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Дорогие читатели!

Этот выпуск журнала «ФОРУМ» 
приурочен к 18-ой международной 
выставке пищевого оборудования и 
ингредиентов «Агропродмаш-2013», 
которая проходит в октябре в ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве. Эта выстав-
ка – уникальный источник информа-
ции, который позволяет из первых 
уст узнать о том, что происходит в 
хлебопекарной промышленности. 

Именно поэтому большое внима-
ние в журнале уделено производи-
телям и поставщикам оборудования 
для хлебопекарного и кондитерского 
рынка: компаниям «Невская сушка», 
ШМЗ, «Белогорье», Ishida, «Шаллер», 
«Агрокомплект», «Техлен» и т.п.

Свои новинки на страницах жур-
нала также представляют и произ-
водители ингредиентов – компании 
«Солнечные Продукты», «Джор-
джия», «Бакалдрин», «Алитет». 

Традиционно в рубриках «Пред-
приятие номера» и «Мировой опыт» 
вы найдете статьи о российских и за-
падных предприятиях. На этот раз 
героями рубрик стали молодая рос-
сийская ГК «Дарница» и старейшая 
французская пекарня «Сторер». 

В этом номере также опублико-
ван обзор рынка муки, история ржа-
ного хлеба, информация о новых 
технологиях и рецептурах, и многие 
другие материалы.

Надеюсь, что информация, пред-
ставленная в текущем номере, вызо-
вет у вас неподдельный интерес!
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Компания «Агроком-
плект – индустриальные 
системы» объявила о рас-
ширении сферы деятель-
ности: поставках обо-
рудования Kornfeil для 
современных хлебопекар-
ных предприятий на тер-
ритории России. Чешская 
фирма Kornfeil, имеющая 
20-летнюю историю, яв-
ляется одним из наиболее 
популярных европейских 
производителей хлебопе-
карных печей и техноло-
гического оборудования 
для пекарен. Сегодня пред-
ставительства Kornfeil рас-
положены в более чем 30 
странах мира.

Простую и быструю 

выпечку хлеба и конди-
терских изделий в печах 
Kornfeil уже оценили по 
достоинству сотни евро-
пейских хлебопеков, как 
на небольших предприя-
тиях, так и на промышлен-
ных хлебозаводах. И это 
не случайно, – 140 сотруд-
ников Kornfeil постоянно 

занимаются не только про-
изводством и модерниза-
цией хлебопекарных печей 
и необходимого оборудо-
вания для всех видов пе-
карен, но и развитием 
технологии выпечки. Ком-
пания непрерывно улуч-
шает и поддерживает каче-
ство продукции, работает 
над инновациями и разви-
тием технологий выпечки. 
Оборудование Kornfeil от-
личается низкими эксплу-
атационными расходами, 
возможностью использо-
вания вторичных энерго-
ресурсов.

«Агрокомплект – ин-
дустриальные системы» 
– это группа компаний, 

Новое направление деятельности ПКФ «Агрокомплект»
которая более 15 лет спе-
циализируется на проекти-
ровании и строительстве, 
оснащении, инжиниринге 
хлебозаводов, пекарен и 
кондитерских цехов. В ас-
сортименте предприятия 
хлебопекарное, кондитер-
ское, упаковочное, моеч-
ное оборудование и т. п. 
При планировании про-
даж, а также при подго-
товке и реализации про-
ектов различной степени 
сложности ПКФ «Агро-
комплект» опирается на 
большой производствен-
ный опыт своих специали-
стов, на практике знающих 
и технологию, и производ-
ство.

Шесть лет назад в 
Ижевске был открыт за-
вод «Интеравто». В том же 
году начался запуск серии 
первых продуктов компа-
нии – высокотемператур-
ных смазочных материа-
лов. 

Сегодня «Интеравто» 
производит ряд высоко-
температурных паст и сма-
зок для хлебопекарного 
оборудования. Предприя-
тие выпускает высокотем-
пературную пасту «УДАР», 
которая применяется на 
хлебопекарных производ-
ствах для смазки опорных 
подшипников ротацион-
ных печей, подшипников 
печных тележек, цепных 
передач тоннельных печей. 

В ассортиментный 
портфель компании так-

же входит редукторная 
смазка «ЭРНА-РС», кото-
рую можно использовать 
при температуре от -20 до 
+200°С. Она предназначе-
на для смазывания редук-
торов и гидравлических 
передач при их каонтакте 
с водяным паром или раз-
личными агрессивными  
средами.

По отзывам специали-
стов отрасли, смазку мож-
но использовать как при 
больших нагрузках, так и 
при высоких температурах. 
Она сохраняет свои свой-
ства даже при контакте с 
водяным паром, различны-
ми агрессивными средами. 
Кроме того, характеризу-
ется высокими показате-
лями износоустойчивости, 
отличается высокими про-

тивозадирными свойства-
ми, а также увеличивает 
сроки возможной рабо-
ты узла трения механизма 
в 4-10 раз (до следующего 
пересмазывания).

Особой популярно-
стью среди предприятий 
хлебопекарной отрасли 
пользуется высокотемпе-
ратурная смазка «Ассоль» 
для подшипников и цепных 
передач печей и конвей-
еров. Высокотемператур-
ная паста «УДМ» предна-
значена для приводных 
цепей и роликов конвей-
еров. Она характеризует-
ся повышенной несущей 
способностью, и обеспе-
чивает эффективную ра-
боту при экстремальных 
нагрузках и температурах 
за счет содержания дис-

ульфида молибдена и уль-
традисперсных металличе-
ских порошков. 

Среди последних раз-
работок «Интеравто» – 
высокотемпературное, 
инертное, полимерное по-
крытие для хлебопекарных 
противней и форм, кото-
рое позволяет  уменьшить 
нагар и прилипание изде-
лий, а также сэкономить 
растительные масла, при-
меняемые для смазки про-
тивней.

ООО «Интеравто»
426039, Удмуртская респ., 
г. Ижевск, 
 Воткинское ш., 62
Тел.: (3412) 56-92-49, 
 (3412) 77-32-49
termosmazki@yandex.ru
www.termosmazki.ru

Продукция «Интеравто» для хлебопеков

В начале сентября 
2013 года успешно завер-
шились работы по модер-
низации склада готовой 
продукции ОАО «Городи-
щенский комбинат хлебо-
продуктов». Реализация 
данного проекта была на-
чата в июле 2012 года. 

мость ремонтных работ на 
складе была обусловлена 
низким процентом реали-
зации потенциала первого 
этажа мельницы комбина-
та, который использовался 
лишь на 30%. В процессе 
модернизации был под-
нят уровень пола, что дало 
возможность сровнять и 
расширить имеющуюся 
площадь до 600 квадрат-
ных метров. Принятые 
меры позволили усовер-
шенствовать логистиче-
ские процессы и увеличить 

Модернизация «Городищенского комбината хлебопродуктов»
Модернизация склада 
хранения и отпуска тар-
ной муки – один из проек-
тов, включенных в общую 
стратегию обновления и 
техперевооружения пред-
приятий Зерноперера-
батывающего дивизиона 
АПК «Стойленская Нива». 
Общая стоимость проек-
тов по модернизация трех 
ведущих зерноперераба-
тывающих предприятий 
АПК «Стойленская Нива» 
в 2013 году превысит 100 
млн. рублей. Необходи-

количество точек отгрузки 
готовой продукции. Кроме 
того, за счет снижения тру-
дозатрат оптимизирован 
процесс паллетирования. 
Теперь бумажные пакеты 
мелкой фасовки (весом 2, 
1 кг) и полипропиленовые 
мешки (весом 5, 10, 25 и 
50 кг) упаковываются на 
паллете механизирован-
ным способом. На данный 
момент сумма инвестиций 
в проект по модернизации 
склада составляет около 4 
млн. рублей.

Итальянская конди-
терская группа Ferrero со-
общает о вводе в эксплуа-
тацию производственной 
площадки в Турции. Новая 
кондитерская фабрика в 
Эгейской провинции Ма-
ниса стала девятнадцатым 
предприятием компании 
Ferrero. Строительство ту-
рецкой фабрики Ferrero 
велось при содействии 
Агентства по поддержке и 
привлечению инвестиций 
Турции (ISPAT). Вложения 
в проект, который являет-
ся важной частью страте-
гии компании по расшире-
нию своего присутствия на 

растущем турецком рынке 
и привлечению новых кли-
ентов в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, со-
ставили 95 млн. евро.

В церемонии открытия 
завода приняли участие 
вице премьер-министр 

Турции Бюлент Ариндж, 
вице-президент ISPAT 
Арда Эрмут, руководи-
тели компании Ferrero и 
депутаты Манисы. Новое 
предприятие, создавшее в 
регионе более 200 новых 
рабочих мест, будет про-

изводить кондитерскую 
продукцию под брендами 
Nutella и Kinder для экс-
портных рынков. Перво-
начальные годовые про-
изводственные мощности 
фабрики составят 30 тыс. 
тонн, которые впослед-
ствии будут увеличены до 
50 тыс. тонн.

Компания Ferrero яв-
ляется четвертым круп-
нейшим мировым произ-
водителем кондитерских 
изделий и главным покупа-
телем турецкого фундука. 
Турция производит около 
75% мировых объемов 
фундука.

Девятнадцатая фабрика Ferrero
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Компания Fazer получила пре-
стижную награду European Candy 
Kettle за выдающиеся достижения в 
области кондитерского производ-
ства. Клуб Candy Kettle с 1973 года 
ежегодно присуждает награду ком-
паниям за особый вклад в развитие 
кондитерской отрасли. В этом году 
традиционную миниатюру в виде 
медного котелка и почетный диплом 
European Candy Kettle приняла Май-
лен Фацер, главный эксперт по ка-
као компании Fazer. Это уже второй 
«медный котелок» в коллекции ком-
пании: в 1982 году награду получил 
Петер Фацер, отец Майлен, возглав-
лявший компанию Fazer в те годы. 

«Для меня большая честь принять 
эту высокую награду - знак призна-
ния нашей приверженности каче-

ству. За свою 25-летнюю карьеру в 
Fazer у меня была возможность уви-
деть своими глазами, какая тяжелая 
работа стоит за соблюдением вы-
соких стандартов во всех областях 
нашего бизнеса. Я горжусь тем, что 
представляю семью Fazer в компа-
нии, которой управляют професси-
оналы», - сказала Майлен Фацер на 
торжественной церемонии вручения 
награды 13 сентября в Хельсинки.

«Fazer – международная компа-
ния, которая поддерживает высо-
чайшие стандарты во всех областях 
своего бизнеса на протяжении мно-
гих лет. По этим причинам мы реши-
ли, что необходимо наградить Fazer 
во второй раз», - прокомментировал 
Марк Шеффилд, Президент Клуба 
European Candy Kettle.

