

сахар-песок – 7,0. с добавками сухих 
листьев черной смородины  различ-
ного вида обработки в количестве 
0,5, 1,0 и 1,5%  к массе муки.

Листья черной смородины  вноси-
ли в тесто в виде порошка и измель-
ченных частиц размером 1,5х3,0 мм.

Подготовка растительного сырья 
включала следующие операции:
•	 размалывание сухих листьев 

смородины до тонкоизмельчен-
ного порошка на лабораторной 
кофемолке;

•	 разламывание сухих листьев 
для получения частиц размером 
1,5х3,0 мм вручную.

Тесто готовили безопарным уско-
ренным способом.

Порошок сухих листьев и измель-
ченные частицы вносили в муку пе-
ред замесом теста и тщательно пере-
мешивали.

Качество теста оценивали по его 
кислотности, массовой доле влаги и 
качеству отмытой из теста клейкови-
ны.

Качество готовых изделий оце-
нивали по органолептическим и 
физико-химическим показателям 
общепринятыми методами. Струк-
турно-механические свойства мяки-
ша изделий изучали  на пенетроме-
тре «Лабор-365» (Венгрия).

Влияние дозировки сухих листьев 
черной смородины  на свойства те-
ста и качество изделий представлено 
в таблице 1.

Показатели

Вид	добавки

Порошок Измельченные	кусочки	листьев

Дозировка	добавки	в	%	к	массе	муки

0,5% 1% 1,5% 0,5% 1% 1,5%

Показатели	качества	теста

Массовая доля влаги,% 37,0 36,4 36,3 36,6 36,4 36,2

Кислотность, град 3,4 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8

Показатели	качества	готовых	изделий

Массовая доля влаги,% 36,0 35,8 35,7 35,5 35,6 35,6

Кислотность,град 3,2 3,6 3,6 3,4 3,6 3,8

Формоустойчивость H:D 0,60 0,56 0,63 0,57 0,60 0,63

Упек, % 6,3 7,0 7,2 6,5 6,8 8,0

Внешний вид Булочка правильной формы, без подрывов и трещин, корка коричневая

Состояние мякиша Эластичный, хорошо пропеченный, не влажный на ощупь, без комочков и следов непромеса

Цвет мякиша Светло-желтый
Светло- 
зеленый

Интенсив
но зеленый

Белый
Светло- 
зеленый

Светло- 
зеленый

Аромат и вкус
Легкий аромат и привкус 

добавки

Более выра-
женный аромат 

добавки

Слабый аромат и привкус  
 добавки

Сильный 
специфиче-
ский аромат 

добавки

Табл.	1.		Влияние	дозировки	сухих	листьев	черной	смородины		на	свойства	теста	и	качество	изделий

ПОЛИФЕНОЛЬНОЕ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 
СЫРЬЕ 
ДЛЯ ХЛЕБА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Технологии

А. Андреев, 
Санкт-Петербургский национальный университет  
информационных технологий, механики и оптики.
Институт холода и биотехнологий

В	 настоящее	 время	 в	 России,	 как	 и	 во	 всем	 мире,	 сложилась	
крайне	 неблагоприятная	 ситуация	 в	 структуре	 питания	 боль-
шинства	 населения.	 Традиционные	 продукты	 питания	 уже	 не	
способны	удовлетворить	потребности	человека	в	микронутри-
ентах.	

Внесение сухих листьев  черной смородины 
снижает массовую долю влаги в тесте
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Показатели

Вид	добавки

Порошок Измельченные	кусочки	листьев

Дозировка	добавки	в	%	к	массе	муки

0,5% 1% 1,5% 0,5% 1% 1,5%

∆Н общ. 120 123 105 150 145 114

∆Н пл. 75 82 78 111 106 76

∆Н упр. 45 41 27 38 39 38

∆Н отн.пл. 62,5 66,7 74,3 66,7 73,1 66,7

∆Н отн.упр. 37,5 33,3 25,7 33,3 26,9 33,3

∆Нпл./∆Нупр. 1,7 2,0 2,9 2,9 2,7 2,0

Табл.	2.		Влияние	добавки	черной	смородины	в	виде	порошка	и	измельченных	кусочков	листьев	на		
структурно-механические	свойства	мякиша	готовых	изделий

