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Одной из последних инноваци-
онных разработок фирмы «Бюлер» 
для пищевой промышленности яв-
ляется смеситель Sanimix MRMA. 
Новинка отличается гомогенным 
смешиванием, оптимальным сани-
тарно-гигиеническим состоянием, 
прочной удобной для оператора кон-
струкцией, а также быстрым смеши-
ванием и разгрузкой – независимо   
от   того,   используется   ли   он   в   
качестве лопастного смесителя для 
сухих смесей или смесей с добав-
лением жидких или пастообразных 
компонентов.

Корпус смесителя Sanimix MRMA 
герметичен, что предотвращает кон-
такт одного продукта с другим. Его 
конструкция гарантирует получение 
гомогенных и воспроизводимых сме-
сей. Благодаря большим сервисным 
дверцам новый смеситель «Бюлер» 

легко очищается. Горизонтальная 
технология смешивания – в сочета-
нии с большим разгрузочным клапа-
ном по всей ширине смесителя – обе-
спечивает значительное сокращение 
времени смешивания и разгрузки и 
максимальную производительность. 
Sanimix MRMA поставляется в каче-
стве лопастного смесителя или сме-
сителя с измельчителями четырех ти-
пов и, при необходимости, может 
быть адаптирован для работы на раз-
личных предприятиях.

Компания «Бюлер» является од-
ним из лидеров в области разра-
ботки современных технических 
решений по переработке зерна, хи-
мических процессов и литья под дав-
лением. Концерн представлен более 
чем в 140 странах мира. В компании 
работают 10000 сотрудников. Благо-
даря единым стандартам обучения 
персонала фирмы «Бюлер» все про-
изводственные мощности компании 
используют единые технологии про-
изводства и стандарты управления 
качеством. Предприятием разрабо-
тан ряд уникальных запатентованных 
решений, которые с успехом приме-
няются в производстве оборудова-
ния. Благодаря опыту, накопленному 
в течение многих десятилетий, «Бю-
лер» всегда может предложить реше-
ния, соответствующие индивидуаль-
ным потребностям заказчика.

Представительство 
«Бюлер» в Москве:

Тимирязевская ул., д.1 стр.3
Тел./факс: +7 (495) 786-87-63 

office.moscow@buhlergroup.com  
www.buhlergroup.com

Актуальная новинка фирмы «Бюлер»

   

   

   

Получая крупный заказ на упа-
ковку пасхальных яиц, многие про-
изводители покупают или берут в 
аренду дешевое оборудование, пред-
назначенное для выполнения только 
этой задачи. 

Для того чтобы выбрать оп-
тимальное оборудование фирма 
Hensen GmbH, один из лидирующих 
производителей пищевых продуктов 
Германии, проанализировала си-
туацию на рынке, рассмотрела все 

Как упаковать хрупкие пасхальные яйца в рекордные сроки
существующие и потенциальные ва-
рианты упаковочных машин. В итоге 
было решено установить на предпри-
ятии 20-головочную модель R-серии 
от компании Ishida, способную упа-
ковывать как смешанные, так и от-
дельные изделия, оснащенную систе-
мой подачи и вывода продукта. 

Фирма Hensen GmbH приобре-
ла весовой дозатор Ishida, который 
позволил осуществлять точное ком-
бинирование маленьких пасхальных 
яиц в разноцветной бумажной оберт-
ке в стоячие пакеты. Изменения в 
конструкции подающего устройства, 
расположенного в верхней части ве-
сового дозатора, и соответствующие 
настройки позволили оборудованию 
компании Ishida работать как два от-
дельных устройства.

Оборудование было установлено 
в декабре 2012 года и, работая в три 
смены, менее чем за шесть недель 

смогло выполнить полученный заказ. 
Расчеты фирмы Hensen (произведен-
ные на основе данных работы суще-
ствующего оборудования) показали 
увеличение выхода конечного про-
дукта на 10%. Использование той же 
методики показало, что потери со-
кратились на 2%. 

К продуктам, которые прошли 
или должны пройти через установ-
ленный на фабрике Hensen весовой 
дозатор, относятся шоколадные ми-
ни-батончики в обертке, шоколад-
ные медали, различные виды драже и 
другие кондитерские изделия. 

Оборудование серии R отлично 
подходит как для интенсивного ис-
пользования в сжатые сроки (в таких 
случаях скорость работы и возмож-
ность быстрой смены продукта игра-
ют главную роль), так и для надежной 
бесперебойной работы в течение 
долгих производственных циклов.

Сладости, как ни один другой 
продукт, требуют такой упаковки, 
которая бы сразу пробуждала же-
лание купить и попробовать. Но на-
ряду с визуальной привлекательно-
стью упаковка для кондитерских и 
хлебобулочных изделий должна вы-
полнять и другие важные функции: 
обеспечивать свежесть, качество и 
безопасность продукта.

При упаковывании кондитерских 
и хлебобулочных изделий в промыш-
ленных условиях часто невозмож-
но избежать загрязнения сварного 
инструмента или сварной кромки. 
Попадание дефектных упаковок на 
прилавок магазина, в свою очередь, 
может нанести значительный ущерб 
имиджу любого предприятия. 

Эксклюзивный партнер Schaller® 
в сфере упаковочных решений 
компания Sealpac – ведущий про-
изводитель высокотехнологичных 
термоформеров и трейсилеров – 
представляет инновационную си-
стему контроля упаковок. Система 
PacInspect надежно тестирует за-
паянные упаковки, комбинируя при 
этом оптический контроль с механи-
ческой нагрузкой под давлением, что 
позволяет достичь лучшей результа-
тивности в сравнении с иными до-
ступными системами. Такой двойной 
контроль существенно увеличивает 
безопасность продуктов питания. 

Контроль упаковок с помощью 
системы PacInspect происходит в 
два этапа. Первый – механический. 
Запаянная упаковка продвигается 
через механический контрольный 
модуль и подвергается нагрузке под 
давлением. Затем к процессу под-
ключается специальное аналити-
ческое программное обеспечение, 

которое распознает, регистрирует и 
оценивает референтные отклонения 
при тестировании верхней пленки 
и выдает заключение о прочности и 
целостности сварного шва. 

Вторая ступень – визуальный кон-
троль. Он происходит при помощи 
инновационного процесса TQ-Select, 
преобразовывающего упаковку в 
цифровое изображение, оценка ко-
торого осуществляется при помощи 
современной технологии обработки 
изображений. При этом произво-
дится тщательная проверка этикетки: 
есть ли она вообще, на правильном 
ли месте, соответствует ли штрих-
код и цена содержимому упаковки, 
сможет ли кассовый сканер распоз-
нать штрих-код и т.д.

Это и многие другие комплекс-
ные упаковочные решения эксклю-
зивно предлагает на российском 
рынке компания Schaller®.

Мультисенсорный и мультинадежный
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ЗАО «Техлен», известное рос-
сийское производственное предпри-
ятие, вот уже более 10 лет помога-
ет хлебозаводам России добивать-
ся успеха, поставляя качественный 
и разнообразный инвентарь для хле-
бопечения. Основной ассортимент 
нашей продукции обусловлен широ-
ким применением в хлебопечении 
печных тележек, листов и форм. Вы-
сокое качество продукции, прием-
лемые цены и сжатые сроки постав-
ки позволяют сохранять крепкие от-
ношения с заказчиками и являют-
ся главной причиной привлечения 
новых клиентов.

Качество инвентаря - главный 
приоритет в нашей работе. Каждая 
печная тележка маркируется номе-
ром и датой выпуска, комплектуется 

Качественный инвентарь – путь к успеху хлебозавода
качественными колесами зарубеж-
ных производителей, а также прохо-
дит жесткий технический контроль с 
пометкой в паспорте качества. Раз-
личные размеры волнистых и пло-
ских перфорированных листов, воз-
можность подбора ширины и глу-
бины желоба на волнистых листах, 
позволяют фирме удовлетворить 
практически любой запрос своих по-
купателей на этот инвентарь. Преи-
мущества применения перфориро-
ванных форм – «лодочек»  -  одина-
ковая ровная форма выпечки  и  уве-
личение производительности печи. 
Расширена линейка размеров прямо-
угольных и треугольных рифленых 
форм для тостового хлеба. Изделия 
в них «держат» форму и имеют ори-
гинальную ребристую поверхность,  

привлекательную для покупателей. 
Все большую популярность на рынке 
приобретает круглый бутербродный 
хлеб, выпекаемый в круглых формах.

Основными нашими ценностя-
ми в отношениях с покупателями и 
в коллективе являются высокие мо-
ральные стандарты. Работая в тес-
ном контакте с хлебопеками, мы 
формируем  репутацию   честного и   
надежного   партнера    на  долгие 
годы.  Cтремление к постоянному 
развитию, активная работа с ассор-
тиментом, качеством и ценой про-
дукции – залог успешного примене-
ния нашего инвентаря на хлебозаво-
дах и пекарнях по всей России.

Жуковец В.Л., руководитель  
отдела продаж и маркетинга

Комбинированная печь Debag 
MONSUN SM, занимая не так мно-
го места, обеспечивает быструю вы-
печку самых разных продуктов как 
в тележечной, так и в подовой печи. 
Таким образом, вы можете объеди-

Гениально: подовая и тележечная печь в одной!
нить преимущества подовой и теле-
жечной печи!

Легкое обслуживание обеспе-
чивается благодаря загрузчикам 
Debag! При помощи специально 
для MONSUN SM разработанного 
погрузчика, вы с легкостью можете 
загрузить все 9 подов. За приемле-
мую цену это облегчит вам работу и 
сэкономит ваше драгоценное время. 
Время загрузки составляет не более 
12 секунд!

Основные преимущества печи: 
возможность выпекать весь ассор-
тимент хлебобулочных изделий; 
использовать как подовую и теле-
жечную печь; наличие неподвиж-
ной тележки для выпечки широкого 
ассортиманта хлебобулочных изде-
лий, а также тележки с каменными 

или стальными подами для выпечки 
подовых сортов хлеба; в поставку 
включен подовый модуль; высокая 
надежность; простое техническое 
обслуживание; превосходно под-
ходит для непрерывного и интен-
сивного использования; оснащена 
программным управлением; низкое 
электропотребление; улучшенная эр-
гономика загрузочного модуля.

С ростом цен на энер-
гоносители, зерно и муку 
(за год ее стоимость уве-
личилась на 60%) хлебо-
пеки оказались в трудном 
положении: они не могут, 
как поставщики сырья, 
«отыграться» на потреби-
телях, вынужденно подни-
мая цены на такой соци-
ально важный продукт, как 
хлеб. В итоге отрасль несет 
убытки, которые усугубля-

ются и нерациональным 
менеджментом торговых 
сетей. В Волгоградской об-
ласти – 10 крупных пред-
приятий хлебопекарной 
промышленности, и у всех 
схожие проблемы. Нерен-
табельность производства 
не позволяют предприяти-
ям провести модерниза-
цию (некоторые вынужде-
ны до сих пор работать на 
оборудовании 1956 года), 
снизить издержки. В то же 
время хлебопеки, созна-
вая свою особую миссию, 
стараются обеспечивать 
население региона каче-
ственным хлебом, в том 
числе поставляя его в от-
даленные села.

В Минсельхозе Волго-
градской области состоя-

процентную ставку по 
краткосрочным кредитам; 
компенсировать расходы 
предприятий по доставке 
хлеба в отдаленные насе-
ленные пункты области, 
например, за счет госу-
дарства погасив часть рас-
ходов на приобретение 
хорошего транспортного 
средства. Министр поддер-
жал также предложение 
участников совещания об 
организации Союза хлебо-
пеков области. 

«Общественное объ-
единение сможет более 
активно заниматься рас-
смотрением насущных 
экономических и социаль-
ных проблем, имеющихся 
в отрасли», – отметил В. В. 
Иванов. 

лось совещание с предста-
вителями хлебопекарной 
промышленности региона. 
Министр В. В. Иванов от-
метил, что проблемы от-
расли очевидны и необхо-
димо заложить в бюджете 
средства на определенные 
виды поддержки хлебопе-
карных предприятий. Ведь 
они производят не про-
сто пищевые изделия, но 
важнейший в социальном 
плане продукт – хлеб (он 
составляет более 70 % вы-
пускаемой продукции). 

Глава регионального 
минсельхоза дал пору-
чение разработать меры 
поддержки хлебопекар-
ной промышленности, в 
частности, найти возмож-
ность компенсировать 

Хлебопеки оказались в трудном положении

Химики из университе-
та Уорвика научились соз-
давать шоколад, в котором 
эмульгированные капли 
какао-масла могут быть за-
менены на любой подходя-
щий водный раствор, в том 
числе водку. 

Результаты работы уче-
ные представили на кон-
ференции Американского 

В шоколаде масло заменят на водку
химического общества в 
Новом Орлеане, а ее кра-
ткое содержание приводит 
BBC News.

Заменить масло на во-
дный раствор и не повре-
дить эмульсионную струк-
туру шоколада ученым 
удалось благодаря исполь-
зованию агара. Это обра-
зующее желе вещество ста-

билизирует эмульсию, не 
давая микроскопическим 
водным каплям сливать-
ся и образовывать более 
крупные. 

Диаметр капель в по-
лучившемся продукте не 
превышает 30 микроме-
тров. Благодаря их мало-
му размеру и гомогенному 
распределению созданный 

химиками шоколад не те-
ряет своей традиционной 
«бархатистой» текстуры.

Авторы изобретения 
надеются, что новая тех-
нология будет использова-
на для производства ново-
го вида шоколада с низким 
содержанием жиров, осо-
бенно важным для людей, 
соблюдающих диету.
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Используются как 
антипригарное, 
антиадгезионное покрытие 
для хлебопекарных и 
кондитерских форм, лент и 
противней, холодных 
контактных поверхностей:

 Trennaktiv PR 100,
Trennaktiv B100, Trennaktiv 85,
Trennwachs 30, SG OL (Германия)

 Протект 100Ф, Протект 100Л, 
Протект 100П  (Россия)

Москва
+7 (495) 229 28 79
info@neos-ingredients.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 600 22 45
spb@emulgator.ru

Краснодар
+7 (861) 200 68 19
krasnodar@emulgator.ru

Алматы
+7 (727) 269 65 04
asia@emulgator.ru

5 апреля состоялось 
открытие первой пекар-
ни-кондитерской Fazer в 
Петербурге. Инвестиции в 
проект составили 240 ты-
сяч евро. 

«Атмосфера новой 
пекарни теплая, она как 
приветливый сосед и нам 
хотелось бы, чтобы она 
отражала нашу любовь к 
хлебу», – говорит Пайви 
Хармаакорпи, директор 
направления Cafes&Shops 
Fazer. В пекарне-кондитер-
ской Fazer продается хлеб 
только ручной работы. Те-
сто для него замешивается 
на шведских заквасках по 

шведской рецептуре. Для 
некоторых сортов хлеба 
тесто подходит 8 часов. 
Хлеб выпекается в печах 
с каменным подом при 
высоких температурах, 
благодаря чему получа-
ется твердая, хрустящая 
корочка и свежий, сочный 
мякиш. Плотная корка по-
могает сохранить хлеб све-
жим и воздушным на про-
тяжении нескольких дней. 

«Мы используем толь-
ко самую лучшую муку, 
зерно, семена, сезонные 
продукты и другие ингре-
диенты, чтобы наши рецеп-
ты воплотились идеально. 
Тесто отдыхает долго, что 
улучшает и вкус, и струк-
туру хлеба. Мы не исполь-
зуем никаких консерван-
тов», – говорит Пайви. 

«В Петербурге особое 
отношение к хлебу, его жи-
тели – настоящие хлебные 
гурманы. Они по досто-
инству оценят особенный 
хлеб Fazer ручной работы, 
который здесь продается. 
Открытие пекарни-конди-
терской будет способство-
вать популяризации брен-

да Fazer как производителя 
хлеба высочайшего уров-
ня, ведь до сих пор мно-
гие воспринимают Fazer 
исключительно как бренд 
премиального шоколада», 
– говорит Владимир Каля-
вин, генеральный директор 
Fazer в России. 

Первая пекарня-кон-
дитерская Fazer открылась 
на первом этаже торгово-
го центра «Авеню» на Вы-
боргском шоссе, 15 А в 
Петербурге. Она работает 
с 10:00 до 22:00 без вы-
ходных. 

Образцом для пекарни-
кондитерской Fazer послу-
жила сеть булочных Fazer в 
Швеции. Там они известны 
под брендом Gateau. Пер-
вая пекарня-кондитерская 
Fazer за пределами Шве-
ции была открыта в дека-
бре 2012 года в Хельсинки, 
вторая – открывается сей-
час в Петербурге. Все они 
входят в подразделение 
Cafes&Shops. Компания 
планирует открыть еще не-
сколько пекарен в Петер-
бурге и Москве в ближай-
шем будущем. 

Первая пекарня-кондитерская Fazer в России

Согласно исследо-
ванию консалтинговой 
компании Intesco Research 
Group (www.i-plan.ru) 
«Рынок шоколада и шоко-
ладных изделий. Текущая 
ситуация и прогноз», не-
значительный рост объема 
экспорта российского шо-
колада и шоколадных 
изделий в 2010 и 2011 го-
дах, по оценке аналитиков 
компании, в 2012 году 
сменился его падением на 
0,4% и понизился до 81 
тыс. тонн. В стоимостном 
выражении сокращение 
составило 2,8%.

Крупнейшими стра-
нами – потребителями 
российского шокола-
да и шоколадных изделий 
являются Украина, Азер-
байджан, Киргизия, 

Монголия, Таджикистан, 
Армения и Грузия. За 9 
месяцев прошедшего года 
более 66% объема от-
ечественного экспорта 
данной продукции прихо-
дилось на четыре страны: 
Украину, Азербайджан, 
Киргизию и Монголию. 
Членство России в ВТО 
в 2012 году не способ-
ствовало росту объема 
экспорта отечественного 
шоколада и шоколадных 
изделий.

Однако в прошедшем 
году объем российско-
го экспорта кондитерских 
изделий в целом, в стои-
мостном выражении все 
же увеличился на 0,6% и 
оценивается в 530,8 млн. 
долл. При этом в структуре 
экспорта более половины 
приходится на шоколад и 
шоколадные изделия, на 
кондитерские изделия из 
сахара, не содержащие ка-
као – более четверти, а на 
печенье и вафли в сово-
купности пришлось более 
18%.

Российский экспорт шоколада 
сократился

Комплексный ана-
лиз сегмента джемов и 
мармелада российско-
го кондитерского рынка, 
проведенный консалтин-
говой компанией  Intesco 
Research Group (www.i-
plan.ru)  показал, что в по-
следние три года темп ро-
ста рынка ускорился. Если 
темп роста объема данно-
го сегмента российского 
кондитерского рынка в 
2011 году составил 4,8%, 
то по итогам 2012 года ры-
нок, по оценке аналитиков 
компании, увеличился до 
9,2%, а его объем превы-
сил 304 тыс. тонн.

Объем отечественного рынка  
джемов и мармелада вырос

Несмотря на то, что 
Россия стала в 2012 году 
членом ВТО, соотношение 
отечественной и импорт-
ной продукции пока изме-
нилось незначительно. На 
рынке по-прежнему пре-
обладает продукция рос-
сийских производителей. 
Доля импорта, увеличив-
шись на 0,7%, не превыша-
ет 38,6%.

В структуре россий-
ского импорта сахаристых 
кондитерских изделий 
доля джемов, фруктового 
желе, мармеладов и паст 
в натуральном выражении 
в последние три года ко-
лебалась в пределах 31%-
32%. По предварительным 
оценкам в 2012 году в Рос-
сию было ввезено джемов, 
фруктовых желе и мар-
меладов и паст на 11,2% 
больше, чем в предыду-
щем году. На российский 
рынок данную продукцию 
поставляют: Чили, Китай, 
ЮАР, Греция, Эквадор, 
Иран, Польша и другие 
страны. 

Кондитерская фабри-
ка «Шоколадное дерево» 
планирует открыть первый 
в России кондитерский 
технопарк, в котором мо-
лодые предприниматели 
займутся созданием уни-
кального кондитерского 
продукта. 

Об этом рассказал ген-

директор компании «Шо-
коладное дерево» Сергей 
Репников. «У нас на дан-
ный момент есть достаточ-
но большие неиспользуе-
мые площади, пояснил он, 
– около 10 тыс. квадратных 
метров. Есть все необхо-
димое производственное 
оборудование, есть лабо-
ратории. Все это мы будем 
предоставлять молодым 
предпринимателям».

По словам Сергея Реп-
никова, главное в конди-
терском деле – создать 
какой-либо уникальный 
продукт. Этим и займутся 
резиденты кондитерско-
го технопарка. Оборудо-
ванием, помещениями и 

сырьем, необходимым для 
разработки, фабрика обе-
спечит резидентов техно-
парка бесплатно. «Права 
на такой продукт будут 
принадлежать нашей фа-
брике и создателю, – объ-
яснил Сергей Репников, 
– как только он появится, 
предприниматель сможет 
либо выкупить нашу долю 
и уйти в свободное пла-
вание, организовав соб-
ственное производство, 
либо и дальше сотрудни-
чать с нами, но уже на 
коммерческой основе». 
Потенциальные резиден-
ты, заинтересованные в 
проекте, по словам Сергея 
Репникова, уже есть.

В России появится кондитерский технопарк
Компания Mossa 

Equipment, входящая в со-
став Mossa Group, завер-
шила проект модерниза-
ции комплекса по произ-
водству конфет для улья-
новского филиала ОАО 
«Оркла Брэндс Россия» – 
ОАО «Кондитерское объ-
единение СладКо», специа-
лизирующегося на выпуске 
конфет, карамели и шоко-
ладной продукции.

Специалистами компа-
нии Mossa Equipment была 
осуществлена поставка, 
монтаж, пуско-наладка и 
запуск комплексных линий 
для производства сахари-
стых кондитерских изде-
лий. Проект модернизации 

включал в себя несколь-
ко этапов: поставку ком-
плекса оборудования по 
производству начинок для 
конфет «Ассорти» от ве-
дущей немецкой компа-
нии Сhocotech GmbH и 
модернизацию линии без-
крахмальной отливки WDS 
GmbH.

Целью данного про-
екта явилось расширение 
ассортимента и улучше-
ние качества конечной 
продукции. Ранее суще-
ствующий ассортимент 
продукции фабрики ОАО 
"Кондитерское объеди-
нение «СладКо» включал 
в себя широкую линейку 

весовых  и упакованных 
конфет – от пралино-
вых конфет до трюфелей. 
Оборудование компаний  
Сhocotech GmbH и WDS 
GmbH является одним из 
лучших технологических 
решений, представленных 
на рынке оборудования 
для кондитерской промыш-
ленности.

Благодаря модерниза-
ции производства и осу-
ществленных ранее инве-
стиций, предприятие ОАО 
«Кондитерское объедине-
ние СладКо» получило воз-
можность расширить про-
изводство и ввести новые 
продукты в ассортимент-
ную линейку.

Модернизация «Кондитерского объединения СладКо» завершена

Отраслевая	панорама
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Новое для термостабильных начинок
Наиболее распространенный ин-

гредиент, используемый в термоста-
бильных начинках для хлебопекар-
ных и мучных кондитерских изделий, 
– низкометоксилированный пектин. 
Именно он обеспечивает хорошую 
структуру, термостабильность и ор-
ганолептические характеристики на-
чинки.

С развитием рынка регулярно 
появляются новые модификации 
пектина, с улучшенными функцио-
нальными свойствами. Одна из таких 
последних новинок, которую в конце 
2012 года предложила российским 
предприятиям ГК «Союзоптторг», 
– низкометоксилированный пектин 
АРА 311 (производитель – Andre Pec-
tin). Именно «Союзоптторг» является 
эксклюзивным дистрибьютором пек-
тинов Andre Pectin в России и стра-
нах СНГ. 

Пектин APA 311 разработан 
специально для термостабильных 
начинок с высоким содержанием 
сухих веществ (60-75%). Его важная 
особенность – оптимальная чувстви-

тельность к ионам кальция: ингре-
диент обеспечивает необходимые 
термостабильные свойства, при этом 
подходит для использования в непод-
готовленной (жесткой) воде.

Обычно для упрощения работы 
с низкометоксилированным пекти-
ном его частично амидируют, что в 
целом снижает термостабильность 
начинки. При производстве АРА311 
амидирование не применяется, по-
этому его термостабильные свойства 
всегда на высоте. Особый подход к 
отбору сырья и оптимизация процес-
са изготовления APA 311 позволяют 
обойти узкие места, с которыми ино-

т. 8-800-333-00-89 
 /бесплатно для всех регионов России/

www.soyuzopttorg.ru

Санкт-Петербург, тел.(812) 323-37-60
г.п.Каменка,  тел. (47357) 53981

гда сталкиваются производители, и 
получить отлично работающий в раз-
личных условиях продукт. 

Технологами ГК «Союзоптторг» 
отработаны рецептуры термоста-
бильных начинок на основе пектина 
APA 311 и составлены рекомендации 
для различных условий производства 
и видов оборудования. 