Высокая награда Fazer

Согласно комплексному марке-
тинговому исследованию «Рынок 
кондитерских изделий. Предвари-
тельные итоги 2013 года» (Intesco 
Research Group), в 2012 году темп 
прироста розничных продаж кон-
дитерских изделий, по сравнению с 
предыдущим годом в стоимостном 
выражении отставал на 8,9 п.п. и со-
ставил 635 млрд. рублей. В первом 
квартале 2013 года объем рознич-
ных продаж этой продукции превы-
сил показатель аналогичного пери-
ода предыдущего года на 15,8 млрд 
рублей.

Основными регионами сбы-
та кондитерской продукции через 
розничную торговлю вновь стали 
Центральный и Приволжский феде-

ральные округа. За первый квартал 
текущего года доля Центрального 
ФО в структуре розничных продаж 
кондитерских изделий превысила 
треть (35,5%), пятая часть продаж 
приходилось на Приволжский ФО и 
более десятой части – на Сибирский 
ФО.

Крупнейшим регионом России 
по объему розничных продаж кон-
дитерских изделий по-прежнему 
является Москва. Рейтинг продаж 
продолжают Московская, Сверд-
ловская области, Санкт-Петербург, 
Столица опережает по продажам 
Московскую область на 13,1 п.п., а 
Свердловскую, Самарскую области 
и Северную столицу, – вместе взя-
тые, на 6,9 п.п.

Рынок кондитерских изделий 2013 года
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ЗАО «Техлен», извест-
ное российское произ-
водственное предприятие, 
более 10 лет помогает 
хлебозаводам России до-
биваться успеха, постав-
ляя качественный и раз-
нообразный инвентарь для 
хлебопечения. Высокое 
качество продукции, при-
емлемые цены и сжатые 
сроки поставки позволяют 
сохранять крепкие отно-
шения с заказчиками и яв-
ляются главной причиной 
привлечения новых клиен-
тов.

ЗАО «Техлен» – один 

Широкий ассортимент выпечки – путь к успеху хлебозавода
из ведущих производи-
телей в России форм для 
выпечки тостового хлеба: 
прямоугольного, треуголь-
ного и круглого. Формы 
изготавливаются с глад-
кими или рифлеными 
стенками, в край формы 
закатывается пруток для 
поддержания жесткости. 
Как правило, формы со-
бираются в блоки с крыш-
ками и комплектуются ка-
чественными шведскими 
замками-защелками. Раз-
меры форм и блоков – по 
заказу. В тостовых формах 
ЗАО «Техлен» выпекают 

свою продукцию предпри-
ятия «Арнаут» (г.Санкт- 
Петербург), «Хлебозавод 
N22» (г.Москва), «Золото-
рожский хлеб» (г.Москва), 
«Иркутский хлебозавод», 
«Владимирский хлебо-
комбинат», «Краснояр-
ский хлеб», «Хлебный 
Дом» (г.Владивосток), 
«Первый хлебокомбинат» 
(г.Челябинск) и многие 
другие хлебозаводы и пе-
карни по всей России.

Определяющими цен-
ностями в наших отноше-
ниях с покупателями и в 
коллективе являются высо-

кие моральные стандарты. 
Работая в тесном контакте 
с хлебопеками, мы стара-
емся формировать репута-
цию честного и надежного 
партнера. Постоянно раз-
виваясь и расширяя ас-
сортимент при неизменно 
высоком качестве и адек-
ватной цене мы обеспечи-
ваем успешное примене-
ние нашего инвентаря на 
хлебозаводах и пекарнях 
по всей России.

Жуковец В. Л.,
руководитель отдела 
продаж и маркетинга

После подписания со-
глашения об ассоциации с 
ЕС Украина рассчитывает 
в краткосрочной перспек-
тиве увеличить экспорт 
кондитерских изделий в 
страны Евросоюза на сум-
му 300-400 миллионов 
долларов, сообщил пер-
вый заместитель министра 
аграрной политики и про-
довольствия страны Иван 
Бисюк.

Кабинет министров 
Украины на заседании в 
сентябре одобрил проект 
соглашения с ЕС об ассо-
циации, которое также 
предусматривает создание 
зоны свободной торговли.

«Мы в ближайшей пер-
спективе рассчитываем, 

ставить вопрос об отмене 
режима свободной торгов-
ли с Украиной после под-
писания ею соглашения с 
ЕС. Кроме того, с конца 
июля текущего года Рос-
сия запретила ввоз кон-
дитерских изделий укра-
инской компании Roshen 
после того, как Роспотреб-
надзор отобрал в торговых 
сетях Москвы продукцию 
четырех фабрик компании 
и выявил нарушения по ка-
честву. В августе директор 
по развитию Roshen Евге-
ний Вовчановский заяв-
лял, что Украина может до 
конца года потерять от за-
прета поставок изделий в 
РФ свыше 125 миллионов 
долларов.

что рост экспорта конди-
терских изделий в страны 
Европейского союза будет 
в пределах 300-400 мил-
лионов долларов в кратко-
срочной перспективе», – 
сказал Бисюк.

Он добавил, что со-
глашение об ассоциации с 
ЕС открывает украинским 

производителям пищевой 
продукции новые рынки, 
при этом позволит сохра-
нить традиционные. Киев 
рассчитывает подписать 
соглашение об ассоциации 
с ЕС в ноябре. Советник 
российского президента 
Сергей Глазьев ранее заяв-
лял, что Россия может по-

Экспорт украинских сладостей в ЕС

Европейская традиция, где ос-
новным поставщиком хлебобулоч-
ных изделий на рынке являются не-
большие мини-пекарни, постепенно 
набирает популярность в России. 
По опросам 85% россиян главным 
критерием выбора хлеба считают 
его свежесть, что, в первую очередь, 
свидетельствует о перспективности 
развития малого бизнеса.

В странах Европейского союза 
75% прибыли от хлебобулочного 
рынка – это доход мини-пекарен. И 
хотя в России хлеб всегда был и оста-
ется главным продуктом для каждой 
семьи, в покрытии площади страны 
сетью хлебобулочных производств 
мы пока отстаем – наш показатель 
равен 15%. В последние годы зафик-
сирован серьезный рост мини-про-
изводств хлебной продукции. Этому 
способствует и избирательность со-
временного потребителя, и возрас-

тающая конкуренция, активирующая 
процесс постоянной модернизации 
предприятий. Поэтому большинство 
инвесторов выбирают этот перспек-
тивный бизнес.

Несмотря на кажущуюся про-
стоту в организации мини-пекарни, 
многие начинающие предпринима-
тели сталкиваются с определенны-
ми трудностями при становлении 
бизнеса. Компания «Клен» предла-
гает посетить обучающие семина-
ры «Как открыть мини-пекарню» и 
«Как открыть пиццерию», на кото-
рых подробно освещаются все эта-
пы организации бизнеса. Пакетное 
предложение «От обучения до под-
ключения» от компании «Клен» – 
это удобный способ начать бизнес 
с информационной поддержкой от 
поставщика оборудования. На се-
минарах наши клиенты получают 
не только теоретические знания от 
проектировщиков, технологов, спе-

циалистов по продвижению бизнеса 
на рынке, но и знакомятся с обору-
дованием, разбирают готовые кейсы, 
составляют собственный бизнес-
план. Посетители семинаров чаще 
всего продолжают сотрудничество с 
компанией уже в качестве клиентов 
комплексного оснащения, что удоб-
но для обеих сторон.

Приглашаем посетить наши 
семинары:

«Как открыть мини-пекарню» 
- 16 ноября 2013 г. 
- 14 декабря 2013 г.
Стоимость участия  4900 руб.

Семинары проводятся по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 30.
Записаться на семинары можно по 
телефону: (812) 313-27-87 
или на сайте компании:
www.klentorg.ru/seminar/

«Открываем мини-пекарню: 
от обучения до подключения»
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3 сентября 2013 года ведущий 
мировой производитель высокока-
чественного промышленного шо-
колада и какао Barry Callebaut от-
крыл новое совместное предприятие 
по переработке какао в Индоне-
зии. Партнером компании выступа-
ет фирма P.T. Comextra Majora - из-
вестный на рынке сырьевой трейдер 
и ведущий экспортер какао из Ин-
донезии. Доли Barry Callebaut и P.T. 
Comextra Majora в компании P.T. 
Barry Callebaut Comextra Indonesia 
составляют 60% и 40% соответ-
ственно. Инвестиции в новую индо-
незийскую фабрику по переработ-
ке какао достигли 33 млн. долларов. 
Первоначально производственные 
мощности предприятия позволят пе-
ремалывать до 30 тыс. тонн какао-
бобов ежегодно. 

Вместе с недавно приобретен-
ным у компании Petra Foods синга-

пурским бизнесом по переработке 
какао новая фабрика в Индонезии 
позволит Barry Callebaut еще боль-
ше расширить и усилить долю на 
важном быстрорастущем азиатском 
рынке, быть еще ближе к покупате-
лям и партнерам в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. Нужно отметить, 
что помимо этого завода в АТР у 
Barry Callebaut имеется еще 4 фабри-
ки переработки какао-бобов и 4 про-
изводственных площадки по выпуску 
шоколада. 

Индонезия является одним из ос-
новных мировых поставщиков какао. 
Доля 13% позволяет ей считаться 
третьим в мире крупнейшим произ-
водителем этого продукта. 

Напомним, что в мае о своих на-
мерениях открыть в Индонезии в 
2014 году завод по переработке ка-
као сообщил другой мировой лидер в 
этой области - компания Cargill.

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

В соответствии с данными, опу-
бликованными Международной ор-
ганизацией по какао, в рамках ми-
рового рынка в текущем сезоне 
ожидается дефицит этого продук-
та, который может составить 52 ты-
сячи тонн. Как сообщает «Биржевой 
лидер», спрос на какао в мире вто-
рой год кряду превышает предложе-
ние. В Гане, а также Кот-д'Ивуаре с 
1 октября начнется новый сезон сбо-
ра какао-бобов, на долю этих стран 
приходится 58% всего производства 
в мире. В агентстве Bloomberg отме-
чают, что дефицит будет сохранять-
ся и на протяжении следующего се-
зона. Причиной такого состояния 

рынка стала засуха, случившаяся в 
Кот-д'Ивуаре. В текущем году цены 
на какао поднялись на 15%, в бу-
дущем во всем мире прогнозирует-
ся рост потребления шоколада. Ана-
литики компании TradeFort, которая 
вошла в ТОП рейтинга брокеров 
рынка Форекс, составленный спе-
циалистами Академии Masterforex-V, 
считает, что  в 2013 году потребле-
ние шоколадной продукции вырастет 
на 2%. Это говорит о возможном на-
ступлении «шоколадного кризиса», 
однако ожидать его в скором време-
ни не стоит. К 2020 году прогнозиру-
ется дефицит какао-бобов в размере 
нескольких миллионов тонн.

Подорожает ли шоколад?