Анализ таблицы показывает, что 
внесение сухих листьев  черной 
смородины как в виде порошка, так 
измельченных кусочков листьев сни-
жает массовую долю влаги в тесте с 
увеличением дозировки. Так, для об-
разцов, содержащих растительную 
добавку в количестве 1% и 1,5% к 
массе муки, наблюдалось снижение 
массовой доли влаги теста на 3,1% 
по сравнению с образцами, содер-
жащими добавку в количестве 0,5% 
к массе муки. При этом установлено, 
что при дозировке 1,5% повышается 
кислотность теста, снижается каче-
ство изделий,

 Так, кислотность образцов, при 
дозировке 1,5% выше на 0,2-0,4 
град. по сравнению с образцами, со-
держащими 0,5% растительного сы-
рья.  Повышение кислотности 
теста у образцов, содержащих 1,5% 
добавок, может быть объяснено бо-
лее высоким содержанием в них ор-

ганических кислот и других кислых 
соединений по сравнению с другими 
образцами.

Органолептическая оценка ка-
чества готовых изделий показала, 
что при добавлении растительного 
сырья изменяется цвет мякиша  изде-
лий, в большей степени для образцов 

в виде порошка и в меньшей степени 
для образцов в виде измельченных 
кусочков листьев. Так, при дозиров-
ке 1,0%  в виде порошка мякиш ста-
новится светло-зеленым, а при  до-
зировке 1,5 %  интенсивно зеленым, 
что снижает потребительское каче-
ство изделия. 

 Оценка вкуса и аромата готовых 
изделий показала, что добавление 
порошка  измельченных кусочков 
листьев черной смородины в количе-
стве 0,5 и 1% к массе муки незначи-
тельно влияет на изменение вкуса и 
аромата готовых изделий – в образ-
цах ощущается легкий приятный вкус 
и аромат добавки. При дозировке 
1,5%  в изделиях был  сильный спец-
ифический вкус и аромат черной 
смородины.

Анализ таблицы  также показыва-
ет,  что формоустойчивость (H:D) с 
увеличением количества вносимых 
добавок с 0,5 до 1,5% изменяется 
незначительно.

Влияние порошка и измельчен-
ных кусочков листьев черной смо-
родины на структурно-механические 
свойства мякиша готовых изделий 

приведено в табл. 2.
Анализ таблицы 2 показывает, 

что наилучшие показатели общей 
сжимаемости мякиша ∆Н общ. име-
ют образцы с дозировкой 0,5 и 1,0%. 
Общая сжимаемость мякиша выше 
на 15-24% по сравнению с образца-
ми с дозировкой 1,5%. 

Образцы с добавкой в виде из-
мельченных кусочков листьев смо-
родины имеют более мягкий мякиш, 
что соответствует большему значе-
нию ∆Н общ. по сравнению с добав-
кой в виде порошка. Мякиш изделий 
был эластичным, хорошо пропечен-
ным, не влажным на ощупь.

Результаты исследований пока-
зали, что с увеличением дозировки  
несколько повышался показатель ∆Н 
пл и соответственно увеличивалась 
относительная пластичность. Повы-
шение пластичных свойств мякиша 
изделий сопровождается снижением 
его упругих свойств; ∆Н упр. снизи-
лась на 9-12% с увеличением содер-
жания добавок. 

В результате исследований 
установлено, что оптимальная до-
зировка порошка и измельченных  
листьев черной смородины состав-
ляет 0,5-1,0% от общего количества 
используемой муки. Наиболее це-
лесообразно вводить сырье в виде 
раствора или холодного настоя.  Раз-
работана технология, с учетом спо-
собов  подготовки полифенольного 
растительного сырья к производству.

С увеличением дозировки добавки 
увеличивается  относительная пластичность
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В настоящее время в 
задачи кондитерской от-
расли входят расширение 
ассортимента, снижение 
энергетической и повы-
шение биологической цен-
ности кондитерских из-
делий, внедрение новых 
способов выработки про-
дукции с учетом рацио-
нального использования 
сырья и применение не-
традиционного сырья.

Перспективным сы-
рьем для производства 
кондитерских изделий яв-
ляется мука 2 сорта, по-
лучаемая при макаронном 
помоле твердой пшеницы 
(Дурум).

Для кондитерской про-
мышленности эта мука яв-
ляется нетрадиционным 
сырьем и представляет ин-
терес прежде всего тем, 
что обладает более вы-
сокой пищевой ценно-
стью по сравнению с пше-
ничной хлебопекарной 
мукой. Она отличается от-
носительно высоким со-
держанием белка, сахаров, 
пентозанов, жиров, ми-
неральных веществ, водо-

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ НА 
КАЧЕСТВО ВЫПЕЧЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Е.Сергачева, СПбГУНиПТ

растворимых витаминов 
и β-каротина. Кроме того, 
мука 2 сорта является ис-
точником балластных ве-
ществ, которые снижают 
калорийность продукта, 
способствуют выведению 
из организма вредных ве-
ществ (холестерина, канце-
рогенных веществ, солей 
тяжелых металлов), улуч-
шают моторику кишеч-
ника. 