Специалисты ГК «Союзоптторг» 
с удовольствием предоставят вам 
технологические рекомендации по 
применению пектина APA 311. Для 
получения более подробной инфор-
мации, а также образцов этого ин-
гредиента обращайтесь, пожалуйста, 
в ближайший к вам филиал ГК «Со-
юзоптторг». 

Заменитель гидрогенизированного кокосового масла

На Евдаковском масложировом 
комбинате технологами разработан 
новый продукт  заменитель гидро-
генизированного кокосового масла. 
Ингредиент используется в качестве 
жировой основы при выпуске моро-
женого, глазурей, для производства 
маргаринов, спредов, хлебопекар-
ных и кондитерских шортенингов. 
Создает стабильную кристалличе-
скую решетку в мороженом.

Среди преимуществ нового ин-
гредиента: высокая твердость при 
низких температурах обеспечива-
ющая получение требуемой струк-
туры мороженого и сохранение ее 
стабильности в процессе хранения, 

быстрое плавление при температу-
ре человеческого тела. Кроме того, 
мороженое с заменителем гидроге-
низированного кокосового масла 
обладает хорошей взбитостью, по-
лучается однородным по плотности, 
с нежной и мягкой консистенцией. 
Нейтральный обезличенный вкус 
жира позволяет применять при про-
изводстве мороженого различные 
вкусовые наполнители и ароматиза-
торы. Застывание глазурей на осно-
ве заменителя гидрогенизированно-
го кокосового масла при охлаждении 
происходит быстро.

При производстве глазурей за-
менитель гидрогенизированного ко-
косового масла может применяться 
как самостоятельно, так и в смеси с 
более твердыми жирами – замени-
телями масла какао нелауринового 
типа, позволяя получать широкий 
ассортимент глазурей с различны-
ми характеристиками. При произ-
водстве спредов новый ингредиент 
позволяет получить продукт тре-
буемой твердости и пластичности, 

предотвращает появление эффекта 
салистости, характерного при ис-
пользовании нативных масел (паль-
мового масла, пальмового стеари-
на) и гидрогенизированных жиров. 
Заменитель гидрогенизированного 
кокосового масла обеспечивает из-
готовление продукции с длитель-
ными сроками годности. Новинка 
содержит в своем составе не более 
60% насыщенных жирных кислот, в 
то время как в гидрогенизирован-
ного кокосовом масле содержится 
около 100% насыщенных жирных 
кислот. Продукт не подвергался ги-
дрогенизации и не содержит транс-
изомеров жирных кислот (trans-free).

С 26 по 28 февраля 2013 года в 
рамках IX конференции «Кондитер-
ские изделия XXI века» в Междуна-
родной промышленной академии 
(МПА) прошел международный 
смотр качества кондитерских изде-
лий «Инновации и традиции». В этом 
году здесь были представлены как 
новинки, так и хорошо известные 
продукты: 167 образцов от 35 пред-
приятий. Их оценивали  в двух номи-
нациях – «Сахаристые кондитерские 
изделия» и «Мучные кондитерские 
изделия». По решению конкурсной 
комиссии, 35 продуктов предпри-
ятий-конкурсантов были награждены 
«Золотой медалью», 18 – серебря-
ной, 14 – бронзовой. Гран-при смо-
тры были удостоены 5 предприятий: 
холдинг «Объединенные кондите-

ры», ОАО «Кондитерский комби-
нат «Кубань», ЗАО «Кондитерский 
комбинат «Озерский сувенир», АО 
«Букурия» за стабильно высокое ка-
чество и широкий ассортимент кон-
дитерских изделий и ГНУ НИИКП 
Россельхозакадемии за широкий 
спектр инновационных разработок 
внедренных на предприятиях конди-
терской промышленности.

«Инновации и традиции» МПА

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

27 февраля в Петербурге состо-
ялся форум «Целебная сила ржи», 
который был посвящен проблеме 
снижения потребления продуктов 
из ржи в Северо-Западном регионе, 
ценности ржаных хлебобулочных из-
делий для здоровья человека, а так-
же популяризации этих продуктов. 
Инициаторами и организаторами 
мероприятия выступила финская 
компания «Лейпуриен Тукку» со-
вместно с российскими партнерами 
– крупнейшими предприятиями хле-
бопекарной отрасли: «Караваем», 
«Фацером», «ПМК», «Арнаутом», 
«Дарницей». 

В форуме приняли участие пред-
ставители ведущих производите-
лей хлебобулочных изделий Санкт-

Популяризация ржаного хлеба в России
Петербурга, «Информационного 
центра «Хлеб» (Финляндия), а также 
главный диетолог комитета по Здра-
воохранению правительства Санкт-
Петербурга В.А.Доценко, академик 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук В.А.Сысуев, пре-
зидент «Ассоциации «Хлебопеки 
Санкт-Петербурга» А.С.Зорин. 

В рамках мероприятия состоя-
лась выставка-дегустация изделий 
из ржаной муки. Петербургские и 
финские производители представи-
ли продукты из лучших сортов ржи: 
классический ржаной хлеб, хлеб с 
семенами льна, подсолнуха, тмина, 
сладкий ржаной хлеб с цукатами, 
краюшки, бублики, булочки, рогали-
ки и хлебцы. 
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В CINNABON основой ассор-
тимента являются оригинальные 
булочки с корицей, рецептура при-
готовления которых держится в 
секрете. Появившись в 80-е годы в 
США CINNABON постепенно полу-
чил распространение более чем в 60 
странах, добравшись в 2009 году и 
до России.

Формула волшебного вкуса

Основателями сладкого бизнеса 
CINNABON являются отец и сын, 
Рич и Грег Комен из Сиэтла, Штата 
Вашингтон в США. Именно благода-
ря их усилиям появилась рецептура 
«лучшей булочки с корицей». Для 
того чтобы создать идеальный про-
дукт бизнесмены, владеющие компа-
нией Restaurants Unlimited, наняли 
лучших технологов, провели сотни 
экспериментов, и совершили мно-
жество поездок по всему миру в по-
исках самых лучших ингредиентов. 
После долгих исследований, была 
создана формула волшебного вку-
са CINNABON, сочетающая самые 
лучшие и уникальные ингредиенты 
со всего света. Главной изюминкой 
продукции стала ароматная корица 
сорта «Макара» из Индонезии. 

Первая пекарня CINNABON от-
крылась 5-го Декабря 1985-го года  
в Торговом Центре Sea Tac Mall в 
городе Сиэтл, США. Свое название 
бренд получил благодаря сочетанию 
двух слов: cinnamon, что в переводе 
с английского языка означает «ко-
рица», и французского bon – «хоро-
ший». 

Любопытно, что в пекарне 
CINNABON выпекался только один 
продукт – классический CINNABON 
– булочка-улитка с корицей и гла-
зурью из сливочного сыра. Тем не 
менее, она молниеносно завоевала 
популярность. За первый год от-
крылось 15 пекарен CINNABON, в 
1987 году появилось еще 16 кафе-
пекарен. 

Мировая экспансия

CINNABON сочетает собствен-
ные и партнерские кафе, исполь-
зуя модель франчайзинга. Первая 
франшиза CINNABON была продана 
в 1986 году, а с 1987 года началась 
мировая экспансия кафе-пекарен 

Покрой свою 
жизнь глазурью!

Предприятие	номера Предприятие	номера

Именно такой 
слоган использует 
сеть пекарен 
CINNABON для 
привлечения своих 
клиентов или, как их 
принято называть в 
компании, «гостей». 

CINNABON. При этом вне Соеди-
ненных Штатов Америки CINNABON 
не продает франшизы отдельным 
пекарням, а работает через владель-
ца мастер-франшизы, строящего на 
местном рынке сеть партнерских ка-
фе-пекарен CINNABON.

CINNABON наладил систему для 
открытия и работы сетей кафе-кон-
дитерских, позиционируя себя меж-
дународным лидером в этом бизнесе 
и гарантируя партнерам-франчай-
зи всемерную помощь: от обучения 
персонала кафе и маркетинговой 
поддержки до рекомендаций по вы-

А.Кривицкая
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бору поставщиков и снабжения но-
выми рецептами фирменных було-
чек «Синнабон».

В 1988 году ассортимент пекарни 
расширился, появился «Минибон» – 
уменьшенная копия «Синнабон», 
пекарня изобрела «Шокобон» (бу-
лочку-улитку с шоколадом), «Пекан-

бон» (с карамелью и орехом пекан), 
«Синнабон Байтс» (мини-выпечку), 
«Синнабон Стикс» (палочки из сло-
еного теста), а также фирменные 
напитки «Чиллата», «Моккалата», 
«Фраппе с Корицей» и др. К нача-
лу 90-х сеть насчитывала 72 кафе-
пекарни, а через десять лет – 700. 

Доходы «Синнабон» в 1995 году со-
ставили 120 млн долларов. Развитие 
продолжалось.

Сегодня CINNABON – это все-
мирно известный бренд ароматных 
булочек с корицей, имеющий более 
1000 кафе-пекарен по всему миру. 
Ассортимент пекарен включает мно-
жество видов булочек-улиток раз-
личных размеров и вкусов, а также 
капкейков, сэндвичей, мороженого и 
напитков. Помимо корицы в состав 
фирменных булочек входят орехи, 
карамель, шоколад, тростниковый 
сахар, сливочный сыр, глазурь. Ин-
тересно, что различные вариации 
улиток отличаются лишь топингом, 
сама же булочка всегда выпекается 

одинаковой. В зависимости от того, 
используется ли карамель или что-то 
другое, меняется и их калорийность. 
CINNABON считается самым вред-
ным фастфудом в мире, благодаря 
чрезвычайной калорийности – 1 бу-
лочка-улитка содержит больше 1000 
ккал и более 15 кубиков сахара. Съев 
одну порцию этого десерта, человек 
потребляет половину суточной нор-
мы калорий.

CINNABON в России

В России сегодня работают 95 
пекарен CINNABON: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Красноярске, Новосибирске и дру-
гих городах. CINNABON активно 
расширяет сеть своих российских 
кафе-кондитерских. В 2013 году, 
по прогнозам владельцев мастер-
франшизы «Синнабон Россия», 
количество кафе-пекарен должна 
увеличиться до 140-145 заведений. 
В планах компании открытие новых 
кафе-пекарен во многих крупных 
городах, жители которых не отказы-
вают себе в удовольствии съесть не-
много очень вкусной и калорийной 
сдобы. 

Кафе-кондитерские CINNABON 

Предприятие	номера Предприятие	номера

традиционно размещаются в круп-
ных торговых центрах, аэропортах, 
университетах, парках отдыха и раз-
влечений, вокзалах и других местах 
высокой посещаемости. Булочки вы-
пекаются за стойкой, прямо на гла-
зах у посетителей.

Глава компании CINNABON Кэт 
Коул говорит, что «Россия являет-
ся самым быстрорастущим рынком. 
У нас уже почти 100 пекарен, хотя 

мы присутствуем там всего 4 года. 
Ближний Восток продолжает демон-
стрировать высокие темпы роста, но 
там мы уже 15 лет. У нас сильные по-
зиции в Саудовской Аравии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, Египте 
и Иордании...Китай – единственное 
место, где нас нет», – добавила она. 
По мнению Коул, CINNABON яв-
ляется практически единственной 
успешной франшизой на Ближнем 
Востоке. «Они любят сладости. Если 
я вам покажу картинку, как они едят 
булочки с корицей, вы получите мно-
го удовольствия. Они любят покры-
вать их шоколадом и карамелью». По 
словам Кэт Коул, общий объем про-
даж компании в 2012 году превысил 
900 млн долларов.

Кэт Коул



16 #2(14), 2013 / www.bac-forum.ru
17

www.bac-forum.ru /#2 (14), 2013

Интервью	номера

– Кирилл Валентинович, ка-
кое место на российском рынке, 
по-вашему, занимает компания 
CINNABON?

– Наш бренд является уникаль-
ным за счет ингредиентов, произ-
веденных индивидуально для наших 
кафе-пекарен и особенной техно-
логии приготовления продукции 
CINNABON. Об этом говорят и циф-
ры. В России первая пекарня откры-
лась в 2009 году, а уже в 2011 бренд 
стал самым быстро развивающимся 
CINNABON в мире, собрав всевоз-
можные специализированные меж-
дународные премии. 

– Нарисуйте среднестатистиче-
ский портрет потребителя продук-
ции CINNABON в России.

– Спектр нашей целевой аудито-
рии широк – это и молодые люди, 
интересующиеся западными тенден-
циями, для которых важно иметь 
«гаджет» от знаменитого произво-
дителя, пить кофе в именитой сети 
кофеен, соответственно, и полако-
миться сладостями нужно не в кон-
дитерской на углу, а в кафе-пекар-
не с известным мировым именем. 
И дети, являющиеся сладкоежками 
по определению, и взрослые, попро-
бовавшие наши фирменные роллы 
хоть раз, остаются их верными по-
клонниками. Ведь вкус уникален, 
такого не попробовать нигде. Такие 
люди есть в каждом регионе нашей 
страны. Речь идет лишь о готовности 
заплатить за всемирно известную 
булочку с корицей от 120 рублей.

– Не отпугивает ли российских 
потребителей высокая стоимость 
вашей продукции?

– Мы нашли своего потребителя 
на российском рынке. Цена кажется 
высокой только для тех, кто никогда 
не пробовал нашу продукцию.

 
– Какие регионы России вы счи-

таете наиболее перспективными для 
себя?

– В крупных городах России по-
требитель «избалован» изобилием 
брендов. В городах с меньшим насе-
лением бренд в этом отношении име-

ет большее преимущество. К тому 
же, условия франшизы CINNABON 
не предусматривают наличие милли-
онного населения в городе, где от-
крывается кафе-пекарня.

 
– Где производится продукция 

CINNABON?
 
– Наши кафе-пекарни представ-

ляют полный цикл производства: от 
замеса теста до выкладки продукции 
на витрину. Если мы говорим об ин-
гредиентах – производятся они пре-
имущественно в США. Фирменная 
корица «Макара» – самая ароматная 
в мире – выращивается на склонах 
гор в Индонезии.

– Назовите продукт, который яв-
ляется «лицом» бренда CINNABON?

 
– Безусловно, это наши фирмен-

ные роллы, так полюбившееся го-
стям кафе-пекарен всего мира. Для 
их приготовления используется ко-
рица «Макара». В меню также есть 
фирменные коктейли на фруктовой 
основе, кофе, сэндвичи, но фирмен-
ные роллы – главное. На них прихо-
дится 80-90% продаж.

– Что из ассортимента 
CINNABON пользуется наибольшим 
спросом в России?

– Спрос в России немногим от-
личается от других стран мира. 
Наибольшим спросом пользуется 
классический ролл «Синнабон», сде-
лавший нас знаменитыми, и ролл 
«Пеканбон», в основу которого 
входит корица «Макара», сверху он 
полит двумя видами карамели и по-
сыпан поджаренным южно-амери-
канским орехом «Пекан». Исключи-
тельно удачное сочетание.

– Сколько продукции компании 
употребляется в России в месяц?

– В месяц в одном кафе покупа-
ют около полутора тысяч фирмен-
ных роллов одного вида. Россияне 
любят сладкое.

– Что вы делаете для привлече-
ния своего клиента?

– Мы заботимся о наших поку-

пателях, часто готовим сюрпризы 
в виде акций, промо-мероприятий. 
Своего клиента мы можем встретить 
где угодно, поэтому работаем в раз-
нообразных направлениях. 

– Какое внимание вы уделяется 
качеству продуктов? Какие сертифи-
каты есть у предприятия CINNABON 
в России?

– Повышенное внимание к каче-
ству продукции создали отличную 
репутацию для CINNABON. Кон-
тролируется каждый шаг производ-
ственного процесса. Мы не исполь-
зуем химические усилители вкуса, 
ГМО, готовим только на основе на-
туральных компонентов. Продукция 
CINNABON имеет все необходимые 
сертификаты, предусмотренные рос-
сийским законодательством.

 
– Многие руководители жалуют-

ся на нехватку квалифицированных 
кадров. Как ваша компания решает 
эту проблему?

– Мы не являемся исключением, 
но активно способствуем обучению 
сотрудников. В Москве функциони-
рует центр обучения, куда направ-
ляются сотрудники кафе-пекарен 
CINNABON со всей страны.

 
– Какие задачи стоят перед 

компанией CINNABON в Санкт-
Петербурге и других городах России 
до конца 2013 года?

– Принципиальной задачей яв-
ляется привлечение клиентов, по-
пуляризация бренда CINNABON. 
Российский покупатель уже распро-
бовал вкус продукции CINNABON, 
нашей задачей является поддержа-
ние столь же высокого уровня каче-
ства выпечки.

– Как вы оцениваете перспекти-
вы своего сегмента?

 
– Развитие – приоритет-

ная задача для нас. Например, 
в апреле состоялось открытие 
нового кафе CINNABON на се-
вере Санкт-Петербурга в торго-
вом комплексе «Мега Парнас».  
На этом наши планы не заканчива-
ются…

РОССИЯНЕ УЖЕ  
РАСПРОБОВАЛИ ВКУС 
ПРОДУКЦИИ CINNABON!

В гостях у журнала «ФОРУМ» 
Кирилл Валентинович Бударин, 
генеральный директор компании CINNABON 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Интервью	номера

А. Кривицкая
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Информационные	технологии Информационные	технологии

СОВРЕМЕННЫЕ	МЕТОДЫ	КОМИССИОНИРОВАНИЯ	
НА	ХЛЕБОПЕКАРНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЯХ

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

На предприятиях хле-
бопекарной и кондитер-
ской отраслей возможно 
использование различных 
систем складирования. 
Из этого следует необхо-
димость использования 
многих организационных 
и технических решений. 
Большое влияние на вы-
бор подходящего решения 
оказывает сам технологи-
ческий процесс, складская 
техника, а также организа-
ция складских площадей. 
Рассмотрим два эффектив-
ных способа организации 
зоны отгрузки продукции 
на складе хлебопекарного 
предприятия:
•	 Решение Pick to Light – 
распределение товаров в 
соответствии с заказами 
клиентов осуществляет-
ся по принципу артикул 
– клиент или артикул – 
маршрут с использовани-
ем промышленных мони-
торов. 
•	 Решение MERP (мобиль-

ное комиссионирование) 
– гибкое распределение 
товаров в соответствии с 
заказами клиентов по раз-
личным принципам с ис-
пользованием устройств 
для мобильной регистра-
ции данных с функцией 
сканирования. 

Правильно выбранный 
способ комиссионирова-
ния и эффективная орга-
низация процессов имеют 
большое значение для по-
вышения эффективности 
и ускорения обработки 

заказов клиентов. Основ-
ной целью является при 
этом высокое качество 
обслуживания клиентов, а 
значит доставка товаров в 
строго указанном количе-
стве и качестве, в назна-
ченное время и место. 

Pick to Light

При использовании 
этого метода речь идет о 
распределение товаров в 
соответствии с заказами 
клиентов, осуществляемых 
по принципу артикул-кли-
ент или артикул-маршрут 
с использованием про-
мышленных мониторов. 
Зона комиссионирования 
при этом, как правило, 
непрерывно пополняется 
новыми произведенны-
ми партиями продукции. 
Определение последова-
тельности и объемов про-
изводства основано на 
предварительно создан-
ном и адаптированном к 
технологическим особен-
ностям производственном 

плане. Произведенная 
продукция непрерывно 
регистрируется в режиме 
онлайн в интегрированной 
системе, а информация 
передается в электронном 
виде в зону комиссиони-
рования. Таким образом, 
соответствующее количе-
ство готовой продукции 
готово как физически, так 
и информационно, к рас-
пределению по клиентам. 
Информация о заказах 
клиентов предоставляет-
ся интегрированным мо-
дулем сбыта (интеграция 
филиалов, планирование 
маршрутов, CRM, EDI, 
долгосрочные поручения, 
договора и др.). Вся эта 
информация, в сочетании 
с ритмичностью поставок, 
образуют основу для обра-
ботки отдельных заказов 
клиентов. Первая днев-
ная поставка, как прави-
ло, должна гарантировать 
определенные объемы, а 
все последующие постав-
ки, в особенности послед-
няя каждого дня, могут 

содержать небольшие от-
клонения от заказанных 
объемов. Причиной этому 
является особенность тех-
нологического процесса 
производства, так как по 
завершению производства 
одного артикула, коли-
чество фактически про-
изведенной продукции 
может отклоняться как в 
большую, так и в меньшую 
сторону. В этих случаях 
объемы заказанной про-
дукции автоматически со-
гласовываются с объемами 
поставки, разумеется, на 
основе заранее установ-
ленных критериев. 

После распределения 
товаров по клиентам, дис-
понируемые объемы од-
ного артикула подтверж-
даются стороной клиента, 
после этого следует актуа-
лизация складских запасов. 
Техническая поддержка 
благодаря использованию 
промышленных мониторов 
и центрального терминала 
зоны комиссионирования 
существенно упрощает и 
ускоряет процесс комис-
сионирования, полностью 
протекающий без исполь-
зования бумажных носите-
лей информации.

Сотрудник зоны комис-
сионирования принима-
ет новую произведенную 
партию продукции одного 
артикула и присваивает ее 
своему цвету. Для этого 
сотрудник регистрирует-
ся в системе на централь-
ном терминале зоны ко-
миссионирования. Затем 
информация обо всех за-
казах клиентов по этому 
артикулу высвечивается 
на отдельных промыш-
ленных мониторах в этом 
цвете. Количество цветов 
соответствует количеству 
сотрудников, которые од-
новременно могут распре-
делять различные артику-
лы на одном терминале. В 
крупных проектах вся зона 
комиссионирования под-

разделена на отдельные 
участки, в которых, напри-
мер, один сотрудник обра-
батывает группы клиентов 
или маршруты.

После подтверждения 
собранного количества 
осуществляется автома-
тическое распечатывание 
товаросопроводительных 
документов с автоматиче-
ской актуализацией запаса 
компонентов материаль-
но-технического обеспе-
чения (короба, паллеты, 
ящики и др.)

M-ERP 
(мобильное комиссиони-
рование)
 

При использовании 
этого метода речь идет 
о гибком распределении 
товаров в соответствии с 
заказами клиентов по раз-

личным принципам, с ис-
пользованием устройств 
для мобильной регистра-
ции данных с функцией 
сканирования. Основной 
отличительной чертой мо-
бильного решения являет-
ся возможность регистра-
ции информации в режиме 
онлайн непосредственно 
на месте ее возникнове-
ния. 

Условием использо-
вания такого мобильного 
решения является, в свою 
очередь, необходимость 
соответствующей марки-
ровки готовой продук-
ции. При этом возмож-
но этикетировать любую 
продукцию, в том числе 
развесную (например, 
кондитерские изделия). 

Благодаря гибким возмож-
ностям использования раз-
личных штриховых кодов и 
их произвольное конфигу-
рирование, возможно вы-
полнение многочисленных 
требований торговых се-
тей и внутренней логисти-
ки предприятия. 

Благодаря сочетанию 
мобильной технологии и 
функции сканирования 
существенно уменьшает-
ся время на выполнение 
отдельных рабочих опе-
раций. В дополнении к 
этому, метод M-ERP на 
100% поддерживает реа-
лизуемое в электронном 
виде прослеживание пар-
тий продукции. Считыва-
емая со штрихового кода 
информация, такая как 
GTIN – Global Trade Item 
Number, сроки хранения, 
номер партии, вес и др., 

в единой IT-системе авто-
матически присваивает-
ся конкретному клиенту. 
Складские запасы также 
актуализируются в режиме 
онлайн. Дополнительно, 
при помощи произвольно 
выбираемых критериев, 
возможна проверка пока-
зателей качества. Наряду 
с уже названными пре-
имуществами, использова-
ние решения способствует 
оптимизации пути пере-

ООО	«ЦСБ-Систем»	
115054 г. Москва, 
ул. Пятницкая, 73, офис 8
тeл: +7 (495) 64-15-156
факс: +7 (495) 95-33-116
E-mail: info@csb-system.ru
www.csb-system.ru

Склад	является	интеграционной	составной	частью	любой	дистрибуционной	
системы.	 Это	 место,	 куда	 поступает	 произведенная	 продукция,	 где	 она	 под-
готавливается	к	отгрузке	клиенту	и	распределяется.	К	складу	продукции	с	ко-
ротким	сроком	хранения	предъявляется	множество	требований,	зависящих	от	
различных	 факторов,	 таких	 как	 интеграция	 материального	 и	 информацион-
ного	потоков,	минимальные	запасы	на	складе,	высокая	оборачиваемость,	ско-
рость	 обработки	 заказов,	 необходимость	 соблюдения	 сроков	 поставки,	 ком-
плексность	выполняемых	процессов	и	высокая	гибкость.	И	все	это	при	условии	
повышения	эффективности	работы	склада	и	снижения	затрат.	