Barry Callebaut в Индонезии

Отраслевая	панорама

Начало осени в Москве ознаме-
новалось открытием пекарни-кон-
дитерской «Волконский» на Новом 
Арбате, 22. Это десятая пекарня зна-
менитой сети в столице. В ней рас-
полагаются магазин-кондитерская, 
кофе-бар и кафе на 40 посадочных 
мест. Волконский на Новом Арбате 
будет работать круглосуточно. 

В разработке дизайна новой пе-
карни принимала участие совладе-
лица сети «Волконский» Стефани 

Гарез. В интерьере нового кафе эле-
менты французского прованса соче-
таются с дизайнерскими решениями 
в урбанистическом стиле. В новом 
«Волконском» огромные витринные 
окна позволяют наблюдать завора-
живающую картину бурного автомо-
бильного потока и ярких огней Но-
вого Арбата.

По словам владелицы пекарен-
кондитерских «Волконский», г-жи 
Стефани Гарез: 

«Мы открываем «Волконский» на 
одной из самых оживленных улиц го-
рода. Новое кафе передает дух и ат-
мосферу Нового Арбата, а элементы 
в стиле прованса создают уют. Нам 
удалось создать универсальное про-
странство, которое подойдет как для 
деловых переговоров, так и для ро-
мантических свиданий перед похо-
дом в кино».

Новый «Волконский» располо-
жен вблизи кинотеатра, всю про-
дукцию можно брать на вынос, для 
этого предусмотрена удобная и эко-
логически чистая упаковка. 

Новый «Волконский» 

1 сентября состоялось торже-
ственное открытие седьмой кон-
дитерской British Bakery в Санкт-
Петербурге, в ТРЦ «Питер-Радуга». 

После открытия кофейни-кон-
дитерской British Bakery в ТРЦ «Пи-
тер-Радуга», компания «Балтийский 
Хлеб» может сказать, что проведе-
ние ребрендинга розничной сети 
успешно завершено. 

Ребрендинг своей фирменной 
сети кондитерских управляющая 
компания «Балтийский Хлеб» – ро-
доначальник концепции «пеканя-ко-
фейня-кондитерская», начала 1 год 
назад. Новая концепция воплощает 
в себе все самые модные тенден-
ции, оригинальность английского 
стиля и уютные интерьеры. Слоган 
компании: «Мы не меняем погоду, 
мы меняем настроение». По словам 
специалистов компании, в скором 
времени в Санкт-Петербурге поя-
вятся новые кофейни-кондитерские 
British Bakery с новым дизайном.

Ребрендинг British 
Bakery завершен

В числе шоколадных новинок 
2014 года, анонсированных компа-
нией Mars Chocolate North America, 
конфеты Birthday Cake M&M's со 
вкусом праздничного торта, конфе-
ты «на один укус» Milky Way Simply 
Caramel Bites, а также темный шоко-
лад с морской солью и карамелью 
Dove Promises Dark Chocolate Sea 
Salt and Caramel.

В январе 2014 года будут выпу-
щены конфеты 3 Musketeers Bites и 
Milky Way Simply Caramel Bites. В 
апреле ожидается премьера шоко-
ладок Twix Bites без обертки. Все 
три новинки имеют одинаковый вес 
упаковки - 2,83 унции (80 г) и цену 
- 1,49 долл. (около 50 рублей). Но-

вый Twix и Milky Way Simply Caramel 
Bites будут доступны покупателям и 
в упаковке большего веса с застеж-
кой - 7 унций (198 г) за 2,99 долл. 
(около 99 рос. рублей), в то время 
как 3 Musketeers поступят в продажу 
в стоячих 6-унциевых пакетах с за-
стежкой (170 г).

Новые конфеты M&M's Mega 
Milk Chocolate Candies будут боль-
шего размера, чем обычные M&M's, 
а количество шоколада в них, по 
утверждению производителя, бу-
дет увеличено в три раза! Mars 
также предложит покупателям но-
вые M&M's Mega Peanut Chocolate 
Candies с арахисом. Оба продукта 
дебютируют в мае 2014 года. Новин-
ки будут продаваться в двух вариан-
тах упаковки - 1,48 унций (42 г) по 
1,09 долл. (около 36 рублей) и 11,4 
унций (323 г) по 3,29 долл. (около 
109 рублей).

Данные конфеты M&M's Brand 
Birthday Cake Chocolate Candies по-
купатели тоже увидят в магазинах в 
мае будущего года. Производитель 
описывает их вкус как «пронизанный 

ароматом торта ко Дню Рождения». 
Продукт будет доступен в двух ве-
совых категориях - 1,4 унций (40 г) 
за 1,09 долл. (около 36 рублей) и 8 
унций (227 г) за 2,99 долл. (около 99 
рублей).

Новые шоколадные батончики 
Snickers Rockin' Nut Road состоят из 
нуги со вкусом зефира-мэршмэллоу 
и миндаля, покрытого темным шоко-
ладом. Появление шоколадки ожи-
дается в январе 2014 года. Вес 1,76 
унций (50 г), цена 1,09 долл. (около 
36 рублей).

И последняя из восьми новинок 
Mars - шоколад Dove Promises с мор-
ской солю и карамелью, выйдет в 
январе в упаковках весом 8,5 унций 
(241 г) по цене 3,49 долл. (около 115 
рублей).

Восемь новинок Mars
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Информационные	технологии Информационные	технологии

Интегрированное управление 
торговыми филиалами

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.com

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

Марко	
Баушписс,
менеджер	по	про-
дажам	CSB-System	
направления		
хлебопекарной	
и	кондитерской	
отрасли	в	России,	
СНГ	и	странах	
Балтии

Одним	из	важных	каналов	сбыта	продукции	для	предприятий	хлебо-
пекарной	и	кондитерской	отраслей	является	продажа	через	торговые	
филиалы.	Такой	вид	организации	сбыта	напрямую	связан	с	необходи-
мостью	 быстрого	 получения	 актуальных	 данных	 и	 их	 надежного	 со-
хранения.

Используемые в этих 
целях IT-решения зачастую 
состоят из отдельных, не 
взаимосвязанных между 
собой программ, что на 
практике приводит к не-
стабильности и затрудне-
нию процессов управления 
предприятием. Из-за ис-
пользования многочислен-
ных интерфейсов возмож-
но частое возникновение 
сбоев и ошибок в про-
цессе продаж. Для пред-
приятия, имеющего сеть 
собственных филиалов, 
сбои в работе IT напрямую 
означают существенное 
уменьшение выручки, по-
этому владельцам пред-
приятий необходимо рас-
смотреть возможность 
расширения функциональ-
ных возможностей ис-
пользуемого IT-решения 
или полной его замены на 
систему, которая быстро, 
просто и надежно интегри-
рует филиалы.  

Основные цели инте-
грации филиалов в единую 
систему: быстрая отгруз-
ка продукции для филиа-
лов, эффективное и без-
ошибочное обслуживание 
клиентов, учет запасов 

продукции в филиалах, ин-
теграция всей сети фили-
алов в единую IT-систему, 
обслуживаемую центра-
лизованно, подключение 
ERP-решения к кассовым 
системам, оптимизация 
распределения избытка и 
дефицита продукции, ис-
пользование других функ-
циональных возможностей 
ERP-системы (принятие 
заказов, проведение ин-
вентаризации, расчеты по 
поставкам и возвратам, а 
также расчеты по оборот-
ной таре и др.). 

Онлайн интеграция

Решения, базирующи-
еся на коммуникации в 
режиме онлайн, исполь-
зуются, в основном, при 
незначительном терри-
ториальном разбросе не-
большого количества фи-
лиалов. Важным фактором 
при выборе вида интегра-
ции является также мо-

дель кассовых аппаратов, 
используемых в филиалах. 
Для возможности исполь-
зования POS-решения от 
CSB-System устаревшие 
модели касс должны быть 
заменены на более со-
временные. Такую модель 
кассового аппарата можно 
интегрировать на уровне 
двунаправленного обмена 
данными (например, для 
отчетов по продажам).

POS-решение от CSB-
System позволяет реали-
зовать в режиме онлайн 
все необходимые функ-
циональные возможности 
кассовых аппаратов и, 
дополнительно, исполь-
зовать все преимущества 
полного доступа к другим 
возможностям централь-
ной ERP-системы (в рамках 
предоставленных конкрет-
ному пользователю прав). 
Классическое решение 
онлайн интеграции допол-
няется использованием 
мобильной платформы для 

регистрации данных, мо-
бильной ERP-системой. В 
этом случае все функцио-
нальные возможности ERP-
системы, не используемые 
непосредственно на кассе, 
эффективно и быстро под-
держиваются с помощью 
мобильных терминалов 
сбора данных (при реги-
страции заказов, проведе-
нии инвентаризации, кон-
троле качества, приемке 
товара и др.). Необходимо 
отметить, что мобильная 
технология может успеш-
но использоваться на 
онлайн-платформе таким 
образом, что управление 
производственными про-
цессами филиалов пред-
приятия может произво-
диться с использованием 
общепринятых интернет-
браузеров.

Оффлайн интеграция

Интеграция в режиме 
оффлайн используется, 

как правило, в случае на-
личия разобщенной струк-
туры филиалов, а также 
филиалов, использующих 
современные кассовые 
системы и системы взве-
шивания, получающие ин-
формацию от CSB-System 
(основные продукты, цены 
и др.), способные реализо-
вать все функциональные 
возможности складского и 
товарного хозяйства. Для 
обеспечения доступности 
всей информации в цен-
тральном филиале, мож-
но использовать гибкие 
механизмы электронного 
обмена данными (EDI). Вы-
сокая гибкость такого вида 
решений позволяет, с тех-
нической точки зрения, ис-
пользовать любые решения 
для касс и весового обору-
дования, независимо от их 
производителя.

Онлайн/оффлайн 
интеграция

Проекты по интегра-
ции филиалов с исполь-
зованием модуля онлайн/
оффлайн реализуют тогда, 
когда предприятие имеет 
разрозненную сеть филиа-
лов, а используемые систе-
мы кассовых аппаратов и 
весов (устаревшие модели) 
не позволяют полностью 
интегрировать коммуника-
цию и обмен данными. За-
мена устаревших моделей 
кассовых аппаратов пред-
ставляет собой для фирмы 
с многочисленными фили-
алами значительную инве-
стицию средств. В данном 
случае необходим поиск 
компромисса между иде-
альным и оптимальным ре-
шением, с учетом возмож-
ного и требуемого уровня 
контроля филиалов. Оп-
тимальным может быть 
решение, заключающееся 
в использовании функци-
ональных возможностей 
CSB-System по удаленному 
доступу для связи с терми-

налами или использовании 
мобильной технологии для 
всех коммуникаций за ис-
ключением касс, а также 
для коммуникации с кассо-
выми системами по требо-
ванию.