Целью работы явилось 
изучение влияния муки 2 
сорта из пшеницы Дурум 
на свойства теста и каче-
ство выпеченного бисквит-
ного полуфабриката.

В ходе эксперимента 
исследовали две партии 
муки 2 сорта из твердой 
пшеницы, произведенные 
на разных мельзаводах 
(партии А и В). При вы-
работке муки партии А 
фракция зародыша зерна 
удаляется, а партии В – 
не отбирается и зародыш 
попадает в муку. Это об-
уславливает качество 
муки и его изменение 
при ее хранении. В ра-
боте использовали муку со 

сроком хранения 4-6 ме-
сяцев. Контролем служила 
мука пшеничная хлебопе-
карная высшего сорта.

Анализ муки 2 сорта из 
пшеницы Дурум показал, 
что она имеет ряд особен-
ностей, и качество раз-
личных партий несколько 
отличается. Мука партии А 
имеет сероватый, а партии 
В – желтый оттенок. Об-
разцы исследуемой муки 
партий А и В обладают 
невысоким содержанием 
сырой клейковины: со-
ответственно 26 и 25,2% 
(по ГОСТ этот показа-
тель должен быть не ниже 
25%). При этом отмытая 
клейковина представляет 
собой коротко рвущуюся, 
неэластичную массу с кро-
шащейся структурой и по-
ниженной гидратационной 
способностью. Титруемая 
кислотность муки обеих 
партий выше нормы (6,5 
град). Такие показатели ка-
чества мука приобретает в 
процессе длительного хра-
нения.

Муку с пониженным 
количеством клейковины 

слабого и среднего каче-
ства рекомендуется ис-
пользовать для производ-
ства мучных кондитерских 
изделий, что позволяет 
применять муку 2 сорта 
Дурум для производства 
бисквита.

Для приготовления би-
сквитного полуфабриката 
за основу взяли рецеп-
туру бисквита основного. 
В опытных образцах муку 
высшего сорта заменяли 
мукой 2 сорта из твердой 
пшеницы в количестве 
25, 50, 75 и 100%. Техно-
логия приготовления об-
разцов выпеченного полу-
фабриката с мукой 2 сорта 
Дурум аналогична техно-
логии приготовления кон-
трольного образца. Иссле-
довали поведение теста и 
качество готового полу-
фабриката в зависимости 
от дозировки муки 2 сорта 
Дурум. Образцы теста ана-
лизировали сразу после 
окончания взбивания, а 
выпеченные бисквитные 
полуфабрикаты – через 8 
часов выстойки при ком-
натной температуре для 
укрепления структуры мя-
киша.

Опыты показали, что 
разные образцы теста по 
органолептическим ха-
рактеристикам отлича-
ются незначительно. При 
повышении дозировки 
муки 2 сорта Дурум уве-
личивается количество 
темных вкраплений от-
рубистых частичек; тесто 
приобретает желтый от-
тенок. Тесто, приготов-
ленное с использованием 
муки партии В, более воз-
душное и нежное по срав-
нению с контролем, не-
много светлее теста из 
муки партии А. >>>
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С увеличением дози-
ровки муки 2 сорта из 
пшеницы Дурум партии 
А плотность теста незна-
чительно увеличивается, 
а партии В – наоборот, 
уменьшается по срав-
нению с контролем. Сни-
жение объемной массы 
свидетельствует о большей 
насыщенности теста пу-
зырьками воздуха.

Важной технологиче-
ской характеристикой яв-
ляются структурно-меха-
нические свойства теста. 
Показатели реологиче-
ских свойств бисквитного 
теста определяли по его 
сопротивлению нагрузке 
в рабочем цилиндре ро-
тационного вискозиметра 
«Реотест-2». На рис.1 
представлена диаграмма 
зависимости динамиче-
ской вязкости теста от до-
зировки муки 2 сорта из 
пшеницы Дурум при гра-
диенте напряжения сдвига 
5,4 с-1.