движения сотрудников по 
складу, а также позволя-
ет существенно снизить 
количество ошибок при 
регистрации данных и ор-
ганизовать весь процесс 
комиссионирования без 
использования бумажных 
носителей информации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждая модернизация 
существующей инфра-
структуры или новое стро-
ительство склада готовой 
продукции и организация 
комиссионирования свя-
заны с инвестиционной 
деятельностью. При этом 
всегда встает вопрос о рен-
табельности той или иной 
инвестиции (показатель 
ROI). Средства, идущие на 
приобретение складского 
оборудования, конвей-
еров, автопогрузчиков, 
системы комиссионирова-
ния и IT-инфраструктуру, 
кажутся на первый взгляд, 
очень большими по срав-
нению с затратами на до-
полнительный персонал. 
Однако, организационные 
и технические решения, 
оптимизирующие логисти-
ческие процессы, окупают 
себя всего за 1-2 года.

Рентабельность инве-
стиций в IT определяется 
не только снижением за-
трат на дополнительный 
персонал, а, в значитель-
ной степени, и за счет по-
вышения эффективности 
процессов. Экономия за-
трат, как результат, финан-
сирует такую инвестицию 
в первые 1-2 года, затем 
начинается получение до-
полнительной прибыли.
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Начнем с тенденций на россий-
ском рынке труда, которые достаточ-
но противоречивы. С одной стороны, 
работодатели ищут высокопрофес-
сиональных пекарей, с другой, хоте-
ли бы сэкономить на зарплатах и по-
ложенных отчислениях. В силу этого 
одни сокращают штат сотрудников 
за счет автоматизации, как можно 
большего числа производственных 
процессов и покупки программиру-
емой техники с возможностью тон-
кой настройки и многозадачностью. 
Другие же принимают на работу кан-
дидатов с низкой квалификацией, не 
претендующих на высокую зарпла-
ту, и устанавливают оборудование, 
для работы на котором не требуется 
специальных знаний и навыков. Во 
втором случае чаще всего речь идет 
о предприятиях с неполным циклом 
производства. Однако при выборе 
любого из вариантов следует пони-
мать, что рентабельность мини-пе-
карни все равно зависит не от от-
дельных единиц оборудования, а от 

того, насколько отлажен производ-
ственный процесс. На конечный ре-
зультат влияет и уровень автоматиза-
ции, и то, насколько сочетаются друг 
с другом элементы оснащения техно-
логического маршрута, и то, какой 
вариант работы выбран – с полным 
или неполным циклом, иными слова-
ми, все дело в решениях. 

Эти решения на Западе продают 
в рамках услуги «мини-пекарня под 
ключ», такие предложения можно 
встретить и на российском рынке. 
Однако, по сути, это типовые пред-
ложения, франшиза, а не глобальная 
разработка проекта в рамках по-
желаний заказчика с последующим 
воплощением. Не всегда и сами кли-
енты знают, что именно они хотят 
видеть на выходе, полагая, что глав-
ное закупить оборудование и уже в 
дальнейшем скорректировать планы. 
Однако все это не отменяет того, что 
к печам, миксерам и тестомесам вы-
двигается целый набор общих требо-
ваний. 

Во-первых, мини-пекарни ценят-
ся за мобильность – возможность 
оперативно менять рецепты и даже 
технологию производства в соот-
ветствии с запросами рынка. А чем 
большим набором функций обладает 
техника, тем выше мобильность. 

Во-вторых, в мини-пекарнях вы-
сока интенсивность эксплуатации 
техники, поэтому она априори долж-
на быть износостойкой, прочной. 

В-третьих, если для большого за-
вода простой одной линии не сильно 
отражается на работе предприятия, 
хотя и обходится довольно дорого, 
то в мини-пекарне проблемы с пе-
чью могут полностью парализовать 
работу. Следовательно, все обору-

дование должно очень быстро ре-
монтироваться. Это подразумевает: 
оперативное сервисное обслужива-
ние, постоянное наличие запчастей, 
высокую квалификацию работников 
ремонтной бригады или же одного 
мастера. 

Также важна энергоемкость, поэ-
тому достаточно популярны на рын-
ке малогабаритные модели печей, 
делительно-закаточные машины, 
способные пройти сквозь обычный 
дверной проем.

Оборудование, отвечающее опи-
санным характеристикам, не может 
быть очень дешевым, но утешает то, 
что в сфере производства машин для 
хлебопечения (может быть, един-
ственной из всех) нет «дутых» брен-
дов.

Клиенты задают сложные вопро-
сы, например, какую печь лучше 
приобрести для выполнения опреде-
ленных операций с тем, чтобы обе-
спечить лучшее сочетание с прочим 
уже купленным оборудованием? 
Какой должна быть при этом квали-
фикация оператора? В итоге: выбор 
конкретного оборудования превра-
щается и предвосхищается выбором 
фирмы, которая предложит опти-
мальную стратегию. 

В связи с этим возникает еще 
одно требование, рожденное рын-
ком, – к консультантам произ-
водителей оборудования или же 
фирм-посредников: продавать не 
«железо», а решения. А что об этом 
думают эксперты хлебопекарной от-
расли? Какое оборудование для ми-
ни-пекарен наиболее приемлемо с 
точки зрения цены-качества и, как 
себя чувствуют на рынке отчествен-
ные производители оборудования? 

 Мини-пекарни:  
 продавать решения,  
 а не «железо» 

Функциональные	 хлебобу-
лочные	 изделия	 как	 никог-

да	 востребованы	 российскими	
поклонниками	 здорового	 обра-
за	жизни,	сдоба	«с	пылу	с	жару»	
воспринимается	как	продукт	вы-
сокого	 класса,	 вдобавок	 запах	
горячего	 хлеба	 является	 допол-
нительным	стимулом	для	совер-
шения	покупок	–	неудивительно,	
что	 мини-пекарни	 как	 самосто-
ятельное	 производство	 или	 пе-
карни	при	кафе,	кафетериях,	су-
пермаркетах	 стали	 прибыльным	
бизнесом.	При	условии,	конечно,	
если	они	правильно	организова-
ны.

А. Чуруксаева

Тема	номера
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Сергей Петров, директор ООО 
«ПетроКомплекс+»:

«Сложившийся с 90-х годов рос-
сийский рынок современного хле-
бопекарного оборудования стал 
настолько разнообразным, что в за-
висимости от целевых групп может 
предложить оборудование разного 
достоинства и ситуация, когда го-
воря о качественном оборудовании 
подразумевалось только импортное, 
постепенно уходит в прошлое. Рос-

сийские производители накопили 
достаточный опыт, а вместе с ним 
и разнообразный ассортимент вы-
пускаемого оборудования. Напри-
мер, сегодня практически в каждой 
второй пекарне обязательно име-
ется оборудование производства 
компании «Восход». Несколько лет 
назад по приглашению руководства 
этой компании я посетил предпри-
ятие, расположенное в городе Са-
ратове. Я увидел там современное, 
высокотехнологичное предприятие, 
которое произвело на меня боль-
шое впечатление. Благодаря интен-
сивному использованию новейших 
прогрессивных технологий и высо-
коточного технологического обо-
рудования, эффективной маркетин-
говой политики, ежегодный прирост 
объема производства хлебопекарно-
го оборудования этого предприятия 
составляет 10-15%. Они на равных 
конкурируют с европейскими про-
изводителями. Удачна их модель вы-
сокопроизводительной ротационной 
печи с одновременной загрузкой 
двух тележек. Среди новинок, лиде-
ром в сегменте ротационных печей 

Павел Ахременко, директор по 
продажам ГК «Алитет»: 

стали две компактные модели: с за-
катной стеллажной тележкой и с вра-
щающимся стеллажом. 

Если говорить об оборудова-
нии для новой мини-пекарни, я бы 
рекомендовал выбирать технику с 
максимальным набором функций. 
Это позволит достичь необходимого 
стабильного качества выпекаемой 
продукции и разнообразить ассорти-
мент. При дальнейшем росте объема 
производства, всегда можно произ-
вести модульное наращивание того 
оборудования, которое уже имеется 
на производстве, хорошо знакомо 
и освоено. Сейчас можно восполь-
зоваться простым и доступным ме-
ханизмом приобретения оборудо-
вания в лизинг, поэтому на первый 
план вместо цены выходят другие 
критерии, и их много. Так, хлебопе-
карная печь должна быть экономич-
ной (оптимальная схема движения 
воздушного потока, эффективный 
теплообменник с высоким КПД, гер-
метичная пекарная камера, исполь-
зование качественных изолирующих 
материалов, предотвращающих те-
пловые потери), с высокими эксплу-

атационными качествами (хорошая 
аэродинамика воздушного потока, 
обеспечивающего равномерность 
и качество выпечки; эффективный 
парогенератор, дающий достаточ-
ное количество пара; многофункци-
ональная система управления, об-
ладающая понятным интерфейсом 
и наличием функций программиро-
вания режимов выпечки), удобной в 
обслуживании».

«Потребности российского рын-
ка на сегодняшний день в основном 
удовлетворяются за счет импортиру-
емого оборудования. Это естествен-
но, ведь он еще молод: всего двад-
цать лет назад произошли изменения 
в структуре и культуре потребления 
хлеба, появилась необходимость в 
мини-пекарнях, которые бы обе-
спечивали потребителей широким 
ассортиментом хлебобулочной про-
дукции, учитывали их пожелания, а 
не диктовали, как прежде, в СССР, 
индустриальные заводы, выпускав-
шие всего несколько десятков видов 
изделий, но в больших количествах. 
Могу отметить, что российскому 
рынку оборудования для мини-пе-
карен не хватает комплексного 
подхода. Мы это понимали всегда 
и старались обеспечить клиента не 
только «железом», но технологиями, 
ингредиентами, запасными частями, 
наладить сервисное обслуживание, 
словом, продавать не просто маши-
ны, а решения. Это могут позволить 
себе только серьезные операторы на 
данном рынке, небольшие же фирмы 
просто поставляют оборудование, не 

заботясь о том, что будут делать кли-
енты, если аппарат вдруг сломается. 
Кстати, поэтому я не рекомендую 
экономить на оборудовании: боль-
ше потратите на «апгрейд», замену 
вышедших из строя элементов, плюс 
время простоя... 

Сейчас на рынке представлены, 
условно, три группы аппаратов для 
мини-пекарен. К первому классу 
можно отнести отличную немецкую 
и скандинавскую технику, дешевле 
будет итальянская, «эконом-класс» 
производят в Юго-Восточной Азии. 
Если вы планируете долгосрочный 
бизнес, ориентируйтесь на немец-
кие бренды – это тот случай, когда 
вы платите именно за то, что обе-
щает реклама: высокую производи-
тельность, качество, долговечность, 
простоту обслуживания, эргономич-
ность и так далее. При этом я не ре-
комендую все же подбирать технику 
какой-то одной фирмы. Да, итальян-
цы выпускают широкую линейку обо-
рудования, но серьезные компании 
предпочитают специализироваться 
на конкретном виде оборудования 
и достигают в его проектировании и 
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производстве больших высот. Мини-
мально необходимый набор техники 
для открытия пекарни – это тестомес 
(лучший производитель, по моему 
мнению, Diosna), машина по деле-
нию-круглению (здесь лидирует бель-
гийская компания JAC), расстойная 
камера (рекомендую немецкую фир-
му Wiesheu) и печь (без сомнений, 
выбирайте немецкую же Wiesheu 
или MIWE). Впрочем, все зависит от 

того, какой уровень автоматизации 
работы мини-пекарни предполагает-
ся. В любом случае, сумма для опти-
мального оснащения пекарни будет в 
пределах примерно 100 тысяч евро. 
Эту цифру я называю на основании 
опыта нашей компании. Еще важный 
момент, недавно к нам обращались 
клиенты с просьбой, в которой не 
было ничего необычного для евро-
пейских стран: сделать им мини-пе-

карню под ключ, то есть не просто 
оснастить ее, а также, к примеру, 
провести все согласования с госу-
дарственными структурами – пожар-
ным надзором и т. д. В Европе так 
чаще всего и делается, у нас пока нет 
фирм, которые бы предоставляли та-
кие услуги. Как один из вариантов, в 
этом направлении может быть станет 
развиваться российский рынок обо-
рудования для мини-пекарен». 

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

«Поставщиков оборудования 
для мини-пекарен на рынке вполне 
достаточно. Российские производи-
тели предлагают узкий ассортимент 
оборудования, но импортной тех-
ники хватает на любой вкус и коше-
лек. Возможно, на рынке существует 
спрос на недорогие автоматизиро-
ванные решения по тесторазделке 
небольшой производительности, но 
сегодня никто не представляет та-
кой продукции. В целом, все опре-
деляется выбранной стратегией ве-
дения бизнеса: кто-то делает ставку 

на сеть простейших мини-пекарен 
с минимальным комплектом тесто-
месильного и теплового оборудова-
ния на каждом производстве, а кто-
то выбирает автоматизированный 
комплект оборудования, который 
может производить широкий ассор-
тимент продукции в необходимом 
количестве. Если собственник или 
управляющий является экспертом в 
оборудовании, то он может подби-
рать каждую единицу оборудования 
отдельно, но тогда и о сервисном 
обслуживании приходится отдельно 
договариваться. В большинстве же 
случаев мини-пекарни делают тех-
ническое оснащение «под ключ» от 
одного поставщика, который ответ-
ственен за соответствие подобран-
ного оборудования нужной произ-
водительности и ассортимента. Если 
потенциальный покупатель решил 
производить высококачественную 
продукцию и реализовывать ее в 
престижных местах торговли, то он 
должен понимать, что гарантиро-
ванный результат получится только 
с качественным оборудованием. На 
такую продукцию предполагается 
премиальная торговая наценка, ко-
торая должна обеспечить возврат 
вложенных средств. 

Явных лидеров среди произво-
дителей оборудования сегодня нет: 
кто-то лидирует в определенных ре-
гионах, кто-то специализируется на 
определенных типах техники, сре-
ди которой на данный момент са-
мые популярные – небольшие печи. 
Какого-то приемлемого уровня цен, 
на который стоит ориентироваться 
при оснащении мини-пекарни, не су-
ществует. Все определяется выбран-
ной бизнес-стратегией. У нас есть 
примеры, когда мини-пекарня со 
стоимостью только комплекта обо-
рудования более 300 тысяч евро оку-
палась за один год, а есть и примеры, 
когда самые бюджетные инвестиции 
не оправдывались. Отмечу еще, что 
на удивление, самая распространен-
ная «необычная» просьба, с которой 
к нам обращаются клиенты, – помочь 
определиться с ассортиментом про-
дукции, то есть порой предприни-
матели сами не понимают до конца, 
зачем приобретают оборудование. 
Ответ заключается в исследовании 
локального рынка, которое должны 
проводить специализированные мар-
кетинговые компании. Однако часто 
эти оценки делаются «на глазок», что 
приводит к непредсказуемым резуль-
татам».

ОАО «Шебекинский 
машиностроительный за-
вод» является одним из ве-
дущих производителей и 
поставщиков современно-
го оборудования и авто-
матизированных линий для 
хлебопекарной и конди-
терской отрасли.

Одной из последних 
разработок компании ста-
ла газовая, туннельная, 
циклотермическая  конди-
терская печь типа Г4-КПГ.

Оборудование предна-
значено для выпечки овся-
ного, пшенично-овсяного 
печенья, пряников с на-
чинкой и без начинки, от-
садного печенья и других 
кондитерских изделий. 

Печи изготавливаются 
в различном исполнении с 
шириной пода 0,6, 1,0, 1,2 
м. и площадью пода от 7,2 
до 60 м2.

Печи Г4-КПГ выпу-
скаются в различных 
модификациях. Это ци-
клотермические печи с 
канальным обогревом и 
комбинированные печи с 
выделяемыми зонами обо-
грева беспламенными го-
релками инфракрасного 
излучения.

Топочные камеры 
печи оборудованы блоч-
ными горелками плавно-
го регулирования фирмы 
Weishaupt. 

Привод печи снабжен 
частотным регулятором, 
который позволяет регу-
лировать скорость движе-
ния сетчатого пода печи в 
пределах от 5 до 25 минут 
времени выпечки и элек-
тродвигателем с независи-
мым охлаждением.

Расход газа печи со-
ставляет от 16 до 50 нм3/ч. 

Ее обшивка может быть 
выполнена из нержавею-
щей шлифованной стали. В 
КПГ используется стальная 
конвейерная лента фирмы 
Sandvik с  системой очист-
ки от нагара и грязи, а 
также автоматической си-
стемой выравнивания. 

Другой новинкой ком-
пании стала принципи-
ально новая машина для 
деления и формования ба-
раночных изделий из пше-
ничной муки высшего и 
первого сортов – делитель-
но-закаточная машина Г4-
ДЗМ-02.

Примененные новше-
ства позволили улучшить 
условия работы и эксплу-
атации машины, увеличить 
срок службы рабочих орга-
нов, улучшить показатели 
надежности и долговечно-
сти, упростить наладочные 

работы и обслуживание, 
быстро устанавливать ма-
шину в рабочих линиях. 

К особенностям ма-
шины можно отнести 
использование электроме-
ханического привода, обе-
спечивающего высокую 
производительность и эко-
номию энергии при малом 
шуме; потребляемая мощ-
ность – 1 кВт; отсутствие 
необходимости подвода 
воздуха; увеличенное ко-
личество циклов (до 20) с 
возможностью их регули-
рования; комплектация от 
ведущих мировых произ-
водителей.

НОВИНКИ	ШЕБЕКЕНСКОГО	
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО	ЗАВОДА

ОАО	«ШМЗ» 
на выставке 
«Современное 
 хлебопечение – 
2013» расположен во 
2  павильоне, зале 
2.2, стенде 22С 1.2
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СЕЗОН МУССОНОВ

Новое	 предложение	 на	 рынке	 печей?	 Оно	 должно	 быть	 по-
настоящему	оригинальным,	чтобы	заинтересовать	хлебопеков	и	кон-
дитеров.	Пожалуй,	нужно	придумать,	как	сделать	круглое	квадратным,	
не	 иначе!	 Немецкая	 компания	 Debag	 (Deutsche	 Backofen	 GmbH)	 при-
мерно	так	и	поступила,	сконструировав	печь	с	неподвижной	тележкой	
и	при	этом	–	внимание!	–	отлично	работающую.

В июне прошлого года, 
в Москве, на выставке 

Modern Bakery гости 
пробовали круассаны, 
которые выпекались 

– из одного теста! – на 
разных печах. И при 

этом не могли понять, 
почему одни визуально 

кажутся богаче, пышнее, 
ярче других, как будто 
их отредактировали в 

Photoshop или капнули 
на них чудодейственным 

эликсиром «Улучши-
тель» – словом, сделали 

что-то непонятное и 
волшебное. Оказалось, 

это налетел муссон и по-
делился с печами Debag 
своими способностями 

менять направление, 
беречь влагу и золотить 

корочку.

А. Чуруксаева

ООО	«Доминант-Бэйкери»
123154,	Москва,	Можайское		ш.,	д.	165,	стр.	1
Тел/факс:		+7(495)380	04	64,	+7(499)390	37	91
E-mail:	info@dominant-bakery.com
www.dominant-bakery.com

Ольга Котикова – ве-
дущий менеджер по про-
дажам ООО «Доминант 
Бэйкери», эксклюзивного 
представителя Debag в 
России, – рассказывает о 
новинке, делится своими 
мыслями о том, как тех-
нология Monsun улучшит 
производственный про-
цесс, и обещает сюрприз 
для любителей английско-
го чаепития.

– Ольга, компания 
«Доминант Бэйкери» уже 
год работает на россий-
ском рынке. На вашем 
сайте есть специаль-
ная страница «Почему 
Debag?», наверное, клиен-
ты все еще спрашивают об 
особенностях оборудова-
ния?

– Да, и нам есть, что 
ответить! Чтобы получить 
успех в России, нужно 
привезти оборудование с 
именем.  Компания Debag 
в Европе известна уже 
более 100 лет. Ее основал 
изобретатель Алоиз Пауль 
Линдер, запатентовавший 
технологию Monsun, ко-
торая является главным 
аргументом нашего вы-
бора оборудования имен-

но этой компании. В 30-е 
годы прошлого века Лин-
дер придумал печь, в ко-
торой нагрев сочетался с 
медленной циркуляцией 
воздуха. Технология полу-
чила название, созвучное 
наименованию теплого 
тропического ветра – мус-
сон.

 
– Получается, что речь 

идет не о новинке, а о ста-
рой технологии?

 Для российского рын-
ка, где главенствуют ро-
тационные печи, модель 
с неподвижной тележкой, 
безусловно, – новинка.

– Наверняка, скепти-
ки обращаются к вам с 
понятным вопросом: как 

обеспечивается товарный 
вид и другие качества про-
дукции, которые так ценят 
в хлебобулочных изделиях 
потребители?

– В этом – секрет тех-
нологии! Я и мои коллеги 
с удовольствием расска-
зываем о нем. В основе 
лежит подача теплого воз-
духа в печную камеру со 
скоростью 2 м/c, которая 
достигается при помощи 
двух вентиляторов, враща-
ющихся попеременно,  как 
и ветры, муссон, периоди-
чески меняют свое направ-
ление. 

– Что дает такая кон-
фигурация?

– Абсолютную равно-
мерность выпекания – это 
раз. Уменьшение упека 
– это два. В ротационных 
печах скорость воздуха 7 
м/c, у нас – 2 м/с. Данная 
скорость воздуха дает за-
готовке выпекаться в спо-
койной атмосфере, что 
позволяет влаге выходить 
постепенно за весь про-
цесс выпечки  а это хоро-
шо для изделия, которое, 
кстати, будет храниться на 
сутки дольше! Но при этом 
останется свежим, мягким.

  
– Любители похру-

стеть хлебной корочкой не 
останутся разочарованны-
ми?

– Нет, разочарован-
ным никто не останется, 
корочка получается иде-
альной: с одной стороны 
хрустящей, с другой сто-
роны, не очень толстой и 
плотной. Это качественное 
отличие продукта преми-
ум-класса. 

– Какие еще преиму-
щества есть у печей Debag?

– Технология Monsun 
делает это оборудование 
экономичным, собствен-
но, экономия – это основ-
ная цель разработчиков. 
Они старались создать 
компактную печь, потре-
бляющую мало энерго-
ресурсов, сохранив все 
достижения и преимуще-
ства выпечки в ротацион-
ных печах. Камера печи, 
без вращения получилась 
меньше объемом. Там, где 
встанет одна ротационная 
печь, наших поместится 
две. Нужно ли объяснять, 
как это важно сейчас, и 
для мини-пекарен, и для 
производств, которые раз-
мещаются в зданиях, изна-
чально спроектированных 
не для хлебопечения? Я не 
говорю уже о том, что до-
рог каждый арендованный 
метр! Уменьшаются также 
затраты на поддержание 
температуры в печи. Бо-
лее того, чтобы настроить 
печь вовсе не нужно быть 
рядом, благодаря блоку 
компьютерного управле-
ния можно дистанционно, 
через сеть Monsun-net, за-
дать программу выпекания 
с персонального компью-
тера. 

– Все это, конечно, хо-
чется увидеть своими гла-
зами.

– Мы завершаем под-
готовку и установку обо-
рудования демонстра-
ционного зала, где наши 
клиенты смогут не просто 
посмотреть на процесс, 
но даже приехать со сво-
ими заготовками и само-
стоятельно испечь любые 
хлебобулочные изделия и 
убедиться, что отличный 
результат – это не только 
умения какого-то отдель-
ного хлебопека, операто-
ра. 

– Я знаю, что пока 
этот зал готовится, вы 
пошли дальше и уже даете 
свои печи на тестовую экс-
плуатацию. Это не только 
щедрое предложение, но и 
довольно смелое!

– Мы поступаем так, 
как поступает компания 
Debag, чем они нам в са-
мом начале очень понра-
вились. Когда мы позна-
комились с их продукцией 
и заговорили о сотрудни-
честве, нас пригласили на 
производство, показали 
абсолютно все, ничего не 
скрывая. Когда вашей ком-
пании сто лет, вы очень до-
рожите репутацией в мире 
и поэтому настроены на 
долгосрочные отношения. 
Наши клиенты могут при-
везти печь к себе на про-
изводство, посмотреть, так 
ли хорошо она впишется и 
так ли мало займет места, 
как мы обещаем, произве-
сти любые эксперименты 
с выпеканием разных из-
делий на разных програм-
мах. Замерить, сколько 
потрачено электричества, 
газа или дизельного топли-
ва (модели работают на 
разных видах энергоресур-
сов).

– Сколько стоит такой 
тест?

– Единственное, что 
оплачивает клиент – это 
транспортные расходы, 
что, думаю, справедливо. 
Мы заключаем договор, 
тестируем, и если клиент 
пожелает оставить у себя 
именно эту печь, то она 
остается на данных усло-
вия договора. И хочу за-
метить, что такие случаи у 
нас уже были. 

– Поскольку это дей-
ствительно новинка, в 
чем можно убедиться, у 
покупателей непременно 
возникнут вопросы, в том 

числе и уже в ходе произ-
водства.

– Техническая под-
держка и сервисное обслу-
живание осуществляются 
круглосуточно. Вкупе с 
технологическим сопро-
вождением – это мировой 
стандарт, которого мы 
придерживаемся. Благо-
даря тесной связи с заво-
дом-изготовителем в Гер-
мании наши сотрудники 
регулярно повышают там 
квалификацию, также не 
будет проблем с запчастя-
ми. Отмечу, что запчасти 
и услуги по ремонту не 
потребуются долго, так 
как немецкое качество 
обеспечивает износостой-
кость и надежность печей, 
даже при непрерывном, 
поточном использовании.