Работа с POS-терминалами

Решение CSB-System 
имеет также приложения, 
предназначенные для бы-
строго выполнения про-
цесса продаж продукции 
в филиалах, способное 
работать как в режиме 
онлайн, так и в режиме 
оффлайн, которое может 
обслуживаться посред-
ством сенсорного экрана. 
Кроме того, оно позволя-
ет объединить выдвижную 
денежную секцию с веса-
ми и сканером, что спо-

собствует повышению эф-
фективности работы при 
одновременном усилении 
контроля. Произвольно 
настраиваемый экранный 
интерфейс пользователя 
позволяет адаптировать 
приложения в соответ-
ствии с видом и особен-
ностями работы продавца 
или со структурой товар-
ного ассортимента. При-
ложение позволяет под-
ключить дополнительный 
монитор POS-терминала, 
на котором покупатель 
может видеть детали его 
заказа или рекламу филиа-
ла. Такой диалог с покупа-
телем способствует повы-

шению престижа фирмы в 
глазах клиента и увеличе-
нию продаж.

Кассовое решение на-
прямую использует данные 
(например, ассортимент и 
цены) центральной систе-
мы CSB-System. Основные 
преимущества: управле-
ние сетью филиалов ста-
новится проще и менее 
затратным по времени, 
появляется возможность 
быстрого реагирования на 
малейшие изменения, ис-
ключается необходимость 
программирования каж-
дой отдельной точки про-
даж, существенно снижа-
ется количество ошибок.

Коммуникация между 
кассовой системой в точ-
ке продаж и центральной 
системой CSB осуществля-
ется в рамках четко опре-

деленной структуры. Все 
основные данные, такие 
как ассортимент, цены и 
специальные предложения, 
определяются централизо-
ванно. Система позволяет 
определить базу данных 
для каждого филиала. За-
дания на коммуникацию 
могут быть разделены на 
две группы: закладывае-

мые вручную (например, 
цены, PLU), и автомати-
ческие (например, данные 
кассовых чеков, запасы 
товара на складе и др.). 
Доступ к актуальным за-
пасам на складе филиала и 
централизованное наблю-
дение за ними позволяют 
быстро реагировать, и луч-
ше моделировать прода-
жи. Все данные подверга-
ются анализу: результаты 
анализа позволяют более 
эффективно управлять 
филиалами, надежно пла-
нировать продажи, а так-
же учитывать пожелания 
покупателей.

Решение для интегра-
ции филиалов, входящее в 
рамки стандартного про-
граммного пакета CSB-
System, характеризуется 
высокой гибкостью и ши-

роким спектром возмож-
ностей для применения. 
Преимуществом описан-
ных видов интеграции и 
соответствующих инстру-
ментов является концеп-
ция внедрения, которая 
учитывает все индивиду-
альные потребности и ус-
ловия конкретного пред-
приятия.
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Новые перспективы 
ГК «Дарница»

Группа	 компаний	 «Дарница»,	 образованная	 в	 2011	
году,	 путем	 слияния	 четырех	 хлебозаводов,	 являет-
ся	 третьим	 игроком	 на	 рынке	 хлебобулочных	 изделий	
Санкт-Петербурга	 и	 Ленинградской	 области	 по	 объему	
выпуска	 продукции	 после	 ОАО	 «Фацер»	 и	 ОАО	 «Кара-
вай».	В	сентябре	текущего	года	в	прессе	появилась	ин-
формация	об	открытии	новой	площадки	ГК	«Дарница»	в	
Пушкинском	районе	Санкт-Петербурга.

Текст:	А.	Кривицкая
Фото:	ГК	"Дарница"

Миллионный контракт

«Новым заводом ГК 
«Дарница» станет пред-
приятие, ранее принадле-
жавшее бизнесмену Оле-
гу Тинькову, известное 
как завод по производству 
пива “Тинькофф”», - пишет 
РБК-daily. В 2005 эта пло-
щадка была продана пиво-
варенной компании Sun 
InBev за 201 млн долл. Од-
нако в 2008 году производ-
ство пива было приоста-
новлено.

В сентябре в СМИ по-
явилась информация о 
том, что петербургская 
компания «А Плюс Деве-
лопмент» купила завод в 
городе Пушкине. Петр Га-
вырин, генеральный дирек-
тор компании «А Плюс Де-
велопмент», говорит, что 
они провели полное пере-
профилирование объекта: 
демонтировали все обо-
рудование, провели капи-
тальный ремонт здания с 
учетом индивидуальных 
потребностей клиентов. 

Директор департамен-
та инвестиционных про-
даж NAI Becar в Санкт-
Петербурге Андрей 
Бойков, по информации 
ИД «Коммерсантъ», оце-
нивает сделку в 600-700 
млн рублей, из расчета 
15-17 тыс. рублей за ква-
дратный метр. По его сло-
вам, стоимость ремонта 
напрямую зависит от вну-
треннего состояния несу-
щей конструкции и техни-
ческого состояния здания, 
но, на его взгляд, она мо-
жет составить $500-1000 
за квадратный метр. «А 
Плюс Девелопмент» уже 
нашла арендатора под но-
вый объект, переименован-
ный в «А + Парк Пушкин», 
— им стала ГК «Дарница», 
которая займет 70% пло-
щадей бывшего пивзавода 
(29 тыс. кв.м) и планиру-
ет запустить производство 
в 2014 году. Процесс пре-

вращения пивзавода в 
хлебобулочный комбинат 
будет проходить под кон-
тролем Виктории Устимен-
ко — гендиректора и со-
владелицы «Дарницы». 

Сегодня в ГК «Дарни-
ца» работают около 1500 
сотрудников. Предприятие 
выпускает хлеба и батоны 
под брендом «Дарница», 
сдобную и кондитерскую 
продукцию «Аладушкин», 
а также продукцию под 
торговыми марками заво-
дов-производителей. Гео-
графия продаж – Северо-
Западный регион. В 2011 
году выручка ГК составила 
около 2,5 млрд рублей.

С 2011 года в группу 
компаний «Дарница» вхо-
дят четыре хлебозавода в 
Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области: ЗАО 
«Охтинское», ООО «Пер-
вое хлебопекарное объе-
динение», ОАО «Сестро-
рецкий хлебозавод», ОАО 
«Хлебокомбинат ЛАНА». 
По мнению генерально-
го директора ГК «Дарни-
ца» Виктории Устимен-
ко, «предприятию удалось 
создать управляющую ко-
манду из профессионалов 
со всех заводов. К 2017 
году предприятие плани-
рует стать лидером в сег-
менте сдобы на рынке 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области».

«Действующие лица»

Все подразделения, 
входящие сегодня в со-
став ГК «Дарница» - пред-
приятия с традициями, 
хорошо известные в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области.

ЗАО «Охтинское» c 
момента основания, в 
1973 году, специализи-
руется на выпечке сдобы 
и кондитерских изделий. 
Хлебозавод расположен в 
Красногвардейском рай-
оне Санкт-Петербурга. В 

2003 году ЗАО «Охтин-
ское» вошло в состав круп-
нейшего на Северо-Западе 
России пищевого холдин-
га «Аладушкин Групп». В 
2011 году хлебокомбинат 
был приобретен ГК «Дар-
ница». Предприятие осна-
щено оборудованием, по-
зволяющим производить 
уникальные продукты. Так, 
например, ЗАО «Охтин-
ское» единственное пред-
приятие на Северо-Запа-
де, выпускающее оладушки 
в промышленном масшта-
бе. Ежедневно в торговые 
точки поступает 2 тонны 
этой продукции. К наибо-
лее известным продуктам 
предприятия также мож-
но отнести ромовые бабы, 
сочни, вафли, гофры, кек-
сы. Вся продукция произ-
водится под торговой мар-
кой «Аладушкин». 

По словам генераль-
ного директора ГК «Дар-

ница» В. Устименко, «ЗАО 
“Охтинское”» будет специ-
ализироваться на выпуске 
сдобных изделий, причем, 
как это распространено в 
Европе, в автоматизиро-
ванном режиме, в боль-
ших количествах, с опти-
мальным ассортиментом. 
Техническое оснащение 
ЗАО «Охтинское» нахо-
дится на достаточно высо-
ком уровне, однако планы 
по развитию однозначно 
потребуют наращивания 
производственных мощно-
стей».

ООО «Первое Хлебо-
пекарное Объединение», 
также входящее в ГК «Дар-
ница», находится на Пе-
троградской стороне го-
рода Санкт-Петербурга. 
Завод был построен в 1932 
году.  Предприятие выпу-
скает более 30 видов хле-
бов и батонов. Среди них 
знаменитые подовые хле-
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Комментарии Сергея 
Сафронова, руководите-
ля отдела маркетинга ГК 
«Дарница»:

Корр.: Сергей, что по-
служило толчком для об-
новления стиля в ГК «Дар-
ница»?

С.С.: Любому произво-
дителю необходимо делать 
свою продукцию наиболее 
конкурентоспособной: по-
высить уровень продаж, 
увеличить собственную 
долю на рынке.

Упаковка продукции – 
это лицо компании. При 
наличии качественного 
продукта, конкурентоспо-
собной цены, высокого 
уровня дистрибуции необ-
ходимо также иметь и до-
стойную упаковку.

Упаковка – самый до-
ступный, массовый, целе-
вой канал коммуникации 
с потребителем, причем 
контакт в этом канале 
качественный и длитель-
ный, и  мы стараемся мак-
симально эффективно 
использовать его. Фор-
мируем правильное пред-
ставление о характеристи-
ках нашего продукта, как 
качественных, так и цено-
вых. Уникальные торговые 

продукции с определенной 
стилистикой и идентифи-
каторами, привлечь нового 
потребителя и постараться 
не отпугнуть лояльную ау-
диторию

Корр.: ГК «Дарница» 
рассчитывает, что изме-
нение дизайна упаковки 
может привлечь новых ло-
яльных клиентов? 

С.С.: Да конечно, 
стильная современная упа-
ковка привлекает новых 
клиентов.

предложения максимально 
информативно и заметно 
вынесены на упаковку. 

Корр.: Назовите основ-
ные задачи ребрендинга 
ГК «Дарница».

С.С.: Основными за-
дачами ребрендинга ГК 
«Дарница» стало повы-
шение конкурентоспособ-
ность продукции; выде-
ление продукта на полке; 
стремление повысить уз-
наваемость и лояльность 
к нашей продукции, сфор-
мировать единую понят-
ную потребителю линейку 

Корр.: Можно ли уже 
говорить о результатах ре-
брендинга?

С.С.: Подводить итоги 
пока рано, проект доста-
точно долгосрочный, но 
уже в настоящее время мы 
видим положительный ре-
зультат в регулярных свод-
ках продаж. Также на горя-
чую линию от покупателей 
поступают вопросы по 
упаковке. Это свидетель-
ствует о том, что результат 
нашего труда замечают и 
интересуются им.

Форма	из	лозы	для		«Двинского»	хлеба

ба, которые выпекаются 
по старинной технологии 
аналогичной той, кото-
рую используют в русской 
печи. Именно из печей 
«Первого хлебопекарного 
объединения» впервые вы-
шел «Дарницкий» подовый 
хлеб – визитная карточка 
Санкт-Петербурга.