Как показал анализ, 
увеличение дозировки 
муки партии В не приводит 
к изменению динамиче-
ской вязкости относи-
тельно контроля. Однако 
при использовании муки 
партии А вязкость теста 
несколько возрастает по 
сравнению с контролем. 
За счет этого стабилизиру-
ется структура теста, при 
выпечке бисквит меньше 
садится, характеризуется 
большим удельным объ-
емом, разрыхленностью и 
сжимаемостью.

Образцы выпеченных 
бисквитных полуфабри-
катов с добавлением муки 
2 сорта из пшеницы Дурум 
по органолептическим и 
физико-химическим пока-
зателям не уступают кон-
трольному. Поверхность и 
форма бисквитов гладкая, 
без подрывов; пористость 
равномерная; цвет мя-
киша кремовый; вкус и 
запах – свойственные из-

делию данного вида, без 
посторонних. При этом 
образцы с мукой Дурум 
обладают более ярко вы-
раженным приятным аро-
матом. Кроме того, уве-
личение количества муки 
2 сорта Дурум усиливает 
желтоватый оттенок из-
делий, что положительно 
влияет на потребитель-
скую оценку бисквита.

Замена муки хлебопе-
карной высшего сорта на 
муку 2 сорта из твердой 
пшеницы не оказало вли-
яния на массовую долю 
влаги выпеченных полуфа-
брикатов. С повышением 
дозировки исследуемой 
муки обеих партий про-
исходит незначительное 
увеличение удельного 

объема бисквитных полу-
фабрикатов.Результаты 
измерения структурно-ме-
ханических свойств мя-
киша на пенетрометре 
представлены в таблице 1.

При хранении бисквит-
ного полуфабриката теря-
ется мягкость, повышается 
крошливость мякиша, сни-
жается его эластичность. 
С помощью пенетрометра 
оценивали изменение 
структурно-механических 
свойств мякиша бисквитов 
при хранении. Как показал 
анализ, скорость снижения 
общей сжимаемости у 
разных образцов прибли-
зительно одинакова и ис-
пользование муки 2 сорта 
Дурум не сокращает срок 
свежести бисквита.

Результаты прове-
денных исследований по-
зволили рекомендовать ис-
пользование муки 2 сорта 
из твердой пшеницы обеих 
партий взамен муки хлебо-
пекарной высшего сорта 
для расширения ассор-
тимента мучных конди-
терских изделий и повы-
шения их биологической 
ценности. Бисквитные по-
луфабрикаты обладают 
высокой оценкой каче-
ства как при частичной, 
так и при полной замене 
муки высшего сорта ис-
следуемой мукой. Наряду 
с полезными свойствами 
данная мука отличается 
приемлемой ценой, что по-
зволяет снизить себестои-
мость готовой продукции.

Рис.1.		Динамическая	вязкость	различных	образцов	теста
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Партия А Партия B

Количество	муки	2	сорта	из	пше-
ницы	Дурум,	%

Общая	дефор-
мация	сжатия	

ед.	прибора

Относительная	
пластичность,	%

Относительная	
упругость,	%

0 (контроль) 47,0 69,0 31,0

Партия А

25 48,5 68,1 31,9

50 49,0 68,3 31,7

75 50,0 67,9 32.1

100 50,0 68,0 32,0

Партия B

25 48,0 68,8 31,2

50 52,0 68,0 32,0

75 53,0 66,9 33,1

100 54,0 67,0 33,0

Табл.	1.		Влияние	дозировки	муки	2	сорта	из	пшеницы	Дурум	на	реологические	
характеристики	бисквитного	полуфабриката

Технологии
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СеминарыСеминары

Месяц Тема семинаров
Категория 

слушателей

Март

12-15

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

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

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.

Руководители  и соб-
ственники предпри-
ятий, топ-менеджеры, 
финансовые директора, 
руководители  и специ-
алисты финансовых 
служб и бухгалтерии. 

«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.

Апрель

8-19

«Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль.
Организация и лицензирование микробио-
логических лабораторий» .
Повышение квалификации (модульное об-
учение).

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

9-12

«Оптимизация и  стимулирование системы 
сбыта на предприятии: инновационный под-
ход, инструменты». Опыт предприятий-лиде-
ров продовольственного рынка РФ.

Коммерческие директо-
ра, руководители служб 
маркетинга, сбыта. 

 «Потребительская оценка продуктов пи-
тания. Органолептические методы анализа 
пищевых продуктов. Сенсорная оценка»
Проверка сенсорной впечатлительности -ла-
бораторный практикум

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

 «Контроль безопасности и качества зерна и 
зернопродуктов».