– Ольга, о каком сюр-
призе вы говорили до на-
чала интервью?

– Английский five 
o’clock – это чашечка клас-
сического черного чая и, 
конечно, традиционный 
бисквит. Все кондитеры 
знают, что бисквит - ка-
призное изделие: малей-
шее движение и заго-
товка загублена, вкус не 
тот, – где-то пересушен, 
где-то – сыроват... Печи 
Debag идеальны для про-
изводства бисквита, так 
как обеспечивают полную 
неподвижность во вре-
мя выпекания. Компания 
«Доминант Бэйкери» про-
вела испытания, чтобы 
определить, какой же вид 

хлебобулочной продукции 
больше подходит для из-
готовления именно в этих 
печах. Оказалось, печи 
универсальны, и хлеба, и 
круассаны, и  багеты вы-
ходят одинаково отлично. 
А вот бисквиты – просто 
идеально. Все сотрудники 
компании участвовали в 
дегустации и готовы это 
подтвердить. И, конечно, 
поучаствовать в дегуста-
ции снова!
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Неудивительно, что когда при-
шла пора менять оборудование, все 
сотрудники ОАО «Хлебокомбинат»  
– от оператора до технолога, и тем 
более руководство волновались: не 
ухудшилось бы качество! Ведь как 
известно, от «железа» зависит нема-
лая доля успеха хлебозавода. 

На предприятии в Обнинске хо-
тели не просто обновить технику, но 
и создать современную высокотех-
нологичную линию по производству 
баранок и сушек, которая бы позво-
лила увеличить выпуск изделий. За-
думанное удалось. 

Торжественное открытие модер-
низированного завода состоялось в 
октябре 2012 года. Было, что празд-
новать: объемы производства ба-
ранок выросли втрое и достигли 11 
тонн в сутки, появились реальные 
перспективы изменить статус пред-
приятия, расширить географию по-
ставок, и все это – без сокращения 
персонала, за что глава администра-
ции города Обнинск лично поблаго-
дарил руководство ОАО «Хлебоком-
бинат». 

Мы побеседовали с первым за-
местителем генерального директора 

Обнинского хлебозавода Дмитрием 
Анатольевичем Самбуровым о том, 
насколько безболезненно прошел 
«технический переворот». 

– Дмитрий Анатольевич, чем вас 
не устраивало предыдущее оборудо-
вание?

– У нас работали механические 
бараночные машины. Постоянно воз-
никали вопросы по ремонту, в цехе 
было очень шумно. Делали замеча-
ние контролирующие инстанции  и 
жаловались работники предприятия. 
Кроме того, вступление России в ВТО 
заставило нас подумать о модерни-
зации производства, потому что тот, 
кто это успел сделать, на рынке усто-

ит. Нам хотелось иметь новую линию 
– непременно надежную, которую 
бы не нужно было так часто ремон-
тировать, – автоматизированную и 
более производительную. Но глав-
ное требование все-таки касалось 
качества: сохранить вкус продукции, 
к которому привык наш потреби-
тель. К сожалению или к счастью, 
но баранки и сушки делают только в 
России, за рубежом их не знают, это 
наши, национальные продукты. По-
этому, естественно, мы обратились к 
отечественным производителям обо-
рудования, конструкторскому бюро 
«Невская сушка». Это единственная 
техника из России, установленная на 
нашем предприятии, остальные ма-
шины – из Чехии, Японии, Германии, 
Финляндии. Мы поставили перед со-
бой задачу: сделать лучшую линию в 
стране, поэтому подошли к вопросу 
масштабно.

  
– Замена линии надолго остано-

вила работу предприятия?

– Нет, оборудование настраивали 
недолго. К нам приезжали партнеры 
и коллеги, и были удивлены, что в 
такой короткий срок после оплаты 
было установлено и запущено обору-
дование, налажен выпуск продукции. 
Один опытный хлебопек, который 
посетил наше предприятие, сказал: 
«Послушайте, только я понимаю, что 
вы сделали за такой короткий срок и 
чего добились!». Это, конечно, было 

очень приятно!
 
– Вам удалось ликвидировать те 

проблемы, которые заставили на-
чать переоборудование хлебоком-
бината?

– Да, сейчас ситуация на пред-
приятии изменилась: значительно 
меньше приходится уделять внима-
ние оборудованию и всему процес-
су производства. Операторы уже не 
жалуются на напряженность работы.

– Вам пригодилась технологиче-
ская поддержка «КБ-НС»?

 
– Безусловно, поскольку наше 

предприятие ориентированно на вы-
сокое качество, то необходимо было 
его поддерживать. В прошлом году 
мы внедрили на предприятии меж-
дународную систему менеджмента 
качества ИСО 9001. Как вы знаете, 
согласно этому стандарту качествен-
ной считается та продукция, которая 
удовлетворяет не только стандарт-
ным, но и предполагаемым ожидани-
ям клиентов. 

К внедрению ИСО 9001 готови-
лись два года, пережили аудитор-
скую проверку и тестирование каче-
ства сырья, производства, поставки 
потребителю готовых изделий. Что-
бы не зависеть от поставщиков, у 
нас есть собственное мукомольное 
производство в Воротынске. Более 
того, мы до сих пор, все эти годы, 
выпускаем продукцию опарным спо-
собом и отказываемся от всевоз-
можных смесей. Сейчас многие ув-
леклись так называемым «турецким» 
хлебом, который производится по 
ускоренной технологии с добавле-
нием всевозможных «улучшителей», 
но ведь они могут вызывать аллер-
гию! Настоящий хлеб делается без 
спешки. Опара должна всходить око-
ло пяти часов, чтобы будущий хлеб 
получил требуемую кислотность, 
вкус, аромат. В производстве сушек 
и баранок тоже есть свои техноло-
гические секреты. Разумеется, все 
это нужно учитывать при настройке 
техники. На каждое наше обращение 
с вопросами о работе оборудования 
в «КБ-НС» следовал очень оператив-
ный отзыв специалистов, что гово-
рит о профессионализме, и внима-
тельном отношении к заказчикам. 

– Дмитрий Анатольевич, на этом 
модернизация вашего хлебозавода 
не остановилась?

– Нет, мы хотим производить на 
новой линии еще и «челночек», лю-
дям нравится эта продукция, на нее 
есть спрос. В прошлом нам говори-
ли, что для этого потребуется, чуть 
ли не отдельная линия, но специали-
сты КБ «Невская сушка» нашли ре-
шение, позволяющее на базе машин, 
которые мы уже приобрели, сделать 
дополнения, чтобы выпускать «чел-
ночек». Получится универсальная 
линия. Я очень надеюсь, что так и 
выйдет! 

Подробнее об автоматизирован-
ной линии по производству сушек 
мы попросили рассказать ее создате-
ля – Сергея Зеленкевича, руководи-
теля ООО «КБ-НС»:

«Договор на поставку автомати-
зированной линии с Обнинским хле-
бокомбинатом мы заключили в фев-
рале прошлого года. За основу взяли 
уже существующую и опробованную 
на производстве линию. Доработки 
были связаны с применением печи 
с шириной пода – три метра (ранее 
применялись печи с шириной пода 
– два метра) и особенностями произ-
водственного помещения. Естествен-
но, на данной линии мы внедрили 
все уже имеющиеся на тот момент 
разработки, направленные на по-
вышение надежности оборудования 
и качества готовых изделий. Дели-
тельно-закаточная машина НС-3 соз-
дана, в первую очередь именно для 

больших линий, в число которых вхо-
дит и линия на хлебопекарном пред-
приятии в Обнинске. 

Принципиально данная делитель-
но-закаточная машина отличается от 
предыдущих моделей увеличенным 
в полтора раза количеством фор-
мующих органов, что позволяет при 
одинаковой производительности ли-
нии уменьшить количество форму-
ющих машин в те же полтора раза. 
Это и экономия места, и удобство 
компоновки линии, и упрощение 
обслуживания. В конструкцию дели-
тельно-закаточной машины внесен 
ряд изменений, например, появился 
новый оригинальный привод ножей 
отрезки заготовок, кнопочный пост 
управления машиной имеет дублиру-
ющий пост, что позволяет работать 
на делительно-закаточной машине 
с двух сторон и т. д. Для работы в 
рыночных условиях удобнее иметь 
более мощную линию с возможно-
стью быстрой переналадки. Это вы-
годно, если мощность одной линии 
по всем видам продукции перекры-

Баранки без хлопот
ОАО «Хлебокомбинат» в городе Обнинске по праву гордится 
своими баранками и сушками. Осенью 2010 года их тестиро-
вали в телепередаче «Контрольная закупка» и Обнинские ба-
ранки получили наибольшее число голосов в народном отбо-
ре, а после и лестные отзывы экспертов: «произведены только 
из натуральных компонентов», «содержится наименьшее ко-
личество влаги» и т. д. 

А.Чуруксаева

Самбуров Д.А.

Зеленкевич С.И.
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вает потребность предприятия. Так, 
например, на хлебозаводе в Обнин-
ске можно было установить две не-
большие линии для монопродукта, но 
потерять гибкость в производстве по 
количеству каждого вида».

В ООО «КБ-НС» заказы по по-
ставкам оборудования расписаны 
на месяцы вперед, причем многие 
предприятия хотят установить авто-
матизированные линии, включающие 
делительно-закаточные машины, рас-
стойные камеры, камеры ошпарки на 
печи, и системы охлаждения. По сло-
вам Сергея Зеленкевича, у многих 
клиентов либо строятся новые цеха, 
либо реконструируются старые. Это 
увеличивает разрыв во времени меж-

ду поставкой оборудования от «Не-
вской сушки» и собственно пуско-
наладочными работами. 

«Невская сушка» нарастила 
мощности, приобрела фрезерный 
обрабатывающий центр, прочее ме-

таллорежущее оборудование и, как 
результат, расширяла ассортимент. 
Теперь здесь реализуются  проек-
ты по комплексной поставке линий 
«под ключ» - от тестомеса до упа-
ковки. Комплексный подход – это со-
временный тренд хлебопекарной от-
расли, когда заказчик хочет получить 
не только «железо», но и технологи-
ческую поддержку, хорошо отлажен-
ную систему. Впрочем, локальные 
решения не менее востребованы.  

«Мы стараемся работать с каж-
дым клиентом индивидуально, – по-
ясняет Сергей Зеленкевич, – даже 
с заказчиками, обратившимися не 
совсем по профилю. Партнеры ча-
сто рекомендуют приобрести у нас 
нестандартное оборудование для 
решения вопросов автоматизации, 
транспортировки продукта по техно-
логической линии и т.д. В результате 
появились устройства для переклад-
ки котлет, камеры для пароувлажне-
ния и ошпарки заготовок... и даже 
сверления замороженных булочек 
для «хот-догов»! В этом году мы 
планируем серьезно заняться раз-
работками оборудования по приго-
товлению и обработке теста для ба-
раночного производства, дополнить 
линейку камер ошпарки тестовых за-
готовок, закрыв тем самым потреб-
ность и малых производств».

ООО	«КБ-НС» – это петербург-
ское предприятие, возникшее на 
базе завода «Невская сушка» для 
обеспечения его потребностей – 
разработки и конструирования 
делительно-закаточного обору-
дования под конкретное произ-
водство. Первые машины прохо-
дили испытания в цехе с прочими 
аппаратами; опытные операторы 
проверяли все до мелочей, причем 
их советы были весьма полезны для 
конструкторов. В итоге, удалось до 
минимума снизить шум, полностью 
ликвидировать вибрацию, намного 
уменьшить количество отходов и 
потребность в постоянном регули-
ровании и смазке, не говоря уже о 
повышении безопасности эксплуа-
тации. 

С начала испытаний в 2006 году 
и до настоящего времени более 300 
ДЗМ работают как отдельно, так и в 

составе автоматизированных линий 
на 60-ти предприятиях хлебопе-
карной  отрасли. Основной задачей 
ООО	«КБ-НС»	является помощь 
предприятиям в минимизации 
затрат на производство при одно-
временном повышении качества 
выпускаемой продукции.

ООО	«КБ-НС»	выпускает:	

• комплексные автоматизирован-
ные линии для производства 
бараночных изделий;

• делительно-закаточные машины 
на пневматических приводах – 
модели НС-1,НС-2, НС-3;

• перекладчики заготовок на под 
печи, на транспортер, на лист;

• устройства для нанесения мака;
• спиральные расстойные камеры 

с климат-контролем;
• ошпарочные камеры для тон-

нельных и ротационных печей;
• конвейерные системы для осты-

вания продукции.

Служба	сервиса	
ООО	«КБ-НС»	производит:

• монтаж и пуско-наладочные 
работы с выходом на готовый 
продукт;

• обучение технических специали-
стов и технологов;

• разработку уникальных рецептур 
с последующей передачей;

• выполнение планового техниче-
ского обслуживания оборудова-
ния. 

ООО	«КБ-НС»	:
Санкт-Петербург,  

Коломяжский пр.,10. 
Тел.(812) 496-62-04, 924-02-88

www.кб-нс.рф

Более тридцати лет компания 
«Радемакер» занимается производ-
ством линий для пирогов и кишей. 
Они могут использоваться для изго-
товления следующих видов продук-
ции:
•	 сладких пирогов с фруктовыми, 

а также кремовыми начинками;
•	 пирогов с мясом и картофелем;
•	 кишей разной формы и размера.

Линии пирогов и кишей «Раде-
макер» позволяют производить из-
делия в алюминиевых, бумажных, а 
также специальных фигурных фор-
мах. Какой бы пирог или киш не за-
хотел испечь заказчик – специали-
сты «Радемакер» готовы исполнить 
его желание. Компания готова пред-
ложить своим клиентам две модифи-
кации современного оборудования: 
полуавтоматическую и автоматиче-
скую линию для пирогов и кишей. 

Каждая производственная линия 
состоит из разных модулей и отве-
чает самым последним гигиениче-
ским стандартам мировой пищевой 
индустрии. Очистка линий пирогов 
и кишей «Радемакер» осуществля-
ется легко, благодаря особой кон-
струкции, позволяющей делать высо-
коэффективную интенсивную сквоз-
ную промывку. Оборудование также 
подходит и для сухой очистки. 

Линии пирогов и кишей «Радема-
кер» являются отличным примером 

ЛИНИЯ ПИРОГОВ «Радемакер»

современного промышленного обо-
рудования. Они надежно сконстру-
ированы для многолетней беспере-
бойной эксплуатации, в том числе и 
круглосуточной. Модульная концеп-
ция сочетания различных компонен-
тов линии гарантирует, что, в случае 
изменения потребительского спро-
са, клиент сможет адаптировать ли-
нию для производства новых видов 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Таким образом обеспечивается 
гибкость производства с сохранени-
ем высокого уровня эффективности.

Рассмотрим подробнее работу 
линии для пирогов и кишей «Раде-
макер»: она начинается с апплика-
тора фольги, который перемещает 
поддоны на подачу полос. Апплика-
тор в свою очередь снабжен вакуум-
ной системой, которая обеспечивает 
точное размещение фольги. Весь на-
бор фольги легко заменяется с уче-
том ее разного размера и формы. 
Тесто обрабатывается системой по-
дачи полос, которая помещает его 
куски на поддоны. Система подачи 
полос совмещена с механической ги-
льотиной, которая обеспечивает точ-
ный контроль веса заготовок. Валик 
с каналами подает требуемую поло-
су теста нужной ширины: при изме-
нении вида изделий его можно за-
менить на валик другого размера. 
Затем заполненные поддоны пере-

мещаются на узел блокировки. Здесь 
заготовки теста прессуются до нуж-
ной формы без отходов. Блокирую-
щие головки снабжены регулируе-
мыми пневматическими пружинами, 
которые гарантируют заполнение 
фольги. Независимо от регулярно-
сти подачи теста, плотности и вязко-
сти начинки прессованные поддоны 
с тестом перемещаются на наполни-
тель «Радемакер», удовлетворяющий 
требованиям каждого заказчика к 
начинке. Также может быть исполь-
зован точечный наполнитель, шесте-
ренный наполнитель или моно-на-
полнитель в комбинации с насадка-
ми, имеющими функцию отключения 
и продувки.

Если вы хотите выпечь закрытый 
пирог, то мобильная раскатывающая 
станция может стать одним из допол-
нений. Она позволит создавать ши-
рокий спектр украшений на верхней 
части пирогов. Затем обжимающий 
узел припечатывает верхний лист те-
ста к фиксированной основе. Деко-
ративные «защипы» могут быть на-
строены по особому желанию заказ-
чика. Система выгрузки перемещает 
пироги или киши с основного кон-
вейера на ленту печи или на линию 
подачи в морозильную камеру. Си-
стема выгрузки подбирается под раз-
ную форму и размер изделий.

В своем оборудовании компания 
«Радемакер» использует уникальную 
комбинацию, как проверенных года-
ми, так и абсолютно новых техноло-
гий. Кроме того, большое внимание 
уделяется деталям, учитываются раз-
личные требования заказчиков. Все 
это подтверждает, что компания «Ра-
демакер» является отличным партне-
ром. За долгие годы работы «Раде-
макер» доказал свое право быть пол-
ноправным партнером в мировой 
хлебобулочной промышленности.

За более подробной информаци-
ей обращайтесь в официальное пред-
ставительство «Радемакер» в РФ:

В	последних	разработках	специалисты	компании	«Радемакер»	суме-
ли	преобразовать	хлебопекарные	традиции	прошлого	в	экологичные	
современные	промышленные	производственные	линии,	которые	от-
вечают	требованиям	заказчиков	со	всего	мира.

«Радемакер	Россия»
140408 Коломна, Московская обл.
ул. Партизан, 1В, офис 203-В
Телефон: +7 962 942-78-75
E-mail: officeru@rademaker.ru
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чения максимальной безо-
пасности, а также легкость 
очистки от загрязнений. 

«Panorama» прекрасно 
подходит для того, чтобы 
отделить зону приготов-
ления продукции от тор-
говых площадей, и может 
быть весьма привлекатель-

ной как для торговых цен-
тров, так и для небольших 
пекарен, за счет того, что 
позволяет посетителям на-
блюдать за процессом вы-
пекания хлебобулочной 
продукции. Печь оборудо-
вана ЖК-дисплеем (в верх-
ней части), который видят 
покупатели. На этом ЖК-
дисплее демонстрируется 
состояние и тип выпекае-
мого продукта (например, 
багет – готов за 11 минут) 
с качественными фотогра-
фиями изделий. 

Оборудование

ЗВУЧИТ ЗАМАНЧИВО!

Профессионалы назы-
вают ротационную печь 
BOSS – уникальным соче-
танием традиций и инно-
ваций. И это не случайно. 
Печь, созданная специ-
алистами итальянской 
компании REAL FORNI, 
является эталоном каче-
ства, комфорта и высокой 
производительности.

Максимальная эф-
фективность, оптималь-
ные габариты и низкое 
энергопотребление – это 
ключевые характеристи-
ки, которые позволяют 
пользователю печи BOSS 
экономить энергию и 
пространство, снижать 
затраты на техническое 
обслуживание и улучшать 
качество выпекаемой про-
дукции.

60х100 и 80х80, и са-
мые крупные печи BOSS 
80.100. Все вышепере-
численные модели  новой 
печи могут работать на 
газу, жидком топливе или 
электричестве. Печи снаб-
жены специальной плат-
формой для ротационной 
рамки, чтобы легко было 
ее вставлять; механизиро-
ванным дымовым клапа-
ном и боковыми панелями 
из нержавеющей стали. По 
желанию заказчика, мож-
но выбрать в качестве не-
обязательной характери-
стики вытяжку пара через 
заднюю стенку печи или 
усовершенствованное про-
граммирующее устройство 
с ЖК-дисплеем.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

Существует также 
абсолютно инновацион-
ный и эффектный вари-
ант оборудования REAL 
FORNI – ротационная 
печь «Panorama» со сте-
клом на задней стороне 
корпуса. Она имеет двой-
ное внутреннее стекло с 
очень сильной изоляцией и 
внешнее изогнутое откры-
ваемое стекло для обеспе-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВАРИАНТ

Еще одна печь REAL 
FORNI – RotoReal SP NOVE. 
Это конвекционная печь 
с вращающейся тележкой 
на 9 полок – 40х60/45 x 
65/ 46 x 66см изготовлена 
полностью из нержавею-
щей стали, как и все другие 
модели этого бренда. Она 
может быть дополнительно 
снабжена электрическим 
подовым модулем и рас-
стоечной камерой. Пло-
щадь выпекающей поверх-
ности – 2,20/ 2,60/ 2,70м2. 
Потребляемая мощность 
– 1,2кВт. Вес - 750кг.

Камера сгорания печи 
с системой тройного про-
хождения паров и паро-
генератор обеспечивают 
обильное пароувлажение, 
что очень важно, так как, 
если этого не будет проис-
ходить при выпекании, то 
корочка изделий не будет 
хрустящей. 

Система управления 
проста в использовании, 
так как печь оборудована 
компьютерной панелью с 
LCD-дисплеем для режима 
автоматической выпечки 
по 100 рецептам. Дверь 
печи имеет двойное осте-
кление, а вертикальная 
ручка обеспечивает надеж-
ность системы закрытия. 
Внутреннее освещение 
печи обеспечивают галоге-
новые лампы. Изоляцион-
ный материал: минераль-
ная вата.

В заключение обзо-
ра необходимо сказать, 
что это далеко не полный 
перечень действительно 
качественного и стильного 
оборудования компании 
REAL FORNI. 

Более подробную ин-
формацию о печах можно 
узнать в компании «Хлеб-
техника», официальном 
представителе итальян-
ской фирмы REAL FORNI в 
России.

Современные	хлебопекарные	печи	–	это	высокотехнологичные	машины	с	
электронным	управлением.	Они	имеют	большой	набор	функций	и	еще	боль-
ший	–	возможностей.	Новинки	оборудования	на	хлебопекарном	рынке	стре-
мительно	сменяют	друг	друга	и	покупателю	непросто	разобраться	в	их	особен-
ностях.	Рассмотрим	подробнее	одну	из	последних	разработок	компании	REAL	
FORNI	–	новую	ротационную	печь	BOSS,	а	также	другие	модели	этого	всемирно	
известного	итальянского	производителя	оборудования	для	хлебопеков.

Триумфальное 
шествие ротацион-
ных печей началось 

в Европе в 1970-х 
годах. Именно тогда 
в Италии появилось 

первое оборудование 
Real Forni. Основате-
ли компании Джо-

ванни Альдегьери и 
Сальваторе Рестиво 
и предположить не 
могли, что в 21 веке 

их оборудование 
получит мировое 

признание. Сегодня 
Real Forni  производит 

ротационные печи 
- электрические и га-
зовые, кондитерские 

и хлебопекарные 
для тележек с любым 
размером противня, 
а также печи, вмеща-

ющие две тележки.

ком с тройным поворотом, 
а также системе изоляции, 
которая состоит из трех 
слоев сжатых панелей ми-
неральной ваты.

Печь имеет прочную 
ручку двери с системой 
закрытия на две позиции, 
дверные прокладки изго-
товлены из нержавеющей 
стали. Легкая установка и 
обслуживание печи воз-
можна благодаря разме-
щению всех механических 
частей на фронтальной 
стороне, что дает возмож-
ность компактно использо-
вать площадь и вплотную 
приставлять печь по трем 
ее сторонам. Эти характе-
ристики позволяют эконо-
мить пространство. 

Модельный ряд BOSS 
разнообразен: начиная 
с самой маленькой печи 
50.70, которая может со-
держать подвесную рамку 
40х60, 40Х80, 50Х70. Ее 
размеры позволяют транс-
портировать печь на про-
изводство полностью со-
бранной. 

Для подносов 60х80 
подойдет классическая 
печь BOSS 60.80 с 18/20 
подносами или «умень-
шенная» печь BOSS с 16/18 
подносами (BOSS 60.80 R), 
которая прекрасно подхо-
дит для тех случаев, когда 
высота потолков в поме-
щении не очень большая. 
Благодаря оптимальным 
габаритам печь может 
быть установлена в поме-
щении высотой 2, 6 м. 

Этот диапазон также 
включает модель 60.100 
для подносов 60х90, 

За счет вращения са-
мого продукта и горячего 
воздуха, в печи обеспе-
чивается максимально 
равномерное и эффек-
тивное пропекание хле-
бобулочных изделий. Еще 
одной важной характери-
стикой является способ-
ность печи генерировать 
большое количество пара 
за очень короткое время 
и регенерировать его для 
последующего выпекания. 
Благодаря паровой каме-
ре, расположенной в сере-
дине воздушного потока, 
печь BOSS гарантирует 
быстроту изготовления и 
возможность получения 
мягкой ароматной продук-
ции с хрустящей корочкой.