«Дарницкий» хлеб – 
это чисто ленинградский 
феномен. Его рецепту-
ра и технология изготов-
ления появилась более 20 
лет назад на хлебозаво-
де N11 на окраине Петро-
градской стороны Санкт-
Петербурга. Затем сорт 
«Дарницкий» постепенно 
распространился и в дру-
гие города России. 

ях становления рыночной 
экономики. В эти годы за-
водом была построена сеть 
собственных магазинов по 
продаже хлебобулочных 
изделий и продовольствен-
ных товаров. 

Сегодня предприятие 
выпекает хлеба, батоны и 
сдобные кондитерские из-
делия. Это одно из круп-
ных предприятий города 
Сестрорецка. Продукция 
завода реализуется от Лах-
ты до города Выборга, а 
также поставляется в ма-
газины Санкт-Петербурга.

Четвертое подраз-
деление ГК «Дарница», 
ОАО «Хлебокомбинат 
ЛАНА» расположен в го-
роде Ломоносове Петрод-

Ораниенбаума (Ломоносо-
ва) получали хлеб, и смог-
ли выжить. 

В 2011 году все пред-
приятия, входящие в Груп-
пу компаний «Дарница», 
прошли технический аудит 
специалистами междуна-
родного уровня в области 
современного хлебопече-
ния. В августе 2012 года 
группа компаний «Дарни-
ца» заявила о стартовав-
шей модернизации своих 
заводов. Аналитики счи-
тают, что благодаря инве-
стиционным планам «Дар-
ница» сможет увеличить 
свою долю с 12 до 15% на 
рынке Петербурга и Ле-
нинградской области в те-
чение двух лет, однако 

сделано это будет за счет 
вытеснения мелких игро-
ков, а не лидеров рынка – 
это ОАО «Фацер» и ОАО 
«Каравай».

Хлебный ребрендинг

В текущем году в ГК 
«Дарница» был проведен 
ребрендинг. Весной 2013 
года знаменитые подовые 
хлеба «Дарницы» появи-
лись в магазинах в новой 
упаковке. Благодаря выне-
сенным на упаковку пик-
тограммам каждый поку-
патель с легкостью может 
определить, какой подо-
вый хлеб подходит имен-
но ему.  Например, «Дар-
ницкий» подовый хлеб 
является источником длин-

ных углеводов, и содержит 
22% суточной нормы же-
леза на 100 гр. продукта. 
«Пшеничный» подовый из-
готавливается традицион-
ным опарным способом, 
и не содержит сахара и 
жира.  «Ржаной» подовый 
хлеб выпекается только из 
ржаной муки без дрожжей 
и добавок, но при этом со-
держит 25% суточной нор-
мы пищевых волокон.  Все 
подовые хлеба производят-
ся на живой закваске, по 
рецептуре, не менявшей-
ся в течение десятилетий. 
Уникальная технология их 
изготовления максималь-
но приближена к выпека-
нию хлеба в русской печи, 
поэтому упаковка подовых 

хлебов украшена ее изо-
бражением.

По словам руководства 
компании, в «Дарнице» хо-
тели создать упаковку, при 
одном взгляде на которую 
покупатель смог бы сра-
зу оценить, какими отли-
чительными особенностя-
ми обладает тот или иной 
продукт.

В результате этой кон-
цепции для каждой линей-
ки продукции были раз-
работаны яркие маркеры 
– пиктограммы, инфор-
мирующие покупателя о 
свойствах каждого хлеба.

Ребрендинг –  это лишь 
одня составляющая стра-
тегии развития компании, 
разработанной на срок до 
2017 года.

ОАО «Сестрорецкий 
Хлебозавод», расположен-
ный в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, был за-
пущен в эксплуатацию ле-
том 1962 года. Когда завод 
открылся, все на нем де-
лалось вручную, без при-
менения техники. Хлеб и 
батоны выпекали всего в 
трех печах по 15 тонн в 
сутки, а муку привозили в 
мешках.

В 1990-е годы завод 
был наиболее успешно 
развивающимся предпри-
ятием, грамотно перешед-
шим на работу в услови-

ворцового района Санкт-
Петербурга. В сентябре 
2013 года хлебокомбина-
ту исполнилось 77 лет. За 
свою долгую историю за-
вод пережил несколько ре-
конструкций, каждая из 
которых облегчала труд 
пекарей, автоматизируя 
производственный про-
цесс. 

В годы Великой Отече-
ственной войны на заво-
де была налажена выпечка 
ржаного хлеба с примеся-
ми. Только благодаря му-
жеству и отваге сотрудни-
ков предприятия жители 
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Обзор	рынкаОбзор	рынка

МУКА: ДИНАМИКА РЫНКА 2010-2012 

Мука — продукт пита-
ния, получаемый в резуль-
тате перемалывания зерен 
различных культур. Мука 
может изготавливаться из 
таких сортов хлебных зер-
новых культур как пшени-
ца, полба, рожь, гречка, 
овес, ячмень, просо, куку-
руза, рис и дагусса. Основ-
ную массу муки вырабаты-
вают из пшеницы. Мука 
является необходимой со-
ставляющей при изготов-
лении хлеба. Пшеничную 
хлебопекарную муку под-
разделяют на сорта: круп-
чатку, высший, первый, 
второй, обойную.

Мука по основным ви-
дам делится на пшеничную 
и ржаную. Подразделяется 

Год 2010 2011 2012

Итого 9	797	125,6 9	858	214,	85 9	667	260,	66

Динамика	к	предыдущему	году,	% 0,6 -1,9

Табл.	1.		Производство	муки	в	России	в	2010-2012	гг.,	тонн

Год 2010 2011 2012

Итого 79	341	442,01 93	376	230,62 101	519	497,19

Динамика	к	предыдущему	году,	% 17,69 8,72

Табл.	2.		Производство	муки	в	России	в	2010-2012	гг.,	тыс.рублей

Год 2010 2011 2012

Мука,	тыс.	руб. 77	732	381,04 79	103	110,53 83	356	934,89

Динамика,	% 1,76% 5,38%

Табл.	5.		Розничные	объемы	продаж	муки	в	2010-2012	гг.,	тыс.рублей

Год 2011 2012

Экспорт 617	050,41 166	032,91

Динамика	к	предыду-
щему	году,	%

-73,09

Табл.	6.		Российский	экспорт	муки	в	2011-2012	гг.,	тонн

Год 2011 2012

	Импорт	 117	367,22 64	878,32

Динамика	к	предыду-
щему	году,	%

-44,72

Табл.	8.		Импорт	муки	в	2011-2012	гг.,	тонн

Год 2011 2012

МОНГОЛИЯ 65	302,74 38	334,40

АБХАЗИЯ 19	321,31 18	822,78

МОЛДОВА 10	019,35 14	365,99

КОРЕЯ 8	346,39 12	227,91

АЗЕРБАЙДЖАН 182	386,79 8	880,20

ТАДЖИКИСТАН 23	911,77 8	529,40

БЕЛАРУСЬ 7	282,25 5	460,77

ЛИВИЯ 16	136,30 5	000,00

КИРГИЗИЯ 28	434,47 4	998,42

ЮЖНАЯ	ОСЕТИЯ 4	574,96 4	988,78

ТУРКМЕНИЯ 17	737,28 4	955,62

ИЗРАИЛЬ 16	931,60 4	512,80

Табл.	7.		Экспорт	муки	по	странам	мира	с	объемом	более	
4	тыс.	тонн.	в	2011-2012	гг.,	тонн.

Год 2011 2012

БЕЛАРУСЬ 86	851,77 35	545,82

УКРАИНА 4	321,84 5	858,18

ГЕРМАНИЯ 10	147,48 4	744,38

КАЗАХСТАН 139,31 4	167,12

ИТАЛИЯ 2	904,30 3	313,49

НИДЕРЛАНДЫ 2	810,33 2	144,18

ФИНЛЯНДИЯ 1	374,54 1	638,77

ЛИТВА 1	549,33 1	444,77

БЕЛЬГИЯ 1	865,63 1	248,83

ЛАТВИЯ 1	087,92 1	061,98

Табл.	9.		Импорт	муки	по	странам	мира	с	объемом	более	
1	тыс.	тонн.	в	2011-2012	гг.,	тонн

Год 2010 2011
2012

Всего,	тонн Доля,%

Центральный	федеральный	округ 2	860	118,63 2	791	488,94 2	771	461,88 28,67

Сибирский	федеральный	округ 2	255	881,32 2	248	469,99 2	225	870,39 23,02

Приволжский	федеральный	округ 1	726	570,32 1	711	089,75 1	810	867,6 18,73

Уральский	федеральный	округ 1	104	274,51 1	047	411,96 1	100	614,3 11,38

Южный	федеральный		округ	 860	193,49 953	266,69 790	373,6 8,18

Северо-Кавказский	федеральный	округ 448	030,88 543	158,86 479	983,4 4,97

Северо-Западный	федеральный	округ 525	685,06 554	627,48 479	013,65 4,96

Дальневосточный	федеральный	округ 16	371,39 8	701,18 9	075,84 0,09

Табл.	3.		Производство	муки	по	регионам	в	2010-2012	гг.,	тонн

Год 2010 2011
2012

Всего,	тонн Доля,%

Мука	пшеничная	высшего	сорта 5	779	027,36 5	859	714,44 5	936	438,52 65,78

Мука	пшеничная	первого	сорта 2	480	548,27 2	568	219,84 2	323	326,8 25,75

Мука	ржаная 756	910,26 724	537,99 764	305,5 8,47

Табл.	4.		Объемы	производства	основных	групп	муки	в	2010-2012	гг.,	тонн

по сортам: высший сорт, 
первый сорт, второй сорт. 
В низших сортах содер-
жатся витамины B1, B2, PP 
и Е, в муке высшего и 1-го 
сортов их почти нет. Так-
же содержатся различные 

ферменты, которые ока-
зывают большое влияние 
на процесс приготовления 
хлеба и его качество.

Объем производства 
муки в 2010 году составил 
9,797 млн. тонн, в 2011 
году объем производства 
увеличился до 19,858 млн. 
тонн, что на 0,6% выше 
уровня 2010 года. В 2012 
году произошло умень-
шение объемов до 19,667 
млн. тонн.

В стоимостном выра-
жении объем производ-
ства муки в 2010 году со-
ставил 79 341 млн. рублей, 

в 2011 году объем про-
изводства увеличился до 
93 376 млн. рублей, что на 
17,7,6% выше уровня 2010 
года. В 2012 году произо-
шло увеличение рынка до 
101 519 млн. рублей. Рост 

рынка производства муки, 
в стоимостном выражении 
в первую очередь, связан 
с ростом цен на муку в 
2010-2012 гг.