 «Методы контроля качества пищевой про-
дукции».
Органолептические и  современные инстру-
ментальные методы.

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

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

Февраль

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.

«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, ингредиенты 
и упаковочные  материалы.

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

 «Технические регламенты в пищевой про-
мышленности. Стандартизация и метрология»

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

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 (1-е полугодие, 2013)
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Азбука	вкуса Азбука	вкуса

От тростникового сахара 
до ирисок

Хорошо знакомое нам 
слово «карамель» про-
исходит от латинско-
го canamella, что в пере-
воде означает «сахарный 
тростник». И это вполне 
логично, ведь первую ка-
рамель делали из сахар-
ного тростника. Пример-
но две с лишним тысячи 
лет назад в Индии слад-
коежки поджаривали его 
на открытом огне. Полу-
чаемая в результате слад-
кая тягучая масса впол-
не могла претендовать на 
звание карамели. Однако 
есть и другая, менее попу-
лярная версия происхож-
дения этого лакомства. По 
мнению некоторых исто-
риков, первыми с караме-

лью познакомились древ-
ние египтяне. 3500-3000 
лет до нашей эры в Егип-
те смешивали мед с фрук-
тами, орехами и травами – 
готовая сладость по вкусу 
отдаленно напоминала со-
временную карамель. 

О том, как карамель 
появилась на территории 
Европы, существует кра-
сивая легенда. В XVIII сто-
летии на территории Шот-
ландии одна женщина, 
готовившая на кухне сла-
дости для любимых доче-
рей, заснула и случайно 
столкнула локтем в гор-
шочек с сахаром зажжен-
ную свечу. Через какое-то 
время она проснулась и с 

удивлением обнаружила, 
что сахар в горшочке пре-
вратился в необычную гу-
стую, хорошо тянущуюся 
массу коричневого цвета. 
Шотландка и называла ее 
карамелью в честь одной 
из своих дочерей. 

Однако это, скорее 
всего, действительно толь-
ко легенда, так как кара-
мель начали производить 
в Европе намного раньше. 
За пальму первенства в ос-
воении азов производства 
карамели борются сразу 
несколько стран – Амери-
ка, Франция, Великобри-
тания и другие. Признать 
чье-либо превосходство в 
этом деле историки до сих 
пор не могут. Как бы то ни 
было, но уже в XIV-XVI ве-
ках карамель получила ши-
рокое распространение в 
Европе и Америке. За ос-
нову брался сахар, кото-
рый в Средневековье и 
позднее, был достаточно 
дорогим и поэтому считал-
ся во всем мире привиле-
гией богатой знати. 

Карамель варили в 
огромных медных кот-
лах на открытом огне. Са-

хар с водой нагревали под 
надзором кондитера, сто-
явшего у котла со специ-
альным термометром. Как 
только температура дости-
гала нужной отметки, мас-
су старались как можно 

быстрее залить в заранее 
подготовленные деревян-
ные или стальные формы. 
Иногда она выливалась 
прямо на мраморную пли-
ту или охлажденный водой 
стол для застывания, после 
чего карамельный слой де-
лился на квадраты.

Во Франции и России 
стала очень популярна ка-
рамель на палочке (леде-
нец). И если во Франции 
эта сладость считалась 
атрибутом элиты, то в Рос-
сии карамельные фигурки 
(петушки, домики, ежики 
и рыбки) на палочке ста-
ли настоящим народным 
лакомством, без которо-
го не обходилась ни одна 
ярмарка. Формы для них 
делались вначале из дере-
ва, а позже – из металла. В 
Англии леденцы на палоч-
ке появились в конце XVIII 
века. Германия «в леден-
цовом деле» прославилась 
изобретением лечебной 
карамели на основе по-
лезных трав. Ее придумал 
фармацевт Карл Солдан в 
1899 году. А чуть позже в 
Америке научились варить 
ириски.

Карамель сегодня

В ХХ столетии суще-
ственно изменились как 
сама технология производ-
ства карамели, так и раз-
новидности самой сладо-

сти, изготавливаемой уже 
практически во всех стра-
нах мира.

Сейчас под карамелью 
понимают кондитерское 
изделие или десертный 
ингредиент, получаемый 
нагреванием сахара или 
увариванием сахарного 
раствора с крахмальной 
патокой или инвертным 
сиропом. Помимо саха-
ра при производстве кара-
мели сегодня используют-
ся такие виды сырья, как 
патока, мед, жиры, какао-
порошок, молоко и мо-
лочные  продукты, яйца, 
орехи, фруктово-ягодные  
полуфабрикаты, вкусовые 
и ароматические добавки, 
химические разрыхлители 
и другое.