На этапе разработки 
новой печи специалисты 
компании REAL FORNI 
упорно работали над ее 
энергопотреблением и до-
стигли отличных результа-
тов. Печь BOSS 60.80 на-
гревается очень быстро, и 
ей требуется всего 50 000 
Ккал/час! Это стало воз-
можно благодаря системе 
выпекания, снабженной 
двумя мощными вентиля-
торами и теплообменни-

Компания 

«Хлебтехника»
Москва, 

 ул. Гостиничная, д.7а, к. 2
Тел. (495) 602-05-83
+7 (926) 464-24-57

vladimirbolgov@gmail.com
www.hlebtechnika.com

Ротационная	
печь
RotoReal	
SP	NOVE

Ротационная	
печь		BOSS

BOSS ВАШЕЙ МЕЧТЫ
А.Кривицкая
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Оборудование

Швейцарская компания «Бюлер» 
предлагает решения, учитывающие 
индивидуальные особенности заказ-
чиков, а также технологическое об-
служивание и консультации. 

Кроме того, «Бюлер» обладает 
большим опытом в разработке си-
стем управления для хлебозаводов. 
Линия «Бюлер» может быть полно-
стью автоматизирована и управлять-
ся с компьютера при помощи про-
граммного продукта WinCos. Работа 
системы управления, разработанной 
на базе предлагаемой «Бюлер» стан-
дартной системы WinCos, кажется 
простой, но на самом деле является 
чрезвычайно сложной. Рассмотрим 
подробнее ее работу. 

Например, тестомесильные ма-
шины делают в час по десять заме-
сов теста весом от 160 до 220 кг в 
различных вариантах. В качестве 
центрального устройства управле-
ния ПЛК обеспечивает получение 
всеми тестомесильными машинами 
муки и жидких ингредиентов в со-
ответствии с выбранной рецептурой 
в нужное время, в необходимой по-
следовательности и в нужном для 
замеса количестве. Управление ре-
цептурами, содержащими данные о 
продолжительности замеса, а также 
направлении замешивания и скоро-
сти месильного инструмента, также 
берет на себя ПЛК. 

Сложности возникают в тот мо-
мент, когда оставшиеся после рез-
ки раскатанного теста кусочки во 
время замеса возвращают в тесто, в 
результате чего изменяется пропор-
ция смешивания. Система «Бюлер» 
путем точной корректировки обе-
спечивает обработку теста в соот-
ветствии с необходимым соотноше-
нием ингредиентов. Она постоянно 
корректирует подачу сырья таким 
образом, чтобы тестомесильная ма-
шина всегда выдавала тесто одного 
и того же качества. Система WinCos 

осуществляет также необходимое 
протоколирование и ведение стати-
стики для обратного отслеживания 
производства.

Оборудование «Бюлер» постав-
ляется на ведущие предприятия 
отрасли. Так, канадская фабрика 
Canada Bread Company (г. Гамиль-
тон), оснащенная оборудованием 
«Бюлер», является самым крупным и 
инновационным хлебозаводом стра-
ны. Сегодня Canada Bread изготавли-
вает на своей новой установке около 
240 000 батонов в день.

Для устранения неточностей на 
критическом этапе дозирования в 
начале процесса выпечки здесь были 
применены передовые технологии 
«Бюлер», которые позволяют авто-
матически дозировать все ингреди-
енты в смеситель. Благодаря этому 
гарантируется точное и надежное 
дозирование согласно необходимой 
рецептуре. Гигиена и техника без-
опасности «Бюлер» удовлетворяют 
высочайшим стандартам. 

Среди новинок «Бюлер» – кон-
тейнерная система FLEX. Она позво-
ляет эффективно, гибко передавать 
муку и другие ингредиенты из мель-
ницы в пекарню (в полном соответ-
ствии с санитарными нормами), где 
простая в использовании система 
управления обеспечивает извлече-
ние требуемой выпекаемой смеси в 
точном количестве и в соответствии 
с необходимой рецептурой.

Фирма «Бюлер» предлагает со-
временным мукомолам и пекарям 
решения для устойчивого развития 
в области хлебопекарных техноло-
гий,  а также достижения высокой 

степени дифференциации, создания 
добавленной стоимости для хлебо-
булочных изделий и оптимизации не 
только качества и свойств муки, но 
и прибыли. 

В связи с этим в конце 2010 года 
в Уцвиле (Швейцария) был открыт 
«Инновационный хлебопекарный 
центр», разрабатывающий новые 
концептуальные решения в комби-
нации с использованием самых со-
временных технологий. Решения, 
появившиеся в «Инновационном 
центре» и учитывающие конкретные 
потребности заказчика, охватыва-
ют все этапы производственного 
процесса – от контроля сырья, до 
безукоризненно переработанного 
конечного продукта. Швейцарский 
«Инновационный хлебопекарный 
центр» в качестве нейтральной ор-
ганизации предоставлен в распоря-
жение заказчиков для проработки их 
собственных идей.

Наряду с индивидуальными ре-
шениями для продуктов и процессов 
компания «Бюлер» предлагает учеб-
ные курсы для специалистов хлебо-
пекарной и мукомольной отрасли. 
На них подробно рассматривают 
ся процессы изготовления хлеба и 
хлебобулочных изделий, различных 
сортов муки, оценивается качество 
сырья, проводится его анализ и кор-
рекция. С помощью стандартных 
хлебопекарных тестов производится 
оценка и методический анализ про-
дуктов. Дополнительный тематиче-
ский блок о долгосрочных тенден-
циях и их влиянии на перспективы 
переработки зерна открывает для 
участников курсов новые возможно-
сти ведения бизнеса. Курсы компа-
нии «Бюлер» представляют на прак-
тике опыт специалистов компании, 
собранный в разных уголках мира.

В связи с большим спросом, про-
грамма курсов будет расширена!

ИННОВАЦИОННЫЕ	РЕШЕНИЯ	ФИРМЫ	«БЮЛЕР»
Ведущий	 мировой	 производитель	 перерабатывающего	 обору-

дования	 компания	 «Бюлер»	 поставляет	 на	 хлебопекарный	 рынок	
комплексные	 линии	 приемки	 сырья,	 силосные	 хранилища,	 системы	
дозирования,	 взвешивания,	 транспортировки	 муки	 и	 необходимых	
жидких	 компонентов,	 согласно	 заданной	 рецептуре,	 до	 смесителя.	
Специалисты	 фирмы	 помогают	 подобрать	 хлебопекам	 оборудова-
ние,	установить	его,	запустить,	а	также	проводят	обучение	персонала	
работе	на	нем.	

Бюлер	АГ,	
Представительство	в	Москве
Тимирязевская	ул.,	д.1	стр.3
Тел./факс:	+7	495	786	87	63		
office.moscow@buhlergroup.com		
www.buhlergroup.com

Приглашаем Вас посетить 
стенд «Бюлер» на выставке 
«Современное хлебопе-
чение 2013». Москва, ЦВК 
«Экспоцентр», павильон 2, 
стенд 23D6.3
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торов Ishida палочки упа-
ковывались на линейных 
дозаторах, которые рабо-
тали медленно и неточно. 
Чтобы соответствовать  
стандартам по весу упа-
ковки на линейных доза-
торах приходилось рабо-
тать с потерей продукци до 
10%. Линейные дозаторы 
нередко выходили из строя 
и требовали частой заме-
ны запчастей, с доставкой 

ВОЗМОЖНА ЛИ УПАКОВКА 
ХЛЕБНЫХ ПАЛОЧЕК ВЕСОВЫМИ 
ДОЗАТОРАМИ?

Установка	двух	
мультиголовочных	
дозаторов	Ishida	на	
заводе	компании	
Pauly,	лидирующего	
производителя	соле-
ных	хлебных	палочек	
в	Германии,	отве-
тила	на	этот	вопрос,	
не	только	улучшив	
скорость	наполнения	
пакетов,	вдвое	сни-
зив	потерю	продукта,	
но	и	минимизиро-
вав	повреждение	
продукта	на	линии	
упаковки	столь	по-
пулярных	в	Германии	
снеков.

струирован специально 
для наполнения пакетов, 
другой – для наполнения 
двойных лотков. Второй 
дозатор оснащен устрой-
ством ориентирования 
палочек и двойной напол-
няющей воронкой для их 
загрузки в лотки. Размеры 
старых линейных дозато-
ров существенно превы-
шали размеры дозаторов 
Ishida, поэтому данная 
замена позволила освобо-

дить ценное для Pauly про-
странство на территории 
завода.16-ти головочные 

дозаторы помогли улуч-
шить презентационные 
качества упаковок, на 30% 
уменьшив поломку про-
дукта. Таких результатов 

На заводе компании Pauly 
ежедневно упаковывается около 

7 000 километров соленых 
палочек  в пакеты по 250 г

Решение Ishida: дозатор оснащен устройством  
ориентирования палочек и двойной наполняющей 

воронкой для их загрузки в лотки

На заводе компании 
Pauly ежедневно упаковы-
вается около 7000 кило-
метров хрупких соленых 
палочек в пакеты по 250г 
и двойные лотки, запеча-
тываемые при высоких 
температурах, каждое от-
деление которых содержит 
125 г.

Соленые палочки слож-
но взвешивать и упаковы-
вать на весовых дозаторах 
из-за хрупкости и длины 
продукта в 120 мм. Палоч-
ки переплетаются и слипа-
ются из-за кристаллов соли 
на их поверхности. Соль 
составляет основу вкуса, 
который так любят покупа-
тели, поэтому приходится 
работать со слипающимся 
продуктом. В дополнение 
к этому, постоянное тре-
ние палочек друг о друга 
приводит к большому ко-
личеству пыли и соответ-
ственно, – к частой мойке 
упаковочных линий.

До установки двух 
мультиголовочных доза-

которых возникали про-
блемы. Для наполнения 
двойных лотков было не-
обходимо использовать 
два линейных дозатора, 
работающих рядом друг с 
другом.

В новом оборудова-
нии Ishida заменила три 
линейных дозатора двумя 
современными мультиго-
ловочными дозаторами, 
один из которых был скон-

удалось достичь благодаря 
ряду особенностей нового 
оборудования. Например, 
специальная форма пита-
телей упрощает переход 

продукта из горизонталь-
ного в вертикольное поло-
жение в тот момент, когда 
продукт падает в бункеры, 
а воронки, установленные 

Воронки,	установленные	в	бункерах,	располагают	все	
палочки	в	одном	направлении

Палочки	переплетаются	из-за	своей	длины	и	слипаются	
между	собой	из-за	кристаллов	соли	на	их	поверхности
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в них, располагают все 
палочки в одном направ-
лении.

Теперь на упаковоч-
ной линии скорость за-
полнения составляет 35 
упаковок в минуту, рань-
ше – всего 17 упаковок в 
минуту. На линии упаков-
ки скорость составляет 32 
двойных лотка в минуту. 

«Дозаторы работают очень точ-
но. Потеря продукта уменьши-

лась в два раза», – говорит  
Стефан Круз (Stefan Kruse), 

технический директор 
 компании Pauly

Объем выпуска продукции 
также существенно уве-
личился. «Дозаторы рабо-
тают очень точно. Потеря 
продукта уменьшилась в 
два раза», – говорит Сте-
фан Круз (Stefan Kruse), 
технический директор 
компании Pauly.

Мойка мультиголо-
вочных дозаторов Ishida 

проходит быстро и легко: 
все контактные поверхно-
сти снимаются и устанав-
ливаются вручную даже 
во время работы машин. 
Новая система распре-
деления для наполнения 
лотков обеспечила умень-
шение пыли и сокращение 
рабочей силы, ведь теперь 
больше нет необходимости 

использовать оператора 
для выкладки палочек в 
лоток.

«Сегодня мы являем-
ся самым эффективным 
предприятием в нашем 
сегменте. Для того чтобы 
и дальше оставаться на 
высоте, мы должны полно-
стью автоматизировать 
процесс производства и 
использовать самое совре-
менное оборудование», 
– говорит Майкл Паули 
(Michael Pauly), генераль-
ный директор компании 
Pauly. Он уверен, что до-
заторы Ishida окупят себя 
в течение ближайших двух 
лет.

Специальная	форма	питателей	упрощает	переход	продукта	из	горизонтального	
в	вертикальное	положение

Ishida Europe
Россия и СНГ
192164, Россия, Москва,
Ракетный бульвар, д.16
E-mail: info@ishidaeurope.ru
www.ishidaeurope.ru
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Оборудование предназначено 
для автоматического забора продук-
ции от печей, транспортирования ее 
до кулера, где происходит охлажде-
ние, и дальнейшего транспортирова-
ния к упаковщикам. Одновременно 
линия может подавать на кулер про-
дукцию в любой комбинации с двух 
из трех печей (одна из трех печей 
при этом либо находится на обслу-
живании, либо продукция из нее в 
горячем виде подается на приемный 
стол). Максимальная производитель-
ность каждой печи 832,6 кг/час. Та-

ким образом, производительность 
кулера составляет 1665,2 кг/час.

Линия охлаждения состоит из:
•	 узлов обеспечения однорядности 

батонов на конвейере, которые 
установлены на каждой печи;

•	 трех конвейерных систем, со-
единяющихся в единой узел ро-
кировки;

•	 узла рокировки, который позво-
ляет направить поток с любой из 
трех печей в требуемое место (на 
соответствующее резательное 
или упаковочное оборудование);

•	 кулера (две башни, работающие 
тандемом);

•	 конвейерных систем обвязки 
упаковочных машин;

•	 автоматического посадчика ба-
тонов в резательный модуль од-
ной из упаковочных машин;

•	 простейшей SCADA-системы для 
отображения в режиме реально-
го времени состояния оборудо-
вания линии и MES-системы для 
подсчета готовой продукции, 
проходящей линию.

Новшествами в описываемой 
линии являются узлы обеспечения 
однорядности, узел рокировки, ав-
томатический посадчик батонов в 
резательный модуль, диспетчерские 
системы (SCADA и MES). Особо-
го внимания заслуживает система 
подсчета продукции, которая авто-
матически формирует xml-файл с 
информацией о количестве батонов 
с привязкой по времени и виду про-
дукции из ассортимента, и передает 
его по локальной сети в программу 
1С.

ЛИНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ ЗАО «ЛИПСИЯ»
Одной	из	последних	разработок	компании	ЗАО	«ЛИПСИЯ»,	ведущего	
производителя	и	поставщика	современных	автоматизированных	ли-
ний	для	хлебопекарной	и	кондитерской	промышленности,	стала	ли-
ния	охлаждения	батонов	с	трех	тоннельных	печей	с	системой	диспет-
черского	контроля	и	подсчета	готовой	продукции.	Данная	линия	была	
реализована	на	предприятии	ЗАО	«ХЛЕБ»	(г.	Тверь).

Оборудование
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Ингредиенты

Используются при 
производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
качестве компонентов 
улучшающих вкус, 
структуру и внешний вид 
готовых изделий:

 Стартовые культуры, сухие, 
жидкие и пастообразные 
закваски “Ernst Böcker GmbH & 
Co. KG” (Германия).

 Комплекс Глютен,
комплекс Солодовый (Россия).

Москва
+7 (495) 229 28 79
info@neos-ingredients.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 600 22 45
spb@emulgator.ru

Краснодар
+7 (861) 200 68 19
krasnodar@emulgator.ru

Алматы
+7 (727) 269 65 04
asia@emulgator.ru

Что объединяет всех 
парижан? – Каждое утро 
они обязательно выпивают 
чашечку кофе со свежим 
багетом или круассаном. К 
выпечке здесь отношение 
особое. Говорят, что пари-
жане выбирают свою бу-
лочную один раз и на всю 
жизнь. Это подтверждают 
в пекарне Le Grenier a Pain, 
где большинство клиентов 
называют по имени. Возле 
нее всегда можно увидеть 
нагнувшихся к витрине 
людей, рассматривающих 
образцы прекрасного пе-
карского искусства: хлеб, 
багеты и сдобу. 

нимают из печей свежую 
выпечку, которая тут же 
выкладывается прямо на 
витрину.

Незабываемая атмос-
фера пекарни в сочетании 
с запахом ароматной вы-
печки не позволяет уйти 
отсюда без покупки хлеба 
с самыми разными вкуса-
ми – от абрикосового до 
кабачкового, – или свеже-
выпеченных багетов с вос-
хитительной хрустящей и 

румяной корочкой.
Появившись во Фран-

ции в XIX веке, багет со 
временем стал настоящей 
национальной эмблемой и 
обязательно сопровожда-
ется – в нашем представ-
лении – беретом, сыром и 
бутылкой красного вина. 

Между тем, значение 
багета для французов во-
все не преувеличено: он 
действительно является от-
личительным и необходи-
мым продуктом на столе. 
Любопытно, что французы 
предпочитают есть баге-
ты горячими и слышать, 
как хрустит корочка. И, 
несмотря на то, что в зна-
менитом французском 
«хлебном декрете» от 1993 
года четко прописана ре-
цептура приготовления 
багетов, у каждого пекаря 
есть собственная техноло-
гия изготовления и набор 
ингредиентов.

Есть такой «секрет» и 
у Мишеля Галойера – ос-
нователя и управляюще-

го именитой пекарни Le 
Grenier a Pain – звезды 
французской кулинарной 
академии. 

Мишель Галойер ро-
дился в городе Сольж. Его 
родители занимались сель-
ским хозяйством, и с само-
го раннего детства он по-
лучил строгое воспитание, 
благодаря которому вырос 
очень трудолюбивым че-
ловеком. Окончив школу, 
он получил профессию 
пекаря, и уже в 22 года от-
крыл свой первый бизнес 
– мини-пекарню в городе 
Беллеме. 

Пройдя стажировку в 
школе «Ле Монтре» Ми-
шель Галойер открыл кон-
дитерскую «Ле Трианон» в 
западной части Франции, 
городе Анжэ, которая бы-

стро завоевала репутацию 
самой лучшей. 

В 1972 году Мишель 
открыл школу мастерства 
«Гастон Ленитре», которая 
сегодня считается гастро-
номической школой N1 во 
Франции. 

В 1983 году Галойер 
вступил в организацию 
«Релайз энд Дессертс Ин-
тернешнл». Для защиты 
качества производимой 
продукции в этой органи-
зации на тот момент уже 
было зарегистрировано 90 
членов. 

Следующим этапом его 
карьеры стало вступление 
в престижную междуна-
родную высшую лигу кон-
дитеров, которая насчи-
тывает сотни тысяч самых 
лучших в мире пекарей и 
кондитеров. В 1988 году 
Мишель становится не 
только членом этой лиги, 
но и получает высшую на-
граду.

В 1990 году месье 
Галойер открыл в Анже 
традиционную булочную, 
выпекающую хлеб по ори-
гинальным рецептурам. 
В мае 1992 года Мишель 
Галойер познакомился с 
ливанкой по имени Колет, 
увлекающейся выпечкой, 
и вместе с ней открыл ка-
фе-пекарню в Бейруте. В 
1997 году Мишель уехал в 
Японию, где завоевал при-
знание среди любителей 
выпечки. 

В ноябре 1999 года, он 
вернулся во Францию и 
исполнил свою заветную 
мечту – открыл пекарню 
в самом Париже. Кстати. 
французская авторитетная 
газета «Ле Фигаро» поста-
вила ее на первое место в 
списке лучших булочных 
Парижа. В январе 2000 
года Мишель Галойер ре-
шил открыть вторую бу-
лочную в Париже и третью 
в Анже.

С 2003 года начал-
ся новый этап развития 

Одним из самых ле-
гендарных кварталов 
Парижа был и остается 
Монмартр: его узкие 
улочки, уютные мага-
зинчики, кафе, ресто-
раны, и, конечно же, 
художники, создающие 
свои шедевры прямо на 
глазах прохожих. Сами 
парижане любят этот 
район не только за его 
богемное настоящее и 
прошлое, но и за пре-
красные булочные, такие 
как Le Grenier a Pain, 
которая награждена 
«За лучший багет Пари-
жа». 

Лучший багет 
Парижа в 
Le Grenier a Pain

Традиционный	
французский	багет	
имеет	определен-

ные	параметры:	его	
длина	составляет	65	
см,	ширина	–	5-6	см,	
толщина	–	3-4	см,	а	

вес	–	200-250	г.	
Качество	багета	

легко	проверить:	
если	вы	нажмете	

на	него	пальцем,	а	
затем	уберете	его,	

багет	должен	быстро	
принять	первона-
чальную	форму.	

Пекарня Le Grenier a 
Pain расположена на про-
винциальной улочке 38 des 
Abbesses в самом центре 
Парижа. Ее дизайн выпол-
нен в уютном деревенском 
стиле: зал с мягким осве-
щением, красной плиткой 
на полу и винтажной дере-
вянной мебелью из анти-
кварных лавок, грубыми 
деревянными балками под 
потолком. Посетители мо-
гут видеть, как пекари вы-

Д. Уилсон

М.Галойер

Мировой	опыт
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Галойера, – он начал от-
крывать пекарни под сво-
им брендом, работающие 
по франшизе. Так, в 2004 
году было открыто еще три 
пекарни-кондитерские Ми-
шеля Галойера. 

В марте 2006 года пе-
карь получил письмо из 
офиса президента Фран-
ции, в котором было напи-
сано, что его награждают 
орденом кавалера легиона.

В марте 2008 года Ми-
шелем было подписано 
партнерское соглашение 
об открытии пекарен в 
Японии. В этом же году 
французский пекарь под-
писал договор с кувейт-
ским бизнесменом в Ду-
бае, который управлял 175 
ресторанами, в том числе 
«Пиццей Хат» и «Бургер 
Кингом». Данное соглаше-
ние позволяло ему открыть 
25 пекарен в ОАЭ, Кувей-
те, Омане и Саудовской 
Аравии.

В 2010 году пекарня Le 
Grenier a Pain была удосто-
ена престижного титула 
«За лучший багет в Пари-
же».

В наши дни 30 пекарен 
Мишеля Галойера работа-
ют в разных странах мира: 
в Китае, Японии, Кувейте, 

России и других. 
Первая пекарня Галой-

ера в России была открыта 
в 2011 году в Петербурге 
под названием «Пекарня 
Мишеля», затем подобное 
заведение появилось и в 
Москве. 

В Петербургских пе-
карнях-кондитерских (се-
годня их уже две), откры-
тых по франшизе Мишеля 
Галойера, расположенных 
в историческом центре 
города, выпекают фран-
цузский багет «Греньер», 

различные сорта хлеба, а 
также интересные десер-
ты, например, заварные 
булочки «Шукет» и пече-
нье «Макарон». Интерьер 
кафе-пекарен выдержан 
во французском стиле. По 
замыслу владельца фран-
шизы, у посетителей, кото-
рые сидят в кафе, должно 
создаваться впечатление, 
что они находятся на ули-
це в Париже.

Руководит процессом 
французский шеф-пекарь  
и кондитер Людовик Ва-

тель. Команда «Пекарни 
Мишеля» прошла стажи-
ровку во Франции. 

Приезжая в Санкт-
Петербург на открытие 
«Пекарни Мишеля», ме-
сье Галойер отметил, что 
для российской аудито-
рии характерно несколько 
осторожное отношение 
ко всему новому, однако 
ситуация меняется к луч-
шему, Санкт-Петербург 
– европейский город и 
французская выпечка 
здесь будет востребована. 

Мировой	опыт
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Масла и жиры – одни из важ-
нейших ингредиентов для 
производства кондитер-

ских и хлебобулочных изделий, и 
именно от них зависит качество 
и органолептика готовых изде-
лий; конкурентоспособность пред-
приятия. Большой спектр актуаль-
ных предложений – растительных 
масел, жиров, маргаринов, а так-
же какао-продуктов – представля-
ет специалистам ТПФ «Дело Всех». 
Ассортимент компании ежегодно 
пополняется  новыми позициями, 
которые пользуются успехом и по-
лучают признание. Подробнее о но-
винках и разработках компании рас-
сказывает коммерческий директор 
ТПФ «Дело Всех» Денис Владимиро-
вич Смирнов.

– Денис Владимирович, расска-
жите о приоритетных направлени-
ях ТПФ «Дело Всех»? Как продукция 
компании распределяется по товар-
ным категориям и ценовым нишам?

– Основное направление компа-
нии – это растительные масла, жиры, 
маргарины и какао-продукты, кото-
рые применяются во многих отрас-
лях пищевой промышленности, в том 
числе хлебопекарной и кондитер-
ской. «Дело Всех» продолжает раз-
виваться и делает основную ставку 
на работу в этом стратегическом для 
нас сегменте продуктов. В то же вре-
мя мы прилагаем значительные уси-
лия для развития новых направлений, 
расширяем ассортимент, стараемся 
предлагать клиентам комплексные 
решения. За последнее время мы на-
чали работу по целому ряду новых 
направлений, среди которых можно 
выделить работу с таким продукта-
ми, как кокосовая стружка, сливоч-
ное масло, лецитин, изюм, орехи.

– Кто ваши ключевые клиен-
ты? Расскажите о системе работы с 
ними.

– Наши ключевые клиенты – 
крупные российские производите-
ли кондитерских, хлебобулочных и 
молочных изделий. География на-
шей работы – вся Россия и несколь-
ко соседних стран. Со многими кли-
ентами у нашей компании сложились 

многолетние партнерские отноше-
ния, которыми мы очень дорожим.

– Уровень конкуренции в зани-
маемых ТПФ «Дело Всех» сегмен-
тах рынка высок. Каковы ваши кон-
курентные преимущества перед 
остальными производителями ин-
гредиентов?