Среди федеральных 
округов лидером по про-
изводству муки является 
Центральный федераль-
ный округ. На его долю 
приходится почти 29% 
рынка. Второе место за-
нимает Сибирский феде-
ральный  округ – с долей в 
23 %. А на третьем месте 
– Приволжский федераль-
ный округ – с долей в 19%.

В структуре рынка 

муки можно выделить сле-
дующие основные группы:
•	 Мука	ржаная.
•	 Мука	 пшеничная	 выс-
шего сорта.
•	 Мука	пшеничная	перво-
го сорта.

На долю пшеничной 
муки высшего сорта при-
ходится более 65 % рынка.

По данным Росстата, в 
2012 году объемы продаж 
муки на рынках Росси со-
ставил 83 356 млн. рублей, 
что по сравнению с 2011 
годом выше на 5,38%.

По итогам 2012 года 
экспорт муки составил 166 
тыс. тонн, что ниже уровня 
2011 года на 73%. 

Страной - лидером по 
экспорту муки является 
Монголия, на втором ме-
сте Абхазия и на третьем 
– Молдова

По итогам 2012 года, в 
Россию было импортиро-

вано 64,8 тыс. тонн муки, 
что ниже показателя 2011 
года на 45%. 

Безусловным лидером 
по импорту муки в Россию 
является Беларусь – на ее 
долю приходится 55% объ-
ема импорта в 2012 году.

Средние цены про-
изводителей на муку в 
2012 году составили 10 
501,3717 рублей/тонна.

Крупнейшие произво-
дители муки в России:  
•	 ОАО	 «Макфа»	 (Челя-
бинская область).
•	 ОАО	 «Ленинградский	
комбинат хлебопродуктов 
им. С.М. Кирова» (Санкт-
Петербург «Аладушкин 
Групп»).
•	 ОАО	 «Мельник»	 (Ал-
тайский край, объединяет 
3 крупных завода).
•	 ЗАО	 «Новосибирский	
мелькомбинат N1», ОАО 
«Рязаньзернопродукт».

Информацию	
предоставила

Тел.:	8	800	333	19	81
www.in-con.su	
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Рожь – одна из наи-
более распространенных 
современных злаковых 
культур. Считается, что ро-
диной ржи является Малая 
и Средняя Азия, откуда она 
распространилась сначала 
по югу, а затем и юеверу 
Европы. В Южной Европе 
она не получила широкого 
распространения и счи-
талась фактически сорня-
ком, в отличие от пшеницы 
и ячменя. Тем не менее, 
неприхотливость, вынос-
ливость и высокая урожай-

ность ржи способствовали 
тому, что вскоре она стала 
основной зерновой куль-
турой в Северной Европе. 
В древности на Руси часто 
именно ржаной хлеб на-
зывали «жито», он являл-
ся основой питания для 
всех – и простых людей, 
и знати. На сегодняшний 
день странами-лидерами 
по производству ржи яв-
ляются Россия, Польша и 
Германия. Тем не менее, в 
последние годы практиче-
ски во всех странах мира 

происходит существенное 
сокращение посевных пло-
щадей ржи, что связано с 
наблюдающимся сниже-
нием цен и постоянным 
уменьшением потребления 
продуктов из нее, а также 
климатическими измене-
ниями. В России, в част-
ности, в 2012 году валовый 
сбор ржи уменьшился бо-
лее чем на 20% по сравне-
нию с 2011 годом.

Целительные свойства 
изделий из ржаной муки 
хорошо известны. Черный 

вследствие его повышен-
ной кислотности гораздо 
выше, чем у других сортов, 
и составляет в среднем от 
7 до 12 дней. Это связано с 
особенностями приготов-
ления изделий из ржаной 
муки, добавления заква-
ски, солода, растительно-
го масла, пряностей или 
патоки.

Применение ржаной 
муки, в отличие от пше-
ничной, не столь разно-
образно. Прежде всего, 
ее используют для произ-
водства хлеба и сухарей. 
Кроме того, ржаную муку 
применяют для изготовле-
ния красного ржаного со-
лода и сухих заквасок. Так-
же ржаной солод служит 
основой для производства 
такого традиционного на-
питка как квас. Тем не 
менее, с помощью ржаной 
муки можно производить 
различные виды печенья, 
пирогов и блинов.

Сегодня принято раз-
делять ржаную хлебопе-
карную муку на несколько 
сортов: темная обойная 
мука (односортный помол 
с выходом 95% без от-
бора отрубей), обдирная 
(помол с выходом 85% с 
отбором 10% отрубей) и 
белая сеяная мука (помол 
с выходом 63% и отбором 
97% отрубей), которую 
раньше было принято на-
зывать «пеклеванной». Эти 
три сорта ржаной муки 
вырабатывались в соот-
ветствии с ГОСТ 7045. В 
2007 году был принят но-
вый ГОСТ Р 52809-2007, в 
соответствии с которым к 
этим сортам был добавлен 
еще один, ранее произво-
дившийся по ТУ, – мука 
ржаная хлебопекарная 
особая. Она занимает про-
межуточной место между 
обдирной и сеяной мукой. 
Соответственно, ее часто 
называют «недосеяной».

Производство тради-
ционного ржаного хлеба, 

основанное на примене-
нии заквасок, длительное 
и трудоемкое. Вследствие 
этого для его изготовления 
на современных предпри-
ятиях часто используют су-
хие полуфабрикаты, смеси 
и комплексные улучшите-
ли. Наиболее распростра-
ненным на российских 
хлебозаводах является из-
готовление закваски с по-
мощью освежения выбро-
женной порции закваски 
прежнего приготовления, 
что позволяет использо-
вать ее от 6 до 12 месяцев. 
Многие сорта ржаного 
хлеба, например, такие как  
«Бородинский» и «Риж-
ский», изготавливаются с 
добавлением заварки – по-
луфабриката, состоящего 
из муки, разных видов со-
лода, пряностей и воды, 
нагретой до 95-97°С. По-
сле смешивания заварка 
«осахаривается», т. е. вы-
держивается при опреде-
ленной температуре в те-
чение нескольких часов. В 
результате осахаривания 
заварка становится более 
жидкой и гладкой, приоб-
ретает сладковатый вкус. 
После добавления заква-
ски начинается процесс 
брожения и дозревания 

теста. Выпекается ржаной 
хлеб при температуре от 
200 до 280°С.

Сегодня ржаной хлеб 
наиболее популярен в 
странах Северной Европы 
и Скандинавии – Финлян-
дии, Дании, Прибалтий-
ских государствах, а так-
же в Польше, Германии и 
России.

В Финляндии отноше-
ние к ржаному кислому 

Ржаное чудо

«Гречневая	каша	–	матушка	наша,	а	хлебец	ржаной	–	отец	наш	род-
ной»,	–	говорили	на	Руси.	Полезный	и	вкусный,	он	пользуется	заслу-
женной	 популярностью	 в	 разных	 странах	 мира,	 особенно	 на	 севере	
Европы	и	в	России.

ржаной хлеб, в отличие от 
белого пшеничного, богат 
клетчаткой, минеральными 
солями, аминокислотами, 
йодом, калием, магнием, 
фосфором, железом, ви-
таминами группы А, В, РР 
и Е. Его употребление по-
могает улучшить состо-
яние желудочно-кишеч-
ного тракта, значительно 
снижает риск заболеть 
сахарным диабетом, сер-
дечно-сосудистыми и 
даже онкологическими за-
болеваниями. Это, несо-
мненно, легкоусвояемый 
и сытный диетический 
продукт, который облада-
ет пониженной калорий-
ностью. Кроме того, срок 
хранения ржаного хлеба 

хлебу серьезное, и он яв-
ляется одним из традици-
онных финских продуктов. 
Существует несколько ос-
новных местных сортов 
ржаного хлеба. Самый 
необычный из них – рас-
пространенный, прежде 
всего, в Западной Фин-
ляндии Reikaleipa (бук-
вально «хлеб с дыркой»), 
который производится в 
виде лепешки диаметром 

Мария
Мисонжникова

Финский ржаной хлеб Reikaleipa



22 #5(17), 2013 / www.bac-forum.ru
23

www.bac-forum.ru /#5 (17), 2013

примерно 30 см и круглым 
отверстием посередине. 
Необычная форма хлеба 
связана с тем, что раньше 
его хранили нанизанным 
на специальный шест.

Другой популярный 
сорт хлеба – Limppu, рас-
пространенный на востоке 
страны. Это сладковатый 
темный, тяжелый хлеб, ко-
торый принято подавать к 
рыбным блюдам.

Нейтральные на вкус 
ржаные горбушки Ruispala 
по рецептуре сходны с хле-
бом Reikaleipa, но имеют 
удобную овальную форму. 
Они продаются уже разде-
ленными на две половинки 
и в основном используют-
ся для бутербродов.

Традиционный черный 
ржаной хлеб Jalkiuunileipa 
выпекается дольше других, 
что придает ему особый 
цвет и вкус. Он более плот-
ный и твердый, в отличие 
от других сортов финского 
ржаного хлеба.

Также популярны, в 
том числе и за пределами 
Финляндии, тонкие хру-
стящие хлебцы Nakkileipa. 
Они имеют длительные 
сроки хранения, выпуска-
ются в прямоугольной или 

круглой форме.
В Польше и Германии 

хлеб из ржаной муки в по-
следние десятилетия от-
носят к диетическим про-
дуктам, хотя традиционно 
он потреблялся разными 
слоями населения, и отно-
сился к продуктам повсед-
невного спроса. В Польше, 
где ржаной хлеб долгое 
время считался святым (до 
сих пор в деревнях перед 
выпечкой на хлебе изо-
бражают крест), сейчас 
исторические сорта ржа-
ного хлеба, как правило, 
можно купить только на 
ярмарках или в маленьких 
пекарнях, хотя традици-
онный «Прондницкий» и 
«Коденьский» хлеб был из-
вестен за пределами Поль-
ши еще с XV века.

В Германии ржаной 
хлеб остается одним из 
национальных продуктов, 
хотя год от года его по-
требление также падает. 
Здесь наиболее популярен 
ржаной хлеб с различны-
ми добавками – морковью, 
картофелем, капустой, 
орехами, сухофруктами, 
все это призвано добавить 
полезных свойств хлебу. 

Разные виды ржаного 
хлеба из непросеянной 
муки в Германии объ-
единены одним словом – 
Шварцброт (Schwarzbrot), 
что означает в переводе 
«черный хлеб». Во мно-
гих землях в Германии 
существуют свои разно-
видности такого хлеба: 
«Франкфуртский», «Бре-
менский», «Ольденбург-
ский», «Пумперникель», 
«Гольштейнский» и дру-
гие. Они разные по форме 
и ингредиентам. 

Среди традиционных 
сортов немецкого ржано-
го хлеба наиболее изве-
стен в мире «Пумперни-
кель» (Pumpernickel). Этот 
хлеб родом из Вестфалии, 
где он производится еще 
со времен Средневековья. 