Специалисты и потре-
бители различают мно-
жество видов карамели (в 
России все они регла-
ментированы ГОСТ 
6477-88). Ее клас-
сифицируют по 
различным при-
знакам. Так, в за-
висимости от ре-
цептуры и способа 
приготовления выде-

ляют карамель леденцо-
вую, с начинками, мягкую, 
молочную, витаминизи-
рованную, лечебную; по 
наличию и отсутствию упа-
ковки – карамель заверну-
тую и открытую; по коли-
честву и расположению 
начинок – карамель с од-
ной, двумя начинками, с 
начинками, переслоенны-
ми карамельной массой (в 
складку). По способу об-
работки карамельной мас-
сы эти кондитерские изде-
лия могут быть с нетянутой 
оболочкой (или прозрач-
ной), тянутой оболочкой 
(непрозрачной), с жилками 
и полосками. В зависимо-
сти от сорта карамель вы-
пускают со следующими 
видами отделки поверхно-
сти:
•	 обсыпкой сахарным 

песком или смесью са-
харной пудры и какао-
порошка; 

•	 глянцеванием воско-
жировой смесью и 
тальком; 

•	 глазированием (по-
крытие карамели шо-
коладной или жиро-
вой глазурью);

•	 дражирование (по-
верхность обрабаты-
вают сахарным си-
ропом, добавляют 
глянец и для появ-
ления блеска вносят 
тальк). 

Леденцы, которые со-
стоят только из карамель-
ной массы, сейчас изготав-
ливают в виде батончиков 
или подушечек, соломки, 
различных фигурок, мел-
ких изделий, в упаковке 
или без нее. 

В современном мире 
карамель с удо-

в о л ь -

КАРАМЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ
Карамель,	леденцы,	ириски	–		эти	и	другие	лакомства	сегодня	любимы	
многими	и	общедоступны.	Однако	мало	кто	знает,	что	несколько	веков	
назад	«прародители»	этих	сладостей	были	доступны	лишь	знати.	
Какой	же	была	первая	карамель?	Когда	она	получила	широкое	распро-
странение?	И	что	собой	представляет	сейчас?	

По одной из версий 
карамель придумали 

древние арабы, которые 
ее не ели, а… исполь-
зовали как средство 

депиляции. 

В то время форма саха-
ра была очень необыч-

ной – это была сахарная 
голова или конус. На-
пример, на Руси такой 

конус мог весить от 400 
граммов до 16 кило-

граммов, и продавался 
он завернутым в синюю 
вощеную бумагу. Сахар 

был плотным и имел 
голубоватый оттенок. 
Перед употреблением 
кололи специальным 
косарем, а затем раз-

ламывали на еще более 
мелкие кусочки особы-

ми щипцами.

Татьяна Маслова

Сегодня, пожалуй, са-
мой известным леден-

цом на палочке является 
Chupa Chups. Появил-
ся он в Испании в 1958 
году благодаря Энри-
ке Бернату, который 

встал во главе компа-
нии своего деда «Гран-
ха Астуриас» и решил 
выпускать такие кон-
феты, которые мож-

но было бы сосать, как 
будто держа на вилке и 
не пачкая одежду. Так 

появилась карамель на 
палочке «Чупс». Вско-
ре она стала очень по-
пулярна, и Энрике Бер-
нант решил обратиться 
к своему земляку Саль-
вадору Дали с просьбой 
разработать новую за-
поминающуюся оберт-
ку для своей карамели. 
Гениальный художник 

менее чем за час создал 
ему картинку, где была 
изображена ромашка 

«Чупа Чупс», которая в 
наши дни (хоть и в не-
сколько измененном 

виде) известна во всех 
уголках нашей планеты.

ствием едят повсюду – 
даже в самых удаленных 
уголках нашей планеты 
можно найти любимый ле-
денец! История развития 
карамели еще не законче-
на. Кондитеры всего мира 
с удовольствием впишут в 
нее еще не одну 
главу!
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Холдинг «Солнечные продукты»:
«Жировой комбинат» Саратов, +7 (8452) 459 000
«Московский жировой комбинат» Москва, +7 (495) 777 55 01
«Новосибирский жировой комбинат» Новосибирск, +7 (383) 211 01 11

www.solpro.ru
специализированные  кондитерские

жиры  и  маргарины