– Действительно, конкуренция 
на рынке очень острая. Это застав-
ляет нас постоянно быть в тонусе, 
много работать, искать новые идеи. 
Мы считаем, что визитная карточ-
ка нашей компании – высокая ква-
лификация и подход к работе на-
ших сотрудников, в первую очередь, 
менеджеров и технологов, непосред-
ственно взаимодействующих с кли-
ентами. Мы стремимся обеспечивать 
конкурентную цену, бесперебойные 
поставки и  сервис самого высоко-
го качества. Клиент всегда может 
рассчитывать на квалифицирован-
ную поддержку с нашей стороны, по-
мощь при внедрении предлагаемой 
продукции, участие в решении тех-
нологических вопросов, рекоменда-
ции по разработке новых рецептур. 
И мы всегда выполняем взятые на 
себя обязательства по условиям по-
ставок.

– Насколько важно для вас каче-
ство представляемой продукции?

– Очень важно. Мы не включа-
ем в свой ассортимент продукцию 
сомнительного качества, даже если 
цена очень интересна. Мы понима-
ем, что от того, какую продукцию по-
ставит на хлебопекарный завод или 
кондитерское предприятие компа-
ния «Дело Всех», зависит конечное 
качество продукта.

– На какие позиции ассортимен-
та вы хотели бы обратить особое 
внимание? Учитывались ли при их 
разработке пожелания потребите-
лей вашей продукции?

– Особое внимание хотелось бы 
уделить маргаринам компании НПО 
«Маргарон». Стоить отметить не-
давно появившиеся новинки, напри-
мер, маргарин с молочным жиром. 
Выпечка на таком маргарине обла-
дает прекрасным сливочным вкусом 

и ароматом, и многие наши клиен-
ты уже заинтересовались новинкой. 
Также нам кажется интересным и 
перспективным новый маргарин без 
трансизомеров жирных кислот.

Если к нам обращается клиент с 
просьбой разработать маргарин, со-
ответствующий потребностям его 
производства, мы всегда идем на-
встречу. Совместно с клиентами 
нами был разработан целый ряд мар-
гаринов со специальными свойства-
ми, которые успешно применяются в 
производстве известных и популяр-
ных на рынке продуктов.

– Как известно, каждый год веду-
щие специалисты ТПФ «Дело Всех» 
проводят тематический обучающий 
семинар для кондитеров, позволя-
ющий познакомиться с ингредиен-
тами и технологиями компании. 
Расскажите о семинаре, который со-
стоится в мае текущего года: чему 
он будет посвящен? 

– Ежегодно наша компания про-
водит семинары для технологов кон-
дитерской и молочной промышлен-
ности. Традиционно, в конце мая мы 
приглашаем наших клиентов на семи-
нар по маргаринам. Программу для 
него мы готовили целый год совмест-
но с НПО «Маргарон»: отрабатыва-
ли изделия, которые будем демон-
стрировать, и готовили культурную 
программу. Этот семинар сочетает и 
практические мастер-классы техно-
логов, и теоретические разработки. 
В этот раз мы рассмотрим особенно-
сти трансизомеров жирных кислот, 
обсудим технический регламент без-
опасности пищевой продукции, ко-
торый будет введен с 01.07.2013. И, 
конечно, поделимся нашими новыми 
идеями и инновационными разра-
ботками. 

ШИРОКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
ВКУСОВ ОТ 
ТПФ «ДЕЛО ВСЕХ»

Ингредиенты Ингредиенты

Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная д. 3, лит. Б

Тел.: (812) 321-01-00
Факс: (812) 320-01-62

info@delovseh.ru
www.delovseh.ru

А.Кривицкая
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Ингредиенты

А. Чуруксаева

– Ирина Яковлевна, 
как известно, в структуру 
CSM входят 29 подразде-
лений в 22 странах мира. 
Сколько демо-центров 
есть у компании CSM?

– Два расположе-
ны в Германии, в Бреме-
не и в Бингене, по-одному 
есть во Франции, в Страс-
бурге, и в Италии. Теперь 
и в Москве есть свой де-
монстрационный центр, 
где разрабатываются но-
вые рецептуры, здесь мы 
сможем показать наши 
ингредиенты, продемон-
стрировать их преимуще-
ства, рассказать, как они 
работают в разных усло-
виях производства. Фак-
тически, это будет первая 
ступень технологической 
поддержки – на нашей пло-
щадке, где клиентов не бу-
дет ничего отвлекать, где 
устранены все производ-
ственные проблемы. 

– Где находится 
центр и как он оснащен?

– Располагается он 
на Малой Московской 
улице, в бизнес-центре 

«Антарис». Это практиче-
ски в центре города, рядом 
есть метро и гостиница с 
умеренными ценами, что-
бы наши гости могли при-
нять участие в программах 
и проектах, рассчитанных 
на несколько дней. Хотя 
мы несколько ограничены 
в пространстве по срав-
нению с западными демо-
центрами, при оснащении 
максимально учитывались 
рекомендации наших пар-
тнеров. Так, их непремен-
ным условием было осна-
щение надежной техникой, 
поэтому мы поставили те-
стомесильные машины 
Diosna, печи и расстойные 
камеры фирмы Miwe. По-
мимо сотрудников нашей 
компании, мастер-классы 
и обучающие программы 
будут вести зарубежные 
специалисты, хлебопе-
ки и кондитеры, которых 
мы планируем приглашать 
дважды в год.

– Что это будут за об-
учающие программы?

– Самые разнообраз-
ные, в том числе орга-
низованные по желанию 

клиентов, ведь сейчас про-
изводители испытывают 
информационный голод. 
Не удивляйтесь! В интер-
нете много информации, 
но она поверхностная, 
требуется потрудиться, 
прежде чем отфильтруешь 
тонны сведений и найдешь 
ценные. Мы экономим вре-
мя технологов. Наши ме-
неджеры будут оповещать 
клиентов о планируемых 
мероприятиях, которые 
расписаны уже на год впе-
ред. Осенью мы займемся 
сайтом демонстрационно-
го зала, информирование 
станет еще оперативнее.

– На каких условиях 
российские специалисты 
смогут пользоваться демо-
центром?

– Услуги демо-цен-
тра бесплатны для наших 
клиентов, а клиентом вы 
становитесь сразу после 
первой закупки ингреди-
ентов у нас. Кроме того, 
если специалист включен 
в большой и интересный 
проект – добро пожаловать 
к нам!

– Какие это могут 
быть проекты?

– Мы надеемся, что 
сложные и, поэтому инте-
ресные! Сейчас к нам об-
ратились со сложной за-

ПОКАЖИ МНЕ, КАК
В	 марте	 в	 России	 открылся	 демонстрационный	
центр	ООО	«СиЭсЭм	Рус».	Ирина	Ракчеева,	главный	
технолог	компании,	рассказывает,	почему	это	–	не	
рядовое	событие	для	отрасли	и,	какие	возможности	
открывает	центр	для	специалистов.

ООО	«СиЭсЭм	Рус»:
Москва, Маломосковская ул.д 22, стр.1,
БЦ «Антарис», оф. 222,
Тел.: (495) 669-61-37, 
 (495) 669-61-38

дачей: сделать так, чтобы 
маффины, которые хра-
нятся семь дней, как обыч-
ное мучное изделие, не 
теряли своих качеств в те-
чение нескольких месяцев! 
Мы приступили к экспе-
риментам и уже успешно 
провели испытание. Быва-
ет так, что предпринимате-
ли перешли в наш бизнес 
из другой отрасли, заку-
пили оборудование, но не 
знают, как развить ассор-
тимент, что-то у них не по-
лучается. Или же хочется 
выпускать модные новин-
ки – маффины, брауни, 
американские кукисы и 
бейглы. Или стоит цель – 
получить «чистую этикет-
ку», то есть использовать 
только натуральные сме-
си для здорового питания. 
Хлебобулочные изделия 
также нуждаются в особом 
подходе, чтобы отличаться 
от однотипной продукции. 
Сейчас к сожалению, как 
бывает? Приходишь в ма-
газин, выбираешь «Батон 
нарезной» 1 сорта, обыч-
ный «Батон нарезной», 
снимаешь упаковку... и не 
видишь никакой разницы. 
Мы знаем как порадовать 
наших клиентов разноо-
бразием вкусов и арома-
тов, внешним видом изде-
лий, поделиться модными 
тенденциями в мире хле-
бопечения и кондитерской 
отрасли!

Выставка «ПРОДЭКСПО-2013» 
стала рекордной

Как отметил Генераль-
ный директор ЗАО «Экс-
поцентр» Сергей Беднов, 
с 1994 года смотр вырос в 
пять раз. Общая площадь 
«Продэкспо-2013» превы-
сила 95 тысяч кв. м брутто. 
В ней приняли участие 2 
309 компаний из 64 стран, 
при этом Россию предста-
вили 1 394 экспонента из 
всех регионов нашей стра-
ны. Выставку посетили 53 
833 человека, из них 92% – 
специалисты отрасли. Об-
щее количество посещений 
составило 98 514. Увели-
чилось также количество 
национальных экспозиций, 
с которыми в этом году вы-
ступили 34 страны. 

Экспозиция «Продэк-
спо-2013», занявшая все 
павильоны ЦВК, для удоб-
ства участников и посети-
телей была поделена на 19 
тематических салонов. Хо-
рошую динамику развития 
по сравнению с 2012 го-
дом показали салоны кон-
дитерских изделий, соков, 
безалкогольных напитков, 

Рекордной	 за	 всю	 свою	 историю	 своего	 существования	 стала	 юбилейная	
20-я	 международная	 выставка	 продуктов	 питания,	 напитков	 и	 сырья	 для	 их	
производства	 «Продэкспо-2013».	 Мероприятие	 проходило	 с	 11	 по	 15	 февраля	
2013	 года	 в	 Центральном	 выставочном	 комплексе	 «Экспоцентр»	 города	 Мо-
сквы.

мясной и молочной про-
дукции, растительных жи-
ров, замороженных про-
дуктов и полуфабрикатов, 
бакалеи.

Ключевыми событиями 
деловой программы 20-й 
международной выставки 
продуктов питания и на-
питков «Продэкспо-2013» 
стали VIII Всероссийский 
Торговый форум «Компе-
тентный Поставщик-2013. 
Стратегии работы с роз-
ничными сетями», VII Все-
российский Продоволь-
ственный форум «Бренд 
становится хитом. Техно-
логии XXI века», IV Форум 
Производителей и Ритей-
леров «Собственная Тор-
говая Марка-2013». На 
выставке также работали 
уникальные в своем роде 
Центры Закупок Сетей.

В рамках выставки со-
стоялась конференция 
«Перспективы развития 
пищевых и перерабатыва-
ющих отраслей агропро-
мышленного комплекса с 
учетом вступления России 

в ВТО», организованная 
Министерством сельско-
го хозяйства РФ и фирмой 
«Агроэкспосервис».

Одним из ключевых 
мероприятий деловой про-
граммы стал круглый стол 
«Тара и упаковка – важ-
нейший фактор повыше-
ния конкурентоспособно-
сти российской пищевой 
продукции и ритейла».

На «Продэкспо-2013» 
был проведен дегустаци-
онный конкурс пищевой 
и перерабатывающей от-
расли «Лучший продукт – 

2013». На конкурс свою 
продукцию представили 
предприятия Москвы, ре-
гионов России, дальнего и 
ближнего зарубежья: было 
представлено 1475 об-
разцов продукции от 461 
предприятия. Награжде-
ны Гран-При 12 образцов, 
золотыми медалями – 202, 
серебряными – 217, брон-
зовыми – 154 и дипломами 
– 121 образец продукции, 
наградой «Золотая звезда» 
в номинации «Лучший ин-
новационный продукт» – 
10 образцов.

Международная вы-
ставка «Продэкспо-2013» 
продемонстрировала все-
объемлющий ассортимент 
пищевой продукции оте-
чественного и зарубежно-
го производства. Деловая 
программа смотра ста-
ла авторитетной дискус-
сионной площадкой для 
профессионалов отрас-
ли, позволившей обсудить 
тенденции развития рын-
ка, наметить планы на бу-
дущее.

Ждем Вас на сле-
дующей 21-й междуна-
родной выставке «Про-
дэкспо-2014», которая 
пройдет с 10 по 14 февра-
ля 2014 года в ЦВК «Экс-
поцентр».
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Елена Николаевна Мо-
исеева – кандидат техни-
ческих наук, начальник 
лаборатории применения 
ароматизаторов КХПА, 
знает, как аромат может 
выгодно подчеркнуть изде-
лие и выделить его из ряда 
подобных, что сейчас весь-
ма актуально на рынке. 
Елена Моисеева подели-
лась с нашими читателями 
информацией о последних 
новинках.

– Елена Николаевна, 
какие вкусовые направле-
ния сейчас самые востре-
бованные?

– Современный рынок 
ароматизаторов характе-

ризуется активным рас-
ширением ассортимента и 
стремлением к разнообра-
зию, в том числе, арома-
тизаторов, наполняющих 
изделия вкусом и арома-
том традиционных молоч-
ных продуктов (молоко, 
сливки, масло, сметана и 
др.); популярных десертов, 
домашних пирогов (напри-
мер, паннакота, панетто-
не и уже привычные нам 
тирамису, чиз-кейк и т.п.); 
ароматизаторов, придаю-
щих изделиям аромат эк-
зотических плодов, цветов 
(гуава, ацерола, лаванда и 
др.), ароматизаторов, со-
четающих в себе новые 
необычные композиции 
вкусов (апельсин-розма-

с изысканным вкусом и 
ароматом ванили, сливок, 
пломбира, крем-брюле, са-
довых ягод и фруктов. Мы 
можем подчеркнуть любую 
ноту, любой оттенок. У нас 
есть «Абрикос 1107», пе-
редающий вкус и аромат 
спелой мякоти абрикоса с 
оттенком кураги, и арома-
тизатор «Кофейный 1124», 
создающий в изделиях аро-
мат кофейных зерен «ара-
бика» средней обжарки, 
и новый ароматизатор 
«Мята сладкая 1125», ос-
вежающий изделие аро-
матом молодых мятных 
листьев.

– Насколько я знаю, 
вы предлагаете и сложные 
композиции из двух и бо-
лее ароматизаторов?

– Да, при возникнове-
нии заинтересованности 
со стороны предприятия-
изготовителя быстро и с 
минимальными затратами 
освоить и предложить по-
купателю новый вид про-
дукта. Особенностями 
использования таких со-
четаний ароматизаторов 
являются удобство их при-
менения и возможность 
разработки индивидуаль-
ной композиции, что по-
зволит придать продукции 
предприятия только ей 
присущие уникальные вкус 
и аромат.

– Елена Николаевна, 
можно сделать аромат на 
заказ?

– Ароматизатор на 
заказ – да. Создание 
ароматизатора соглас-
но требованиям заказчи-
ка – одно из направлений 
нашей работы и одно из 
наших преимуществ. Про-
изводство ароматизатора 
– процедура недолгая, а 
вот разработка, как про-
цесс творческий, может 
занимать и более продол-

жительное время, однако 
богатый опыт и мастерство 
флейвористов нашего ком-
бината помогают справ-
ляться с любой задачей.

– Какие интересные 
ароматизаторы вы разра-
батывали по индивидуаль-
ным заказам?

 
– Их много, в качестве 

примера можно вспомнить 
ароматизаторы карамель-
крем, масло-ваниль, ябло-
ко-корица, ром-изюм, 
черемуха.

– Каждый из флей-
вористов творит по оди-
ночке или же создание 
ароматизаторов – команд-
ная работа?

– Ароматизатор – это 
авторская работа. Каждый 
флейворист творит само-
стоятельно, но не изоли-
рованно. Флейвористы 
постоянно оценивают ра-
боту друг друга, обменива-
ются мнениями.

– Важный вопрос для 
современных потребите-
лей: как обеспечивается 
качество продукции на ва-
шем комбинате?

 

АРОМАТИКА: 
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

А. Чуруксаева

Производство пищевых ароматизаторов в Рос-
сии одного возраста с предприятием, которое 
долгие годы обеспечивало все потребности 

пищевой промышленности Советского Союза. Ком-
бинат химико-пищевой ароматики (КХПА) разра-
батывает и производит ароматизаторы с 1935 года 
и даже с приходом на российский рынок крупных 
зарубежных компаний, успешно составляет им кон-
куренцию, имеет развитую сеть дилеров и торговых 
представителей в странах СНГ и Прибалтики. Ком-
бинат был основан на базе производственно-коо-
перативного предприятия, выпускавшего экстракты 
из дикорастущих ягод – клюквы и брусники. Так что 
натуральность – нынешний тренд – в его продукции 
заложена изначально. 

– На предприятии 
действует система ме-
неджмента качества, 
сертифицированная на 
соответствие требова-
ниям международного 
стандарта ISO 9001:2008 
фирмой TUV (Германия). 
Этот стандарт устанавли-
вает жесткие требования 
к входному контролю сы-
рья и к обеспечению про-
слеживаемости сырьевых 
компонентов. Ароматиза-
торы нашего комбината 
имеют сертификаты «Ха-
ляль» и «Кашрут», в про-
шлом году  КХПА вошел в 
реестр поставщиков сы-
рья для производства пи-
щевой продукции (FDI) 
на Американский рынок. 
Сейчас наше предприятие 
проводит мероприятия по 
внедрению системы каче-
ства ХАССП. Компоненты, 
используемые в составе 
ароматизаторов, соответ-
ствуют техническому ре-
гламенту таможенного 
союза (ТР ТС 029/2012) 
«Требования безопас-
ности пищевых добавок, 
ароматизаторов и техноло-
гических вспомогательных 
средств», гармонизиро-
ванному с Европейским за-
конодательством.

–  Предоставляет ли 
ваш комбинат услуги тех-
нологического сервиса?

– Специалистами ла-
боратории применения 
комбината подготовлены 
рекомендации по арома-
тизации сахаристых и муч-
ных кондитерских изделий, 
позволяющие создавать 
оригинальную вкусовую 
палитру продукции и выра-
батывать конкурентоспо-
собные изделия стабиль-
ного, высокого  качества 
с наполненным вкусом и 
ароматом. Мы разраба-
тываем рекомендации по 
ароматизации изделий для 
производства эксклюзив-
ных видов продукции с 
учетом специфики ассор-
тимента отдельных произ-
водителей, а также прово-
дим консультации по при-
менению ароматизаторов 
и изготавливаем образцы 
ароматизированных кон-
дитерских изделий, знако-
мим  клиентов с новинка-
ми кондитерского рынка.

– Какой ваш любимый 
аромат?

–  Аромат сладкой ва-
нили и сочного апельсина.

рин, киви-карамель и др.); 
ароматизаторов с охлаж-
дающим эффектом (без от-
тенков ментола или мяты) 
и, напротив, с согреваю-
щим эффектом. 

– Что относится к не-
стареющей классике аро-
матов?

– Безусловно, это 
ароматы ванильного на-
правления, широко при-
меняемые в производстве 
и сахарных, и мучных кон-
дитерских изделий, при 
выпечке сдобных хлебо-
булочных изделий. Комби-
нат предлагает коллекцию 
из 24 жидких и порошко-
образных ванильных аро-
матизаторов, которые 
содержат композиции ве-
ществ, обусловливающих 
не только индивидуаль-
ный вкусоароматический 
профиль каждого арома-
тизатора, но и создающих 
образ натуральной вани-
ли различного происхож-
дения. Так же как и плоды 
ванили, произрастающие в 
разных регионах, облада-
ют различными оттенками 
вкуса и аромата, каждый 

из ароматизаторов име-
ет оригинальный вкусоа-
роматический профиль. 
Не менее популярны и 
фруктовые ароматы – ци-
трусовые, садовые ягоды 
и фрукты. Кстати, имен-
но комбинатом созданы 
классические ароматы, 
проверенные временем: 
«Барбарис», «Дюшес», 
«Лимонад», «Крем-сода» и 
многие другие, до сих пор 
используемые в кондитер-
ской промышленности и 
производстве безалкоголь-
ных напитков.

– Что предлагает ком-
бинат сейчас?

– Поскольку у покупа-
телей большой интерес к 
натуральным ароматизато-
рам мы постоянно расши-
ряем ассортимент своей 
продукции. Помимо тра-
диционно выпускаемых 
и пользующихся спросом 
натуральных ароматов 
мятного, пряного, цитру-
сового направлений мы 
рады предложить новые 
серии натуральных аро-
матизаторов для созда-
ния кондитерских изделий 
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Более 100 лет крупней-
шим производителем «чи-
стых» заквасочных куль-
тур и заквасок в Европе 
является компания «Ernst 
Böcker GmbH & Co. KG» (Гер-
мания). Кроме известных 
российским производите-
лям стартовых заквасок и 
заквасочных продуктов, в 
2013 году официальный 
представитель на терри-
тории таможенного сою-
за компания «Неос Ингре-
диентс» начинает прода-
жи двух новых заквасок: 
«BÖCKER Mailänder Le Chef» и 
«BÖCKER Kartoffelpaste». 

«BÖCKER Mailänder Le 
Chef» – стартовая заква-
сочная культура для про-
изводства пшеничной за-
кваски. В ней присутству-
ют молочнокислые бакте-
рии Lactobacillus pоntis и 
заквасочные дрожжи. Дей-
ствие закваски «Le Chef» 
основано на природном 
брожении, которое безо-
пасно в микробиологиче-
ском отношении благода-
ря целенаправленному ис-
пользованию стартовой за-

квасочной культуры. «Le 
Chef» позволяет сократить 
количество используемых 
хлебопекарных дрожжей 
или полностью от них от-
казаться, что не повлия-
ет на качество готового 
хлебобулочного изделия. 
Вкус готовых изделий со-
ответствует вкусу, кото-
рый имел бы хлеб, приго-
товленный по традицион-
ной технологии. 

Использование старто-
вой заквасочной культуры 
«Le Chef» для пшеничных 
сортов хлеба и хлебобу-
лочных изделий позволяет 
улучшить реологию теста 
(эластичность теста, тесто 
становится более сухим на 
ощупь); способствует фор-
мированию характерного 
вкуса и аромата выпечен-
ных хлебобулочных изде-
лий за счет образования 
ароматических веществ 
(пептиды, аминокислоты, 
сахара, молочная и уксус-
ная кислоты); делает мя-
киш готового изделия бо-
лее сочным; препятствует 
плесневению готовых хле-

бобулочных изделий; спо-
собствует продлению све-
жести готовых изделий.

Стабилизированная 
картофельная закваска 
«BÖCKER Kartoffelpaste» со-
держит не только карто-
фельные хлопья, но и ма-
ленькие кусочки картофе-
ля. «BÖCKER Kartoffelpaste» 
– это уже готовая к приме-
нению закваска, поэтому 
пекарю необходимо толь-
ко добавить необходимое 
количество закваски в те-
сто при замешивании. Спе-
циалисты BÖCKER рекомен-
дуют добавлять 25% за-
квасочной пасты к массе 
муки. При этом добавлять 
соль в тесто уже не нужно, 
так как заквасочная паста 
содержит необходимое ко-
личество соли, которая яв-
ляется натуральным кон-
сервантом в закваске. Го-
товый хлеб будет содер-
жать 1,8-2,0% соли. После 
выпечки картофельные ку-
сочки, которые находились 
в закваске, видны в мякише 
готового хлеба. Изделия, 
приготовленные на заква-
ске «BÖCKER Kartoffelpaste», 
приобретают неповтори-
мый вкус и аромат дере-
венского хлеба. По жела-
нию, в тесто можно доба-
вить свежий розмарин и 
укроп, которые очень хо-
рошо сочетаются с карто-
фелем. Это весьма нео-
бычный хлеб с удивитель-
но нежным, почти невесо-
мым мякишем и запахом 
свежеиспеченного карто-
феля. Картофельный хлеб 
обладает многими плюса-
ми: он долго не черствеет, 
получается мягким, вкус-
ным и сытным. Если вы еще 
не пробовали испечь такой 
хлеб, то будете приятно 
удивлены его вкусовыми 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАКВАСОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

Профессионалы	знают,	что	требования	рынка	к	
качеству	выпечки	очень	высоки,	в	особенности	это	
касается	 пшеничных	 сортов	 хлеба	 и	 хлебобулоч-
ных	 изделий.	 Применение	 заквасочных	 культур	
позволяет	исключить	сложные	этапы	разведения	и	
приготовления	производственных	заквасок.	

качествами. Особенно он 
вкусен на следующий день.

Специалисты компании 
«Неос Ингредиентс» рабо-
тают с каждым клиентом 
индивидуально, проводят 
консультации и семина-
ры, предоставляют образ-
цы, помогают рассчитать 
себестоимость продукции 
для каждого клиента, раз-
рабатывают и корректиру-
ют рецептуры и техноло-
гии совместно со специа-
листами заказчика. 

27 июня 2013 года ком-
пания проводит семинар 
по теме «Закваски компа-
нии «Ernst BÖCKER GmbH & 
Co. KG» (Германия) в произ-
водстве хлеба и хлебобу-
лочных изделий».

В ходе семинара будут 
рассмотрены теоретиче-
ские вопросы применения 
заквасок в производстве 
хлеба и хлебобулочных из-
делий, проведена презен-
тация заквасок, а также 
пройдет демонстрацион-
ная выпечка и дегустация 
готовых выпеченных изде-
лий.