Особенность «Пумпер-
никеля» в том, что кроме 
ржаной муки в его состав 
включаются не перемоло-
тые зерна. Уже в XIV веке 
он считался полезным, и 
врачи рекомендовали его 
есть при проблемах с ки-
шечником. Также попу-
лярности «Пумперникеля» 
способствовал долгий срок 
хранения – до двух лет. 

Из необычных сортов 
немецкого ржаного хлеба 
следует выделить знамени-
тый многозерновой «Чер-
ный хомяк» (Schwarzer 
Hamster). Его особенно-
стью является то, что це-
лых зерен и семечек (ржа-

рова, так как именно он 
дает силу и здоровье. Под-
тверждением этого служит 
известная история, про-
изошедшая в 1736 году во 
время очередной русско-
турецкой войны. Русские 
войска вступили на терри-
торию Крымского ханства, 
а обозы с ржаной мукой 
застряли в пути. Пришлось 
печь хлеб из местной белой 
пшеничной муки. Вскоре 
солдаты начали слабеть и 
болеть. Знаменитый в бу-
дущем генерал, а в то вре-
мя, адъютант командующе-
го Христофор Георг фон 
Манштейн так описывает 
этот случай в своих «Запи-
сках о России»: «Наипаче 
приводило воинов в сла-
бость то, что они привыкли 
есть кислый ржаной хлеб, 
а тут должны были питать-
ся пресным пшеничным». 
Действительно, сытный 
ржаной хлеб придавал до-
полнительные силы, а рус-
ские крестьяне, в отличие 
от западноевропейских, 
практически никогда не 
страдали от авитаминоза.

Другой пример из исто-
рии, свидетельствующий о 
традиционности ржаного 
хлеба для русского народа 
– знаменитый раскол хри-
стианской церкви на За-
падную и Восточную. Счи-
тается, что он произошел 
во многом из-за…. хлеба. 
В середине XI века, в ре-
зультате спора об евхари-
стии, папа Лев IX запретил 
использовать кислый хлеб 
при проведении церков-
ных таинств. Византия и 
Россия выступили против 
этого запрета, и продолжа-
ли использовать его, что и 
привело к последующему 
разделению церквей.

В нашей стране су-
ществует более 20 видов 
ржаного хлеба, многие из 
которых известны еще с 
XIV века. Кроме простых 
сортов хлеба из обойной, 
пеклеванной или обдирной 

ных, кунжутных, льняных 
и т.д.) в нем больше, чем 
муки. Это тяжелый и плот-
ный хлеб, который очень 
полезен для здоровья.

В России, за исключе-
нием некоторых южных 
областей, до сих пор ржа-
ной хлеб – один из основ-
ных компонентов рациона, 
это традиционный про-
дукт, который является 
одним из символов нашей 
страны. На севере словом 
«хлеб» испокон веков на-
зывают именно ржаной 
кислый хлеб. Выращивать 
рожь на территории нашей 
страны начали не позднее 
XI века, тогда же появи-
лись первые рецепты для 
производства ржаного 
кислого хлеба, которые 
тщательно охранялись, и 
передавались потомкам. К 
XVII веку таких рецептов 
было уже около тридцати. 

Ржаной хлеб служил 
основой рациона как кре-
стьянина, так и боярина, 
считалось, что без хлеба 
еда недостаточна и нездо-

муки, – это «Орловский», 
«Украинский», «Рижский», 
«Бородинский», «Дарниц-
кий», «Минский» хлеб.

По легенде, «Боро-
динский хлеб» появился 
после Отечественной во-
йны 1812 года. Известно 
имя его создательницы – 
Маргарита Тучкова, вдо-
ва знаменитого генерала, 

в России и еще в начале 
XX века его доля в произ-
водстве хлебобулочных 
изделий составляла более 
60 %, а в последние десять 
лет – уменьшилась до 30%. 
Это связано с ростом се-
бестоимости производства 
изделий из ржаной муки, 
снижением цен на продук-
цию из белой пшеничной 
муки, а также с отказом 
некоторой части населе-
ния от употребления хле-
ба. В результате, растет 
число заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
увеличивается количество 
людей, страдающих сер-
дечно-сосудистыми за-
болеваниями, диабетом и 
авитаминозом.

К сожалению, в по-
следние годы потребление 
ржаного хлеба значитель-
но снизилось не только в 
России, но и в других стра-
нах мира, и он постепенно 
становится частью ком-
плекса здорового питания, 
теряя репутацию товара 
повседневного спроса. 

Выходом из данной 
ситуации может быть при-
нятие специальной госу-
дарственной программы, 
подобной той, которую 
разработало и осуществи-
ло еще в 1970-е гг. прави-
тельство Финляндии, что 
позволило этой стране 
значительно увеличить по-
требление ржаного хлеба.

пшеничной муки 2 сорта 
с добавлением патоки, что 
придает ему особый вид и 
вкус. Этим он отличается 
от не менее известного 
ленинградского «Дарниц-
кого» хлеба, который про-
изводится из ржаной об-
дирной муки и пшеничной 
муки первого сорта.

Подовый «Рижский» 
хлеб имеет необычную 
для ржаного хлеба фор-
му – выпускается в виде 
батона. Производится он 
по рецептуре 1939 года 
из сеяной ржаной муки с 
добавлением пшеничной 
муки 1 сорта, ржаного не-
ферментированного соло-
да и тмина.

Ржаной хлеб всегда был 
традиционным продуктом 

Девушка-фермер	с		хлебом	
Pumpernickel,	1919	г.

«Черный хомяк» (Schwarzer Hamster)

погибшего во время Бо-
родинской битвы. В 1820 
году на Бородинском поле 
был открыт монастырь, 
настоятельницей которо-
го она стала. Именно там 
впервые стали выпекать 
хлеб из ржаной муки с 
тмином, придававшим ему 
горьковатый вкус. Кори-
андр в данный сорт хлеба 
стали добавлять согласно 
новой рецептуре только с 
1933 года.

Круглый «Орловский» 
хлеб производится из сме-
си ржаной и пшеничной 
муки. Разработан он был 
в 1960 году в лаборатории 
Орловского областного 
треста хлебопечения. Из-
готавливают его из ржа-
ной обдирной, а также 

Тема	номера Тема	номера
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Рецептуры Рецептуры

Ингредиенты % Кол.,	кг

«Роггенмикс»,	сухая	смесь* 30 3,000

Пшеничная	мука,	в/с 60 6,000

Ржаная	мука,	обдирная 10 1,000

Дрожжи	сухие 1,2 0,120

Тмин,	целиком	или	молотый 1,0 0,100

Вода 63 6,300

Итого	теста: 165,2 16,520

Выход	готовой	продукции 140,42 14,040

Технология	приготовления

•	 Время	замеса:	3	+	5	мин.
•	 Температура	теста:	26	-	27°C
•	 Вес	тестовой	заготовки:	0,600	кг
•	 Отлёжка:	ок.	15	мин.
•	 Расстойка:		40	-	60	мин.
•	 Температура	выпечки:	260°C	с	понижением	до	210°C,	с	паром,	по	истечении	3	

мин.	открыть	заслонку
•	 Время	выпечки:	ок.	60	мин.
После	отлёжки	взвесить	тесто,	придать	удлиненную	форму.
Выложить	хлеб	на	противни,	слегка	прижать	сверху.
Присыпать	заготовки	мукой,	поставить	расстаиваться.
Перед	выпечкой	сделать	на	поверхности	надрезы.

Ингредиенты Кол.,	кг

«Пурпурный	микс»* 6,000

Мука	ржаная 2,500

Мука	пшеничная 1,500

Вода	(количество	воды	зависит	от	качества	муки) 6,600

Дрожжи	прессованные 0,200

Соль 0,110

БАЗ 0,130

Йогурт 1,000

Морковь	тертая 3,000

Семена	подсолнечника 1,000

Технология	приготовления

•	 Время	замеса:	5-6	минут	медленно,	3-5	минут	быстро
•	 Температура	теста:	28-30°С
•	 Время	отлежки	теста:	30-40	минут
•	 Порция	теста:	0,850	кг
•	 Температура	печи:	250°С	с	понижением	до	200°С.	
•	 Время	выпечки:	45-50	минут
Из	вышеперечисленных	компонентов	замесить	тесто	средней	консистенции.	Мор-
ковь	добавить	в	конце	замеса.	После	отлежки	тесто	поделить,	слегка	округлить,	
обсыпать	ржаной	мукой,	поместить	в	форму	и	поставить	в	расстойку.	Выпекать	с	
пароувлажнением	через	2	минуты	открыть	заслонку.

Ржано-пшеничный 
хлеб с тмином

*	«Роггенмикс»,	сухая	смесь
Смесь	для	ржано-пшеничных	
сортов	хлеба	на	основе	поджа-
ренной	ржаной	муки.	Придает	
мякишу	характерный	вкус	и	
аромат	ржаного	хлеба.	Состав	
смеси:	ржаная	мука,	пшеничная	
клейковина,	пшеничная	мука,	
сухая	пшеничная	закваска,	
йодированная	соль,	кисло-мо-
лочная	сыворотка,	пшеничный	
крахмал,	пшеничная	набухающая	
мука,	мука	из	ячменного	солода,	
ржаная	набухающая	мука,	обжа-
ренная;	регуляторы	кислотности:	
натрия	ацетат	и	лимонная	кис-
лота;	декстроза,	сухая	закваска	
(пшеница,	ячмень),	улучшитель	
муки	аскорбиновая	кислота,	фер-
мент	(пшеница).

Производитель:	
Agrano	(Швейцария)

*	«Пурпурный	микс»
Многокомпонентная	зерновая	
смесь	для	производства	цельно-
зернового	хлеба,	мелкоштучных	
изделий,	чиабатты,	сладких	
батончиков	из	пурпурной	пше-
ницы.	Название	сорта	пшеницы	
обусловлено	соответствующим	
цветом,	так	как	в	оболочке	зерна	
содержатся	вещества-антоцианы,	
имеющие	пурпурный	цвет.	Ан-
тоцианы,	ответственные	за	этот	
необычный	для	пшеничных	зёрен	
цвет,	значительно	расширяют	
список	полезных	для	здоровья	
человека	свойств	хлеба,	по-
скольку	они	являются	сильными	
антиоксидантами	и	нейтрализуют	
действие	свободных	радикалов.

Производитель:	
Backaldrin	(Австрия)	

Рецептура	предоставлена	
компаний	«Алитет»
www.alitet.com

Рецептура	предоставлена	
компаний	backaldrin
www.backaldrin.ru

«Пурпурный
каратино»
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ОборудованиеОборудование

Для самых маленьких

Производство бара-
ночных изделий неболь-
шого размера (диаметром 
20 миллиметров и мень-
ше) требует, в первую оче-
редь, высокой производи-
тельности формующего 
оборудования. Прежние 

показатели – до 20 циклов  
(при формовании загото-
вок на делительно-закаточ-
ных машинах моделей НС) 
в минуту нерентабельны, 
требуется 30-40 циклов в 
минуту, чтобы обеспечить 
должную загрузку печей. 
Неудивительно, что за иде-
альным вариантом заказ-

чики обратились именно 
к конструкторскому бюро 
ООО «КБ-НС», ведь здесь 
умеют решать узкие тех-
нические задачи, ориенти-
руясь на реальные россий-
ские бюджеты пекарен и 
заводов.