В июле 2013 года пла-
нируется выездной семи-
нар в Германии (г. Ганно-
вер) для руководителей и 
специалистов хлебопекар-
ных предприятий.

Программа меропри-
ятия включает: экскурсию 
по заводу и знакомство 
с продукцией компании 
«BÖCKER», выпечка и дегу-
стация различных сортов 
хлеба, посещение немец-
кого хлебозавода, работа-
ющего на заквасках фир-
мы «BÖCKER».

Подробности на сайте:
www.neos-ingredients.ru 
Тел.: (495) 229-28-79.
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Продукция ЕМЖК была трижды 
отмечена медалью победителя кон-
курса «Лучший ингредиент – 2013». 
Три вида специализированного мар-
гарина: «Для крема», «Для слоено-
го теста» и «Для песочного теста» 
были признаны лучшими в номина-
ции «Инновационный продукт: раз-
работка», награждены дипломом и 
медалью.

На выставке ЕМЖК представил 
свою продукцию сегмента B2B для 
молочного, кондитерского и хлебо-
пекарного производства: заменители 
молочного жира, маргарины различ-
ной рецептуры, специализирован-
ные жиры. Новейшее оборудование, 

Ингредиенты

С 2011 года ЕМЖК принадлежит 
интегрированному холдингу «Компа-
ния Благо», в состав которого также 
входит «Армавирский маслодобыва-
ющий завод», специализирующийся 
на переработке семян подсолнечника, 
рафинации и дезодорации масла. 

В феврале ЕМЖК объявил и про-
вел тендер по модернизации и рекон-
струкции предприятия, по итогам ко-
торого в марте стартовал второй этап 
реконструкции. Он включает в себя 
работы по модернизации маргари-
нового цеха с заменой оборудования, 
строительство воздушно-компрессор-
ной станции и реконструкцию амми-
ачно-холодильной станции. При этом 
производство на комбинате останав-
ливаться не будет – предприятие бу-
дет работать в обычном режиме. 

Первый      этап  реконструкции, 
которая   началась   в     2006   году   с   
проектирования   нового   производ-
ства,   а   затем   оснащения   его   но-
вейшим   оборудованием,  позволяет 
комбинату уже сегодня     ежемесяч-
но      выпускать   до   15  тысяч   тонн  
полуфабрикатов   в  месяц  (масла, 
получаемые методами физической 
или химической рафинации, пере-
этирифицированные жиры, гидро-
генизированные масла, а также раз-
личные фракции пальмового масла, 
вырабатываемые при помощи уста-
новки сухого фракционирования для  
дальнейшего производства маргари-
новой   продукции и   майонезов). В 
настоящее время на комбинате сфор-
мировалась новая команда квалифи-
цированных специалистов – техноло-
гов и топ-менеджеров, целью которой 
является производство высококаче-
ственной и уникальной продукции.

ЕМЖК – крупнейшее производ-
ственное предприятие Воронежской 
области с многолетней историей: ос-
нованный в 1934 году комбинат сохра-
нил и укрепил свои лидерские пози-
ции на Российском и международном 
рынке пищевой промышленности. Со-
временное производство совмещает 
более чем полувековые традиции и 
инновационные технологии.

ЛУЧШИЙ ИНГРЕДИЕНТ 
2013 ГОДА

установленное на комбинате, по-
зволяет производить масложировые 
продукты отвечающие всем совре-
менным требованиями, в том числе 
безтрансовые жиры и маргарины.

На стенде работали ведущие тех-
нологи предприятия, поэтому посе-
тители смогли получить все необхо-
димые консультации по применению 
продукции и пробные образцы, а 
также оформить заказы на пищевые 
ингредиенты.

Кроме того, в ходе мероприятия 
специалисты комбината приняли 
участие в работе международно-
го форума «Пищевые ингредиенты 
XXI века», традиционно собираю-
щего крупнейших производителей 
и дистрибьюторов пищевых ингре-
диентов, производителей продук-
тов питания и напитков, технологов 
пищевых производств, ученых НИИ 
и вузов, представителей отраслевых 
союзов и ассоциаций.

На крупнейшей продуктовой вы-
ставке «ПродЭкспо», проходившей 
в Москве в феврале 2013 года про-
дукция «Компании Благо» – мас-
ло подсолнечное рафинированное 
«Благо» – также было отмечено зо-
лотой медалью конкурса «Лучший 
продукт-2013».

«Евдаковский масложировой комбинат» предлагает высококаче-
ственные специализированные жиры и маргарины для кондитерского и 
хлебопекарного производства. Продукция компании разработана при 
взаимодействии с лучшими российскими специалистами масложировой 
и кондитерской промышленности, производится на современном, пол-
ностью автоматизированном немецком оборудовании с использованием 
инновационных технологий, разработанных с участием мировых специ-
алистов масложировой отрасли.

Холдинг «Компания 
Благо» принял участие в 
международной выставке 
«Пищевые ингредиенты, 
добавки и пряности – 
2013» в Москве. Продукция 
«Евдаковского масложиро-
вого комбината» (ЕМЖК, 
Воронежская область), 
входящего в холдинг 
«Компания Благо», была 
удостоена наградами.
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Самым важным собы-
тием стали победы продук-
тов компании в конкурсе 
«Ингредиент года». Золо-
тыми медалями и дипло-
мами победителей отмече-
ны заменитель молочного 
жира «Эколакт 2303-35» 
в номинации «Иннова-
ционный продукт: произ-
водство» и маргарин для 
слоеного теста «Экослайс 
1703-41» в номинации 
«Инновационный продукт: 
внедрение».

Не менее значима для 

компании и благодарность 
организаторов междуна-
родной выставки за дол-
госрочное и активное со-
трудничество. «ЭФКО» – 
единственная компания, 
которая удостоена такой 
благодарности. Группой 
компаний ITE предприятие 
также отмечено за актив-
ное участие в форуме «Пи-
щевые ингредиенты, добав-
ки и пряности-2013».

Оживленный интерес 
у участников и посетите-
лей выставки вызвал прак-

тический семинар, про-
веденный сотрудниками 
«ЭФКО» в специально ор-
ганизованной зоне на стен-
де компании. 12-14 марта 
собравшиеся на мастер-
классе специалисты наблю-
дали за процессом произ-
водства мучных кондитер-
ских изделий, после чего с 
удовольствием дегустиро-
вали сладости. Все изделия 
были приготовлены  с ис-
пользованием маргаринов 
компании «ЭФКО».

Привлекла внимание 
участников и посетителей 
выставки программа XIV 
международного форума 
«Пищевые ингредиенты 
XXI века», в рамках кото-
рого 14 марта с докладами 
выступили ведущие специ-
алисты «ЭФКО» А. Коно-
плева и В. Капранчиков. 
Алена Коноплева рассказа-

«Золотые»	ингредиенты	«ЭФКО»

Компания	«ЭФКО»	в	очередной	раз	приня-
ла	 участие	 в	 профильном	 форуме	 «Пищевые	
ингредиенты,	 добавки	 и	 пряности».	 Выстав-
ка	проходила	во	Всероссийском	выставочном	
центре	 Москвы	 с	 12	 по	 15	 марта.	 Благодаря	
активному	участию	в	деловой	программе	фо-
рума	 и	 организации	 сотрудниками	 «ЭФКО»	
целого	ряда	сопутствующих	мероприятий	для	
компании	 выставка	 прошла	 достаточно	 про-
дуктивно.	

ла о роли жировых продук-
тов в здоровом питании, 
а Виктор Капранчиков со-
общил об основных тен-
денциях на отечественном 
рынке мороженого и пред-
ставил разработки компа-
нии, предназначенные для 
использования в производ-
стве этого продукта.

Полезным для сотруд-
ников «ЭФКО» стало уча-
стие в экспресс-курсе по 
повышению квалификации 
специалистов предприя-
тия. В результате все слу-
шатели «Школы технолога 
пищевых производств» по-
лучили соответствующие 
сертификаты ГОУ МГУПП 
и СППИ о прохождении 
базового курса обучения 
по программе  «Примене-
ние пищевых ингредиентов 
в производстве продуктов 
питания».

Мастер-класс	«ЭФКО»	в	рамках	выставки

В рамках выставки «Пищевые ингредиенты, сырье и добавки-2013» 
прошел практический семинар «Технология производства мучных 
изделий с применением маргаринов «ЭФКО». Сотрудники компа-
нии провели выработки нескольких видов продуктов: печенья, кек-
сов, слоеных изделий, булочек, дрожжевых и бездрожжевых изде-
лий. Наблюдая за процессом производства кондитерских изделий, 
участники и посетители задавали интересующие вопросы, уточняли 
состав и особенности изготовления продуктов, дегустировали и оце-
нивали полученные изделия. 

Ингредиенты Кол.,	г

Мука пшеничная в/с 556

Сахар 55,6

Соль 5,56

Дрожжи сухие 8,34

Маргарин в тесто «Экоуниверсал 1203-32» 11,12

Яйцо 83,4

Молоко 233,52

Маргарин на слоение «Экослайс  1103-41» 417

Технология	приготовления

• Взвешивание рецептурных компонентов.
• Замес теста.
• Отлежка теста в течении 15-20 минут.
• Внесение маргарина в тесто.
• Раскатка теста 3*4*3*4 через 20 минут отлежки.
• Формование тестовых заготовок.
• Расстойка в течение 50 минут при температуре 32°С.
• Выпечка изделий в течение 17 минут при температуре 

180°С.

Ингредиенты Кол.,	г

Маргарин «Экоуниверсал 1203-32» 225,3

Сахарная пудра 360,48

Мука 428,1

Яйцо 270,36

Какао-порошок алкализованный 22,53

Ванилин 2,23

Технология	приготовления

• Подготовка ингредиентов ( оттепливание маргарина 
 до 14°С).

• Взвешивание рецептурных компанентов.
• Взбивание маргарина с сахарной пудрой, 10 минут.
• Добавление яйца и взбивание еще 2 минуты.
• Добавление какао-порошка, муки ванилина и замес 

теста.
• Формование, отсадка теста из кондитерского мешка 

на противень.
• Выпечка при температуре 190°С 18-20 минут.

Ингредиенты Кол.,	г

Маргарин «Экоплюс» 370

Сахарная пудра 153

Миндальная мука 306

Мука пшеничная 306

Вода 135

Ванилин 2

Технология	приготовления

• Перемешивание до однородности маргарина «Экоплюс» 
с сахарной пудрой (лопастная насадка).

• Внесение миндальной муки, перемешивание до одно-
родности.

• Внесение воды, ароматизатора, перемешивание до 
однородности.

• Внесение муки, замес теста.
• Формование отсадочным мешком в виде небольших 

капелек.

Слоеное изделие «Ассорти»

Печенье «Воздушное»Печенье с ароматом амаретто

Рецептуры	мастер-класса	компании	«ЭФКО»



58 #2(14), 2013 / www.bac-forum.ru
59

www.bac-forum.ru /#2 (14), 2013



60 #2(14), 2013 / www.bac-forum.ru
61

www.bac-forum.ru /#2 (14), 2013

Ингредиенты Ингредиенты

В сложившейся ситуации, когда 
хлебопродукты стали жизнеопреде-
ляющими для значительной части 
населения, вполне закономерно 
возрастает желание к потреблению 
не только традиционных, но также 
новых по вкусовым и ароматиче-
ским качествам продуктов. В связи 
с этим представляет практический 
интерес использование широкого 
спектра пряностей при производ-
стве хлебобулочных изделий. Одной 
из пряностей, обладающей  полезны-
ми профилактическими свойствами, 
является имбирь.

Имбирь как пряность и лекар-
ственное средство известен с неза-
памятных времен, уже 3 тысячелетия 
назад люди обратили внимание на 
его необычные вкусовые и целеб-
ные свойства. Целители Восточной 
Азии считали имбирный корень хо-

Показатели

Способ подготовки имбиря

Контроль
(без 

имбиря)
Порошок

Водный
раствор

Солевой
раствор

Сахар-
ный

раствор

Внешний вид
Правильной формы без трещин и подрывов, поверхность 

гладкая

Пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь

Эластичность Эластичность хорошая

Цвет

Белый с 
вкрапле-

ниями пря-
ностей.

Белый с желтоватым оттенком без видимых 
вкраплений

Вкус

С при-
вкусом 

пряности, 
c легкой 
горечью.

Выраженный привкус 
пряности, c легкой 

горечью

Ярко выраженный  
привкус пряности, 
 c легкой горечью

Аромат

Слабовы-
раженный 
запах пря-

ности.

Умеренно выраженный 
запах пряности

Ярко выраженный 
запах пряности

Табл.2.	 Влияние	способа	подготовки	имбиря	
	 на	качество	булочки	имбирной.

Показатели

Способ подготовки имбиря

Контроль
(без имбиря)

Порошок
Водный
раствор

Солевой
раствор

Сахарный
раствор

Показатели качества теста

Массовая доля влаги,% 36,2 36,4 36,5 36,4 36,4

Кислотность, град 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Физико-химические свойства клейковины

Масса сырой клейковины, г 3,63 3,61 3,65 3,61 3,63

Растяжимость,см 11-12

ИДК, ед.прибора 40-44                                                                41-43

Массовая доля влаги,% 61,0 62,0 61,0 61,5 61,0

Выход сухой клейковины,% 39,0 38,9 39,0 39,1 39,1

Табл.1.		Влияние	способа	подготовки	имбиря	на	свойства	клейковины	и	качество	теста.

запаха готовых изделий. Эти измене-
ния значительно зависят от способа 
подготовки (вида внесений) пряно-
сти в тесто, а также от  дозировки.

Наилучшие результаты, с точки 
зрения вкуса и аромата, были полу-
чены при дозировке имбиря в ко-
личестве 0,2-0,25% к массе муки. В 
таблице 2 представлено влияние спо-
соба подготовки имбиря на качество 
готовых изделий.

Анализ таблицы показыва-
ет, что использование до-
бавки имбиря из смеси 
с солевым и сахарным 
раствором наиболее 
существенно из-
меняет вкус и 
аромат булочек.

Использова -
ние имбиря в виде 
холодного настоя 

дает умеренно выра-
женный запах и вкус. Горячий 
настой придает изделию привкус 
горечи. При использовании имбиря 
в виде порошка имеют место вкра-
пления частиц пряности в мякиш 
булочки, аромат при этом выражен 
более слабо по сравнению с другими 
образцами.

Исследования показали, что наи-
более целесообразно вводить им-
бирь в виде раствора или холодного 
настоя. Установлено, также, что вве-
дение пряности с солевым и сахар-
ным раствором позволяет сократить 
его  дозировку, без изменения вкуса 
и запаха изделия.

В результате разработана рецеп-
тура и технология приготовления  
булочки имбирной.

В	настоящее	время	происходят	существенные	структурные	из-
менения	в	рационе	питания	людей:	значительно	сокращается	
потребление	биологически	ценных	продуктов;	таких	как	мясо,	
птица,	рыба,	молочные	продукты,	резко	возрастает	потребле-
ние	хлебопродуктов.

кардиотоническое (отвечает за тонус 
сердечной мышцы) действие, а также 
способность выводить излишки хо-
лестерина и препятствовать его на-
коплению. 

Целью данных исследований 
было разработать рецептуру и тех-
нологию приготовления булочки 
имбирной. Объектами исследований 
были образцы сдобного теста, а так-
же готовые изделия в виде булочек 
массой 200 г округлой формы. Тесто 
готовили по рецептуре: мука пше-
ничная хлебопекарная высшего со-
рта – 100, дрожжи хлебопекарные 
прессованные – 2,0, соль поварен-
ная пищевая – 1,5, сахар-песок – 6,0, 
маргарин столовый  8,0.

Технология приготовления вклю-
чала: подготовку пряности, замес 
теста, брожение теста, разделку в 
виде тестовых заготовок, расстойку 
и выпечку. В опытах имбирь вноси-
ли в тесто после специальной под-
готовки в  виде: тонкоизмельченного 
порошка, водного настоя, солевого 
или сахарного растворов. Тесто за-
мешивали безопарным ускоренным 
способом.

Исследовали влияния дозировки 
и способа подготовки пряности на 
физико-химические, структурно-ме-
ханические (реологические) и орга-
нолептические свойства пшеничного 
теста и качество готовых изделий.  
Добавки пряности вносили в коли-
честве 0,1; 0,2; 0,25; 0,3% от массы 
муки в тесте.

Экспериментами установлено, 
что внесение имбиря в указанных 
дозировках не оказывало существен-
ного влияния на процессы кисло-
тонакопления, газообразования и 
качество клейковины, а также не из-
меняло массовое содержание влаги 
в тесте.

В качестве примера в таблице I 
представлено влияние способа под-
готовки имбиря на свойства и каче-
ство теста. Имбирь вносили в коли-
честве 0,2% к массе муки.

Наиболее существенные изме-
нения при использовании пряности 
происходили в изменении вкуса и 

ИМБИРЬ В СДОБЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

рошим природным стимулятором и 
рекомендовали его как средство для 
продления молодости. Китайцы при-
меняли его в качестве средства для 
улучшения памяти, особенно в по-
жилом возрасте. Как средство, раз-
жигающее страсть, пряность упоми-
нается в арабских сказках «Тысячи и 
одной ночи».

Имбирем приправляли блюда из 
мяса, птицы и овощей, его добавляли 
в выпечку, варенье, вино, пиво и дру-
гие напитки. Большим деликатесом в 
Х веке считался имбирный хлеб, ко-
торый очень любила английская ко-
ролева Елизавета I.

Среди многочисленных положи-
тельных эффектов имбиря, можно 
назвать противовоспалительное, 
антимикробное, антиартериоскле-
ротическое (очищает стенки сосудов 
от атеросклеротических бляшек) и 
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В отличие от других популярных 
кондитерских изделий, история ва-
фель не так проста и однозначна. 
Когда и где они были придуманы? 
Существует множество версий про-
исхождения данного продукта, но ни 
одна из них не может быть признана 
основной. По одной из версий ваф-
ли родом из Древней Греции, но на 
современный десерт поделки антич-
ных кулинаров были совершенно не 
похожи, т.к. делались из жареного 
сыра и трав. Конечно же, они были 
несладкими, но зато ароматными и 
хрустящими.

Более вероятная дата рождения 
вафель – период с X до начала  XII 
века, когда они впервые упомина-
ются в западноевропейской литера-
туре. Первоначально данный десерт 
был популярен среди небогатых 
горожан Германии и Нидерландов, 
и представлял собой выпеченные 

из остатков овсяной или ячменной 
муки и воды лепешки, политые сиро-
пом, которые пользовались большим 
успехом, особенно во время различ-
ных праздников,  в том числе и цер-
ковных. Тогда же были изобретены 
первые вафельницы – круглые или 
прямоугольные металлические листы 
с выдавленным рисунком, соединен-
ные петлей и удерживаемые на длин-
ных деревянных ручках. Принцип 
выпечки не менялся практически до 
последнего времени – тесто залива-
лось между листов и запекалось на 
открытом огне сначала с одной сто-
роны, а потом с другой. Точно так-
же изготавливались и ближайшие 
родственники вафель – церковные 
облатки. Слово «вафли» в русский 
язык попало из немецкого, но наи-
более отдаленно его соотносят с 
франкским «wafla», что означает 
«пчелиная сота» или «ячейка». Дей-
ствительно, уже в первых вафельни-
цах во избежание растекания теста 
использовался именно этот привыч-
ный нам рисунок.

Лакомством для бедных ваф-
ли оставались недолго. Уже в XIV 
веке они приобретают известность 
как изысканный десерт для богатой 
буржуазии и знати. Появляются 
сложные рецепты вафельного теста, 
разнообразные начинки и формы. 
Секреты изготовления королевских 
десертов держались в тайне и за 
их разглашение грозила смертная 
казнь. Тем не менее, именно к XIV 
веку относится первый дошедший 
до нас рецепт вафельного теста, ко-
торый содержится во французской 
книге советов, написанной мужем 
для молодой жены: «взбить яйца 
в миске, посолить, добавить вино, 
муку и тщательно перемешать». 

Со временем рецепты все более 
усложняются и появляются, к при-
меру, варианты дрожжевого вафель-
ного теста. Вот такой способ приго-

товления описывается в бельгийской 
книге XVI века: «Возьмите белую 
муку, теплые сливки, свежее расто-
пленное сливочное масло, пивные 
дрожжи и смешайте до однородной 
массы. Затем добавьте десять или 
двенадцать яичных желтков. Те, кто 
считает их слишком дорогими, также 
может добавить яичный белок и про-
сто молоко. Положите тесто у ками-
на на четыре часа, чтобы оно лучше 
увеличилось в объеме прежде, чем 
испечь его».

Наиболее изысканные способы 
изготовления популярного десерта 
появляются в XVII-XVIII веках, когда 
при производстве вафель начинают 
использовать такие дорогостоящие 
ингредиенты как кардамон, мускат-
ный орех, гвоздику и шоколад. В это 
же время были разработаны первые 
легендарные рецепты, которые поль-
зуются популярностью до сих пор – 
фламандские, льежские и чешские 
вафли.

Фламандские дрожжевые мягкие 
вафли были изобретены в 1740 году, 
как предполагают, в Генте и вскоре 
приобрели известность по всей Ев-
ропе. На сегодняшний день это ста-
рейший из популярных до сих пор 
способов приготовления вафельно-
го теста – пышного, сладкого и очень 
нежного. В оригинальном рецепте 
XVIII века обязательно использова-
лись взбитые яичные белки и более 
фунта сливочного масла.

Самый знаменитый рецепт бель-

гийских вафель был изобретен в Лье-
же – круглые или овальные, с вкрапле-
ниями карамелизированного сахара 
и благоухающие ванильным арома-
том. Иногда этот сорт даже называ-
ют «засахаренными жемчужинами». 
Считается, что впервые сахарные 
льежские вафли были приготовлены 
при дворе принца Льежского, кото-
рый попросил придворного кондите-
ра придумать для него необычный де-
серт, и повар решил перед выпечкой 
обвалять готовое вафельное тесто в 
сахарном песке. Результат превзо-
шел все ожидания, и рецепт уже в XIX 
веке стал популярным в разных стра-
нах мира.

Оригинальные миниатюрные 
чешские вафли (оплатки) – нежные, 
легкие и хрустящие – являются на-
циональной гордостью страны еще 
с XVIII века. Первое упоминание о 
них относится к 1788 году, когда 
первый рецепт карловарских вафель 
был опубликован в кулинарной кни-
ге. Знаменитыми, тем не менее, они 
становятся с 1867 года, после от-
крытия кондитерского предприятия 
Карла Байера и его супруги Барбары, 
которые сделали хрустящие горячие 
«курортные» вафли с различными 
начинками визитной карточкой Кар-
ловых Вар (Карлсбада) и использова-
ли при их изготовлении знаменитую 
местную минеральную воду. Два года 

назад чехи выиграли спор с Евро-
пейским комитетом по товарным 
знакам, и карловарские вафли были 
признаны традиционным чешским 
продуктом.

XIX век внес свои коррективы в 
вафельную историю. Именно тогда 
вафли начинают производить в про-
мышленных масштабах. 

Известные голландские Струп-
вафли (Stroopwafel) – тонкие круглые 
хрустящие «сиропные» двухслойные 
вафли, были изобретены в городе 
Гауда и получили широкое распро-
странение в течение XIX века. В 
качестве начинки традиционно  ис-
пользуется сироп на основе корич-
невого сахара, масла и корицы. 

Брюссельские вафли (gaufre de 
Bruxelles), хотя и являются произ-
водными от фламандских, но имеют 
свое оригинальное происхождение. 
Они появились в период наполео-
новских войн, когда в Европе сахар 
стал товаром весьма дорогим и де-
фицитным. Соответственно, брюс-
сельские вафли – несладкие, хрустя-
щие снаружи и мягкие внутри. Они 
выпекаются на основе традицион-
ного дрожжевого белкового теста и 
подаются с сахарной пудрой, шоко-
ладом и фруктами.

ВАФЕЛЬНАЯ
ФЕЕРИЯ

Вафли	–	десерт,	который	
пользуется	заслуженной	
популярностью	в	мире,	а	в	
России	переживает	настоя-
щее	второе	рождение.	Кроме	
привычных	хрустящих	ва-
фель	с	различными	наполни-
телями,	вафельных	рожков	и	
тортов,	в	последнее	время	в	
продаже	появились	бельгий-
ские	гофры,	американские	и	
чешские	вафли,	открывают-
ся	специальные	вафельные	
кафе	и	рестораны.	Мягкие,	
хрустящие,	круглые,	оваль-
ные,	с	начинкой	или	без	нее	
–	они	бывают	разными,	но	
вполне	узнаваемыми.

М.Мисонжникова

Азбука	вкуса
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В XIX веке рецепты т.н. «бель-
гийских» вафель распространяются 
по всему миру и их модификации 
со временем приобретают нацио-
нальный колорит. В США, например, 
дрожжи в данном рецепте были за-
менены на разрыхлитель и именно 
в таком виде «бельгийские вафли» 
стали одним из самых популярных в 
этой стране лакомств. В Америке по-
являются и собственные вафельные 
рецепты. К примеру, национальным 
лакомством становятся известные 
американские вафли – более плот-
ные и тонкие, чем бельгийские. 

Именно их американцы предпочи-
тают есть на завтрак, используя как 
сладкие (кленовый сироп), так и со-
леные (бекон) начинки. Ежегодно 
24 августа американцы празднуют 
«День вафель» (National Waffle Day). 
В этот день в 1869 году житель штата 
Нью-Йорк Корнелиус Свартхаут за-
патентовал вафельницу – круглую, с 
сотами внутри. 

Самое известное американское 
изобретение в этой области отно-
сится к 1904 году, когда, по одной 
из версий, в Сент-Луисе сирийский 
иммигрант Эрнест Хамфи придумал 
конусообразный вафельный рожок 
для мороженого. Уже через несколь-
ко лет он основал собственную ком-
панию и начал производство рожков 
в промышленных масштабах. Они 
постепенно распространились по 
всей Америке и Европе. Уже через 
несколько лет первые производители 
мороженого в вафельном рожке по-
явились и в России.

Промышленное вафельное про-

изводство в нашей стране началось 
сравнительно недавно. Еще в XIX 
– первой половине XX века вафли 
производились весьма ограниченно, 
хотя и были популярны. Изготавли-
вались они в основном в частных 
небольших пекарнях или дома. Един-
ственное популярное исключение – 
легендарные круглые вафли, между 
которыми с помощью специально-
го приспособления располагался 
сплющенный шарик мороженого. С 
1935 года вафли выпекались прямо 
на хладокомбинатах. Именно этому 
продукту посвящено стихотворение 
С. Маршака: 

Взял мороженщик лепешку,
Сполоснул большую ложку,
Ложку в банку окунул,
Мягкий шарик зачерпнул
И накрыл другой лепешкой. 
«Потомком» этих оригинальных 

десертов можно считать известное 
советское мороженое в вафельных 
брикетах, которое можно встретить 
и сейчас.

После окончания войны, в 1946 
году ленинградский инженер Д.Г. 
Смирнов изобрел автомат по про-
изводству мороженого в сладком 
вафельном рожке и с этого момен-
та знаменитая «сахарная трубочка» 
начинает свое победное шествие по 
стране. В 1957 году Смирнов продол-
жил эксперименты и сконструировал 
аппарат для производства легендар-
ного мороженого в вафельном ста-
канчике, аналогов которому не было 
ни в одной стране мира. Для его из-
готовления используется специаль-
ное пресное вафельное тесто. Такие 
стаканчики стали быстро популярны 
в СССР и до сих пор пользуются за-
служенным вниманием публики.

Первый специализированный 
цех по производству вафель в СССР 

был открыт лишь в 1957 году, его 
оборудование на тот момент было 
признано лучшим в Европе,  а мощ-
ности позволяли изготавливать до 6 
тысяч тонн вафель в год. С 50-х го-
дов сложились определенные тради-
ции – виды и способы производства 
не менялись десятилетиями и до сих 
пор привычная советская продукция 
остается популярной у отечествен-
ного потребителя. Прежде всего, 
это хрустящие тонкие многослойные 
вафли с различными начинками: жи-
ровая, пралине, фруктово-ягодная 
и помадная. Популярность их сре-
ди самых широких слоев населения 
связана с оригинальностью вкуса и 
формы, широтой ассортимента и не-
высокой ценой. 

Кроме того, с начала 1960-х годов 
в СССР вафельная основа широко 
используется для изготовления тор-
тов и пирожных, которые сначала не 
вызвали особого интереса у потре-
бителей, но уже через двадцать лет 
стали очень популярны и произво-
дятся до сих пор. В качестве начинки 
для вафельных тортов традиционно 

используется пралине, помадная или 
жировая масса. Они часто глазиру-
ются шоколадом или разными вида-
ми кондитерской глазури.

В последние годы на российском 
рынке в премиальном сегменте ши-
рокое распространение получили 
мягкие вафли – брюссельские, вен-
ские, льежские, а также голландские 
струпвафли. Кроме того, популярны-
ми становятся необычные новинки, 
например, в последние годы особую 
нишу в разных странах мира занял 
такой оригинальный продукт как 

«вафлич» - объемные и сытные сэнд-
вич-вафли круглой формы с раз-
личными начинками, заменяющие 
полноценный обед и используемые 
потребителями, которые привыкли 
к традиционному уличному фаст-
фуду. Одной из последних новинок 
также можно назвать оригинальные 
«вафли на палочке», заменяющие 
собой традиционный хот-дог, в каче-
стве начинок для которых использу-
ются сосиски, сыр или бекон.

Современные вафельные рецеп-
ты, как правило, или традиционны, 
или же очень оригинальны.  К при-
меру, даже при изготовлении при-
вычных брюссельских вафель могут 
использоваться особые ингредиенты 
– специи, картофель, морковь или 
даже глина. Из необычных видов 
вафель можно упомянуть также ори-
гинальный японский вафельный де-
серт, выпекаемый в форме рыбы с 
начинкой на основе шоколада и про-
тертых бобов. Особый интерес тури-
стов в азиатских странах обычно вы-
зывают панданские зеленые вафли, в 
тесто которых добавляются местные 
пряные травы и кокосовое молоко.

В настоящее время для вафель-
ного теста или начинки могут ис-
пользоваться практически любые 
ингредиенты: овощи, фрукты, орехи, 
травы, алкогольные напитки, – все 
это, несомненно, найдет ценителя и 
внесет свою лепту в многовековую 
вафельную историю.
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МЯГКИЕ ВАФЛИ 
С ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
к.т.н. Тарасенко Н.А., д.т.н. Красина И.Б., Никонович Ю.Н., Кононенко Р.А. ФГБОУ ВПО КГТУ

На	 российском	 рынке	 наибольшей	 популярностью	 поль-
зуются	венские	и	бельгийские	вафли,	которые	выпускаются	
рядом	отечественных	кондитерских	фабрик.	Особенностью	
современного	этапа	развития	кондитерской	промышленно-
сти	 является	 разработка	 качественно	 новых	 функциональ-
ных	 мучных	 кондитерских	 изделий,	 способствующих	 со-
хранению	 и	 улучшению	 здоровья	 за	 счет	 регулирующего	 и	
нормализующего	воздействия	на	организм	человека	с	уче-
том	его	физиологического	состояния	и	возраста.

Сегодня энергетиче-
ская ценность рациона 
питания большинства рос-
сиян не только достигла 
физиологических норм, 
но и превысила их. Значи-
тельная часть населения 
потребляет продукты с вы-
соким содержанием жиров 
и углеводов, к которым от-
носятся и мучные конди-
терские изделия.

Мучные кондитерские 
изделия, в том числе и мяг-
кие вафли можно рассма-
тривать как один из видов 
пищевых продуктов, кото-
рые могут быть названы 
функциональными за счет 
использования пищевых 
волокон. Это позволяет не 
только снизить энергети-
ческую ценность мучных 
кондитерских изделий, но 
и обогатить их необходи-
мыми биологически цен-
ными компонентами.

ФГБОУ ВПО КГТУ 
была проведена рабо-
та по изучению влияния 
пшеничных пищевых во-
локон «Витацель» фирмы 
«Могунция» (Германия) на 
органолептические, фи-
зико-химические и реоло-
гические характеристики 
качества мягких вафель.

Для определения опти-
мальной дозировки пше-
ничные пищевые волокна 
вносили в тесто в смеси с 
мукой, заменяя ими от 10 

до 20% муки с шагом 1%. 
Контрольным образцом 
служили венские вафли 
без внесения пищевых во-
локон.

При внесении пшенич-
ных пищевых волокон в ре-
цептуру мягких вафельных 
изделий в дозировке от 10 
до 20% влажность теста 
незначительно увеличива-
ется, тогда, как влажность 
готовых вафель остается 
на уровне контрольного 
образца (рис.1).

Намокаемость пище-
вых продуктов характе-
ризует их способность к 
поглощению жидкости в 
течение определенного 
промежутка времени. Этот 
показатель коррелирует с 
пористостью и гигроско-
пичностью того изделия, 
для которого он определя-
ется.

Для определения на-
мокаемости использовали 
стандартную методику и 
прибор, предложенный 
в ГОСТ 10114-80 «Из-
делия кондитерские муч-
ные. Метод определения 
намокаемости». Метод 
основан на установлении 
увеличения массы муч-
ных кондитерских изделий 
при погружении в воду 
при температуре +200°С 
на определенное время 
(4мин.).

Опытные образцы ва-

фель с пищевыми волок-
нами имеют значения на-
мокаемости выше, чем у 
контрольного образца, что 
связано с высокой водо-
поглотительной способно-
стью пшеничных пищевых 
волокон и их влиянием на 
развитие пористости ва-
фель (рис. 2).

Показатели реологи-
ческих свойств мягких 
вафель находятся в эмпи-
рической зависимости от 
дозировки пшеничных пи-
щевых волокон.

Наряду с хороши-
ми физико-химическими 
свойствами мягкие ваф-
ли с внесением от 10 до 
15% пшеничных пищевых 
волокон обладают также 
высокими органолепти-
ческими показателями 
(табл.1). Опытные образцы 
имеют более интенсивную 
и однородную окраску. 
Равномерную структу-
ру пористости, приятный 
вкус и аромат в сравнении 
с контрольным образцом. 
Однако увеличение дози-
ровки пшеничных пищевых 
волокон до 20% приводит 
к повышению плотности 
готовых вафель. При этом 
пористость недостаточно 
развита, поры мелкие.

Использование пше-
ничных пищевых волокон 
при производстве мягких 
вафель не только позволя-
ет получать продукты, ока-
зывающие положительное 
влияние на физиологиче-
ские функции организма 
человека, но и снижать 
энергетическую ценность 
готового продукта. Кроме 
того, применение этих во-
локон дает возможность 
изменять некоторые тех-
нологические свойства 
полуфабрикатов и готовых 
изделий, в том числе повы-
шать водопоглотительную 
способность, влиять на 
формирование реологи-
ческих свойств, усиливать 
вкус и аромат.

Табл.1.		Органолептические	показатели	мягких	вафель.

Рис.2.	

Рис.1.

Наименование 
показателей

Контроль
Вафли, с содержанием пшеничных волокон

10% 15% 20%

Внешний вид
Форма правильная, поверхность с четким рисунком.  

Вафли одинакового размера

Цвет 
Светло-желтый 
цвет, неодно-
родный

Желтый цвет, 
однородный

Светло-корич-
невый, одно-
родный

Темно- желтый 
цвет, неодно-
родный

Рисунок Хорошо выражен, четкий

Вкус и запах
Свойственны данному наименованию вафель, сладкий, 

без постороннего привкуса и запаха

Строение  
в изломе

Вафельные листы равномерно пропеченные,  
с развитой пористостью

Вафельные ли-
сты равномерно 
пропеченные, 
с недостаточ-
но развитой 
пористостью, 
плотноватые

Пористость 

Поры мелкие, 
равномерно 
распределены 
внутри вафель

Поры среднего 
размера, равно-
мерно распре-
делены внутри 
вафель

Пористость 
хорошо развита, 
поры среднего 
размера, равно-
мерно распре-
делены внутри 
вафель

Поры мелкие, 
забитые.
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СеминарыСеминары

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.

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 

Месяц Тема семинаров СПИУПТ Категория слушателей

Апрель

24-26
Четвертый международный форум
«Вода, напитки, пиво: качество, безопасность, 
экология, перспективы».

Руководители  и собственники предприятий, топ-менеджеры, 
технические  директора, гл. инженеры, гл. энергетики, гл. ме-
ханики, начальники ПТЛ, инженеры-химики, химики-анали-
тики пищевых производств.

Май

5-11

Шанхай, Китай
Международная	выставка	SIAL-2013
Технологии и оборудование для пищевой про-
мышленности

Руководители  и собственники предприятий, топ-менеджеры.

13-24

«Микробиология пищевых производств. Микро-
биологический контроль. Организация и лицензи-
рование микробиологических лабораторий».
Повышение квалификации (модульное обучение).

Начальники, микробиологи и специалисты  лабораторий, от-
делов контроля качества  пищевых  производств.

14-17

Школа мастеров.
«Хлебопекарное и  кондитерское производство».
Практическое обучение приемам работы.

Руководители среднего управленческого звена (начальники  
производств, цехов, технологи, химики).

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

Начальники ПТЛ, инженеры-химики, химики-аналитики пи-
щевых производств.

 «Ассортиментная политика предприятия»
Разработка и внедрение новых видов  продукции. 
Обогащение хлебобулочных и кондитерских из-
делий микронутриентами. Продвижение новой 
продукции на рынке.

Руководители и специалисты технологических служб (на-
чальники ПТЛ,  главные технологи, технологи), руководители 
и специалисты отделов менеджмента качества, метрологи.

21-23

«Конкурентоспособность	в	условиях	ВТО:	бе-
режливое	производство	(LEAN	PRODUCTION)»
	
• Анализ непроизводительных затрат. 

Энерго- и ресурсосбережение.
• Извлечение прибыли без дополнительных 

затрат.
• Построение системы мотивирования работ-

ников предприятия

Технические  директора,  гл. инженеры, гл. энергетики, гл. ме-
ханики, финансовые директора, руководители  и специалисты 
финансовых служб и бухгалтерии, директора по персоналу, 
руководители и специалисты кадровых служб.

Июнь

5-6

Третий	международный	форум	пищевиков	
России		«Пищевая	промышленность	–	приори-
тетная	отрасль	экономики	России»

Руководители  и собственники предприятий, топ-менеджеры.

«Конкурентоспособность в условиях ВТО: береж-
ливое производство (LEAN PRODUCTION)».
Продвижение на рынок нового ассортимента и 
увеличение объёмов продаж.

Коммерческие директора, руководители служб маркетинга, 
сбыта. 

18-21

«Организация работ по стандартизации и серти-
фикации на предприятии». 

Руководители и специалисты технологических служб (началь-
ники ПТЛ,  главные технологи, технологи), руководители и 
специалисты отделов менеджмента качества, метрологи.

«Управление качеством продукции на пищевых 
предприятиях» 
Новые технологии управления, системы менед-
жмента и их сертификация, конкурентоспособ-
ность в условиях работы в ВТО.

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.

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

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, ин-
вентаря и приспособлений, рецептур 
и вариантов дизайна.

ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ	В	СПИУПТ

О.И.Пономарева,
ректор СПИУПТ
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Технологии Технологии

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
К МАШИННОЙ ОБРАБОТКЕ

Важной стадией в тех-
нологии приготовления 
мучных изделий  являет-
ся машинное формова-
ние тестовой заготовки 
в будущее изделие. Для 
проектирования и раз-
работки эффективно-
го, ресурсосберегающего 
оборудования для формо-
вания раскаткой тестовых 
заготовок и реализации на 
нем более совершенной 
технологии, обеспечива-
ющей требуемое качество 
изделий, необходимо науч-
ное обоснование рабочих 
процессов, протекающих в 
системе «продукт-техноло-
гическая машина» с учетом 
реологического поведения 
и формоустойчивости об-
рабатываемого материала.

Тесто как, сложная 

биосистема, при машин-
ной обработке в зазоре 
валков, в зависимости от 
режима обработки (вели-
чины обжатия тестовой 
заготовки ∆h, числа про-
ходов теста через валки S), 
рецептуры, вида изделия 
изменяет свои упруго-вяз-
ко-пластичные свойства, 
что может отразиться на 
формоустойчивости по-
луфабриката, изменении 
размеров изделия, произ-
водительности машины и 
качестве продукции.

При выходе теста из 
зазора вращающихся вал-
ков имеет место упругое 
восстановление толщины 
пласта Ку, которое будет 
зависеть от параметров ∆h 
и S, а также от структурно-
механических свойств те-

ста. Знание величины Ку 
необходимо для выбора 
оптимального режима ма-
шинной раскатки, увели-
чения производительности 
машины, снижения затрат 
энергии и получения те-
стового полуфабриката с 
небольшим отклонением 
конечной толщины.

С точки зрения по-
вышения производитель-
ности тестораскаточной 
машины и уменьшения 
энергозатрат рационально 
иметь максимально допу-
стимые обжатия тестовой 
заготовки от начала про-
цесса формования до ко-
нечной требуемой толщи-

ны пласта (например, 5-6 
мм) и соответственно ми-
нимальное число проходов 
через валки. Однако при 
повышенной величине ∆h 
появляются такие дефек-
ты, как прилипание теста к 
валкам, наличие складок и 
разрывов на поверхности 
полуфабриката и др. Это 
снижает качество полуфа-
бриката и готовых изде-
лий, ухудшает санитарное 
состояние машины (требу-
ется дополнительный под-
пыл валков мукой, очистка 
валков от теста и др.). 

Упругое восстановле-
ние толщины тестовой за-
готовки при раскатке, 
необходимое для получе-
ния стабильной формоу-
стойчивости связано как 
с режимом механическо-
го воздействия, так и с ре-
ологическим поведением 
теста и, в основном, вызы-
вается в результате следу-
ющих причин:

– резким возрастани-
ем скорости деформации 
у стенок валков, сопрово-
ждающееся  появлением 
максимальных напряже-

Показатели Тесто	
бездрожжевое

Тесто	
дрожжевое

Влажность, % 38 41

Кислотность, град 1.0 2.6

Температура, °С 22 30

Величина предельного 
напряжения сдвига Q, 
Н/м2

30x102 5x102

Вид теста и отно-
сительное обжатие 

пласта, ∆h%

Проход 
теста 
через 
валки

Исходная 
толщина  

пласта H, мм

Зазор между 
валками h0, мм

Относительное 
обжатие ∆h, %

Толщина пласта 
после раскатки

h1,мм

Коэффициент 
упругого вос-
становления

Ку ,%

Тесто пресное 
(∆h 50%)

1 30 15 50 20 33

2 20 10 50 15 50

3 15 7 53 11 57

4 11 7 36 10 14

5 10 5 50 8 60

6 8 3 62 7 133

7 7 3 57 6 100

Тесто пресное
(∆h 63%)

1 30 10 66 15 50

2 15 5 66 11 120

3 11 5 55 7 40

4 7 3 57 6 50

Тесто дрожжевое
(∆h 50%)

1 30 15 50 18 20

2 18 9 50 14 55

3 14 7 50 9 28

4 9 4 55 8 100

5 8 4 50 6 50

Тесто дрожжевое
(∆h 60%)

1 30 10 66 13 30

2 13 5 61 11

3 22 4 63 9

4 9 4 55 6

ний сдвига;
– появлением нормаль-

ных напряжений при те-
чении материала в зазоре 
валков и действием их при 
выходе;

– дезориентацией мо-
лекул формуемых тесто-
вых заготовок.

Целью работы явля-
ется изучение влияния 
режимов раскатки (вели-
чины относительного об-
жатия и числа проходов 
теста через валки) на ре-
ологическое поведение и 
формоустойчивость полу-

фабрикатов из дрожжево-
го и бездрожжевого теста. 

Объектами исследо-
вания служили два вида 
теста: тесто бездрожже-
вое для пельменей по ре-
цептуре N1158 и тесто 
дрожжевое для ватруш-
ки по рецептуре N1202. 
Тесто дрожжевое готови-
ли безопарным способом. 
Раскатку проводили на те-
стораскаточной машине 
ТРМ-Д2. 

Режим машинной об-
работки пласта теста 
оценивали по величине от-

Производство	мучных	изделий	из	бездрожжевого	(пре-
сного)	и	дрожжевого	теста	находит	широкое	применение	
на	 предприятиях	 хлебопекарной	 промышленности	 (хле-
бозаводах,	пекарнях),	а	также	предприятиях	обществен-
ного	питания	(кафе,	ресторанах).

Табл.1.	 Физико-химические	характеристики	и	
величина	предельного	напряжения	сдвига	без-
дрожжевого	и	дрожжевого	теста.	

Табл.2.	 Результаты	экспериментов	при	различной	степени	обжатия	пласта.

А. Андреев, 
Санкт-Петербургский 
национальный уни-
верситет информа-
ционных технологий, 
механики и оптики.
Институт холода и 
биотехнологий
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носительного обжатия ∆h 
%, которую определяли по 
формуле:

H-h0

H
x 100%∆h=

где H – исходная толщи-
на пласта теста перед рас-
каткой, мм;

h0 – зазор между валка-
ми, мм.

После каждой раскат-
ки (прохода теста через 
валки) замеряли толщи-
ну пласта теста с помо-
щью штангенциркуля с 
точностью  0.1 мм. Коэф-
фициент упругого вос-
становления пласта после 
раскатки определяли по 
формуле:

h1-h0

h0

Ky = x 100

где h1 – толщина пласта 
теста после раскатки, мм.

Структурно-механи-
ческие свойства теста 
оценивали по величине 
предельного напряжения 
сдвига Q на автоматизи-
рованном пенетрометре 
«Лабор-356»(ВНР). Эта ре-
ологическая характери-
стика служила для оценки 
прочности структуры те-
ста или его консистенции и 
определялась по формуле:

P
h2k х Q =

где Р – нагрузка на об-
разец; 

h-глубина  погружения 
конуса

к – константа конуса, 
зависящая от угла при вер-
шине.

Знание величины Ку 
необходимо для выбо-
ра оптимального режима 
раскатки, обеспечивающе-

сдвига Q, которая в 6 раз 
больше, чем у дрожжевого 
теста (табл. 1).

Э к с п е р и м е н т а л ь н о 
установлено, что для хо-
рошей формоустойчиво-
сти, стабильного качества 
тестового полуфабрика-
та для ватрушек рекомен-
дуется проводить раскатку 
дрожжевого теста при сле-
дующем режиме относи-
тельного обжатия пласта 
между валками машины: 
при 1-ой и 2-ой раскатках 
– ∆h=60-65%. Дальней-
шую раскатку следует ве-
сти при ∆h=50% (с целью 
исключить прилипание те-
ста к валкам и наворачива-
ния на них). Такой режим 
обеспечивает минималь-
ную продолжительность 
машинной обработки те-
ста для ватрушек.

Оптимальную рас-
катку бездрожжевого те-
ста для пельменей с точки 
зрения стабильной фор-
моустойчивости тестовой 
заготовки и минимальной 
продолжительности ма-
шинной обработки сле-
дует проводить сначала 
при относительном обжа-
тии ∆h=60% (1-ю, 2-ю и 
3-ю раскатку), а затем при 
∆h=50%.

Полученные дан-
ные были переданы НПО 
«Уран» и использованы 
при разработке малогаба-
ритной машины МРТ-10.
для раскатки бездрожже-
вого теста для пельменей и 
дрожжевого для ватрушек 
и других изделий.

Новая монография 
А. Андреева «Исполь-
зование реологии в 
совершенствовании  про-
изводства мучных изде-
лий» вышла в 2013 году. 
Издатель - LAP LAMBERT 
Academic Publishing 
(Германия), 
объем - 355 страниц.
Монография состоит из 
опубликованных статей 
автора, посвященных ис-
пользованию реологии 
в разработке ресурсос-
берегающих технологий, 
оборудования и ассорти-
мента хлебобулочных и 
мучных кондитерских из-
делий, в том числе функ-
ционального назначения 
и из быстрозаморожен-
ного теста.
Автор монографии, 
Анатолий Николаевич 
Андреев, академик Меж-
дународной академии 
холода, кандидат тех-
нических наук, доцент 
«Санкт-Петербургского 
национального исследо-
вательского университета 
информационных техно-
логий механики и опти-
ки», института холода и 
биотехнологий. Специ-
алист в области техно-
логии и оборудования 
хлебопекарного, конди-
терского и макаронного  
производств, реологии 
пищевых масс, имеющий 
38-летний опыт препода-
вательской и научной ра-
боты, автор около 200-х 
научных трудов. 

www.ljubljuknigi.ru
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го хорошее качество по-
луфабриката и получение 
пласта с небольшими от-
клонениями конечной тол-
щины. Физико-химические 
характеристики и величи-
на предельного напряже-
ния сдвига бездрожжевого 
и дрожжевого теста приве-
дены в таблице 1.

Физико-химические 
характеристики и величи-
на предельного напряже-
ния сдвига бездрожжевого 
и дрожжевого теста.

Тесто раскатывали на 
машине при различных 
зазорах и относительной 
степени обжатия. Резуль-
таты экспериментов при 
различной степени обжа-
тия пласта приведены в та-
блице 2.

Анализ таблицы пока-
зывает, что при режиме 
раскатки с относительным 
обжатием пласта ∆h 50% 
для получения тестового 
полуфабриката с конечной 
толщиной 6 мм (при Н=30 
мм) необходимо провести 
машинную раскатку через 
валки в количестве семи 
проходов для бездрожже-
вого теста и пяти проходов 
для дрожжевого теста. При 
этом коэффициент упру-
гого восстановления тол-
щины пласта у обоих видов 
теста значителен, достига-
ет 133% у пресного теста и  
100% у дрожжевого теста. 
При режиме раскатки с ∆h 
60-63% количество прохо-
дов для обоих видов теста 
сокращается до 4-х.

Тесто бездрожжевое 
более упругое, менее пла-
стичное, хуже раскаты-
вается. Консистенция его 
более плотная, прочная, 
что отражает величина 
предельного напряжения 