Новая разработка «КБ-
НС» – экструдер, позволя-

ет достичь 50 циклов в ми-
нуту.

«Секрет в том, – пояс-
няет Сергей Зеленкевич, 
руководитель ООО «КБ-
НС», – что мы сохрани-
ли принцип дозирования, 
но вместо традиционных 
формующих элементов 
сделали матрицу, через ко-
торую продавливается за-
готовка и отрезается но-
жами точно по матрице. 
Поясню, чем это хорошо. 
Сейчас на рынке существу-
ет американская модель, 
которая, в сущности, ра-
ботает как большая мясо-
рубка – нагнетание теста 
происходит за счет шне-

ков. Как отмечают техно-
логи, минус этой систе-
мы в том, что, во-первых, 
перетирается тесто, а это 
для него вредно, посколь-
ку разрушается клейкови-
на, во-вторых, дозирова-
ние осуществляется под 
давлением. Если же меня-
ются свойства теста, на-
пример, оно становится на 
1-2% более влажным или 
жирным, меняется и дав-
ление, соответственно, мо-
жет произвольно меняться 
вес заготовки, что, конеч-
но, недопустимо. В нашем 
экструдере мы опирались 
на принцип объемного 
поршневого дозирования, 
что позволяет не привязы-
ваться к свойствам теста».

Кстати, в «КБ-НС» про-
вели интересное лабора-
торное испытание: одно 
и то же самое тесто про-
гоняли через экструдер – 
формовали и запускали 
обратно – в течение трех 
часов, но вес заготовок не 
изменился!

Сейчас опытный экс-
трудер установлен на од-
ном из ведущих хлебо-
пекарных предприятий 
Санкт-Петербурга и про-
ходит проверку в усло-
виях интенсивной экс-
плуатации. Разработчики 
уверены, что гонку он вы-
держит и позволит любому 
предприятию отрасли рас-
ширить линейку продук-
ции и чутко реагировать 
на спрос. Предполагается, 
что машина будет стоить 
аналогично стандартным 
моделям ДЗМ «НС». При 
этом экструдер получился 
более компактным, в пол-
тора раза меньше в длину 
(так как нет раскаточно-
го узла) – это непременно 
оценят те заказчики, кото-
рые базируются на неболь-
ших площадях.

Для примера: линия с 
печью шириной пода 2100 
мм и площадью 25 кв.м, 
укомплектованная четырь-

мя экструдерами с рабо-
чей шириной 620 мм каж-
дый, расположенными под 
углом к подовой сетке,  
производит 4 тонны ко-
лечек в сутки (с весом од-
ного готового изделия – 1 
грамм). Для сравнения та-
кая же линия, но укомплек-
тованная 5 делительно-за-
каточными машинами с 
традиционным принципом 
формования производит 
2 тонны мини-сушки в сут-
ки (вес одного готового из-
делия 1,5-2 г).

Внимание: если вы за-
нимаетесь выпуском та-
кой продукции, как сушка, 
с новым экструдером мож-
но будет не просто нала-
дить на уже имеющихся ли-
ниях производство снеков, 
весьма востребованных 
сейчас на рынке, снабдив 
линию ванной обварки, но 
и – за счет умеренной цены 
на оборудование – снизить 
себестоимость изделий. 

Для крутого замеса

Продолжается успеш-
ное тестирование тесто-
месов, специализирован-
ных под тесто для баранок 

и сушек. Апробация завер-
шится до конца 2013 года 
и постоянные клиенты кон-
структорского бюро, весь-
ма заинтересованные в но-
вом оборудовании, смогут 
наконец-то его получить.  
Их нетерпение понятно, 
так как крутое тесто, с ко-
торым они работают, не-
милосердно к технике. 
Сейчас, фактически, зани-
маясь баранками и сушка-
ми, нужно иметь не менее 
двух тестомесов, чтобы 
когда один сломается, его 

заменил второй и линия 
не простаивала, ведь это 
так дорого обходится, не 
говоря уже о расходах на 
содержание команды тех-
ников. По словам кон-
структоров, это было уч-
тено, в первую очередь. 
Благодаря изменению при-
водной части тестомес 
сможет гораздо дольше об-
ходиться без ремонта, да 
и замена деталей упрости-
лась. Тестомес планирует-
ся выпускать с дежами 100 
– 500 литров.

ОТ СНЕКОВ ДО БУБЛИКОВ 
НА ОБОРУДОВАНИИ «КБ-НС»

Современные	хлебопекарные	предприятия	требуют	повышенной	мобиль-
ности,	полифункциональности	от	оборудования,	потому	что	позавчера		по-
требители	 были	 увлечены	 баранками,	 вчера	 покупали	 только	 маленькие	
сушки,	а	сегодня	обратили	свое	внимание	на	тонкие	изящные	колечки,	ко-
торые	 уже	 больше	 относятся	 к	 снековой	 группе,	 чем	 к	 традиционным	 ба-
раночным	изделиям,	хотя	сделаны	из	 того	же	теста.	Конструкторское	бюро	
ООО	«КБ-НС»	отвечает	на	требования	рынка	и	регулярно	представляет	раз-
работки,	которые	упростят	жизнь	как	больших	заводов,	так	и	мини-пекарен.

А.Чуруксаева
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ООО	«КБ-НС»	выпускает:

•	 комплексные	автоматизированные	линии	
для	производства	бараночных	изделий;

•	 делительно-закаточные	машины	на	пневматиче-
ских	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	тоннельных	

и	ротационных	печей;
•	 конвейерные	системы	для	остывания	продукции.

Служба	сервиса	ООО	«КБ-НС»	производит:

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

•	 обучение	технических	специалистов		
и	технологов;

•	 разработку	уникальных	рецептур	с	последующей	
передачей;

•	 выполнение	планового	технического	
обслуживания	оборудования.

ООО	«КБ-НС»
г.Санкт-Петербург,	
Коломяжский	пр.,10
Тел.:	(812)	496-62-04,	924-02-88
www.	кб-нс.рф

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Внимание: вполне ве-
роятно, что на вашем 
предприятии требуется ав-
томатизировать какую-ли-
бо часть производственно 
процесса либо изготовить 

нестандартное оборудова-
ние, обратитесь в «КБ-НС» 
– изящное техническое ре-
шение снимет все пробле-
мы!

Для капризной баранки

Бараночные изделия 
имеют длительный срок 
реализации, поэтому пе-
ред упаковкой их требует-
ся грамотно охладить. Если 

течение 40-50 минут, ина-
че она потеряет свою све-
жесть. Идеальный вариант 
– замкнутая система в от-
дельном помещении с кон-
диционированием и уль-
трафиолетовыми лампами, 
из которого продукция по-
ступала бы сразу на упако-
вочную ленту. 

Главное преимущество 
закрытого спиралевидно-
го конвейера, который по-
ставляется ООО «КБ-НС» 
в том, что он может быть 
адаптирован под любое 
помещение, даже на огра-
ниченных площадях.

Внимание: разные ва-
рианты конструкции ба-
рабана, вокруг которого, 
собственно, и обвита кон-
вейерная лента, позволяют 
как естественным путем 
охлаждать разнообразные 
изделия, так и  осущест-
влять расстойку, выстой-
ку, шоковую заморозку, 
что удобно, так как это же 

оборудование вы сможе-
те использовать не толь-
ко на бараночных линиях. 
Например, аналогичная 
система уже внедрена и 
используется для выстой-
ки пряников после глази-
ровки.

сушка – изделие с низкой 
влажностью, может быть 
охлаждена методом прину-
дительного обдува, то ба-
ранка требует более вни-
мательного отношения. 

Мягкую баранку нуж-
но охлаждать медленно, в 



30 #5(17), 2013 / www.bac-forum.ru
31

www.bac-forum.ru /#5 (17), 2013

ОборудованиеОборудование

Универсальная 
упаковочная система

Компания Kentaur была 
основана в 1846 году, и 
является ведущим произ-
водителем сухих завтра-
ков в Швейцарии. Сейчас 
предприятие производит 
завтраки под собственной 
маркой и для ритейлеров 
(Migros и Coop). Чтобы 
соответствовать самым 
актуальным требованиям 
заказчиков, Kentaur реши-
ла инвестировать в новую 
упаковочную линию с са-
мой высокой скоростью 
и различными производ-
ственными циклами, рабо-
тающую со смешанными и 
отдельными продуктами.
Kentaur обратилась к пред-
ставителям Ishida Europe  
для проектирования и мон-

тажа новой универсаль-
ной упаковочной систе- 
мы, представляющей трехъ- 
ярусную установку. 

Как работает эта си-
стема? Сначала хлопья 
поступают в промежуточ-
ный накопитель, располо-
женный на самом верху 
производственной линии. 
Каждый накопитель вы-
гружает свое содержимое 
на вибропитатель, уста-
новленный ярусом ниже, 
в верхней части весового 
дозатора Ishida. 16-голо-
вочная модель серии R 
способна контролировать 
четырехкомпонентные 
смеси, а также быстро 
адаптироваться к работе с 
двух- и трехкомпонентны-
ми смесями или монопро-
дуктами.

Затем порции выгружа-

ются в вертикальный упа-
ковщик, расположенный 
на третьем ярусе. Полиэ-
тиленовые (РЕ) или поли-
пропиленовые (РР) пакеты 
с заданным весом от 150 
до 750 г поступают снача-
ла на металлодетектор, за-
тем на контрольные весы, 
после чего автоматически 
укладываются в картонные 
короба. 

Как снизить потери про-
дукта до 0,3 г ? 

Смешивание ингреди-
ентов в весовом дозаторе 
отличается большой точно-
стью. Таким образом, каж-
дый пакет сухих завтраков 
гарантированно содержит 
одинаковое количество 
ингредиентов. При исполь-
зовании технологического 
процесса с предваритель-
ным смешиванием этого 
достичь невозможно.

Очень важна также и 
скорость оборудования. 
При работе с хлопьями 
можна упаковать 60 па-
кетов в минуту (при рабо-
те с монопродуктами). Это 
приблизительно в 3 раза 
быстрее скорости, кото-
рую способны достигнуть 
линейные весовые дозато-
ры, используемые ранее.  

При этом смеси ве-
сом 375г упаковываются 
со скоростью 45 пакетов в 

минуту.
Другим важным фак-

тором, по мнению началь-
ника производства Андре-
аса Хебайзена (Andreas 
Hebeisen), является сокра-
щение потерь продукта. 
«Точность работы весово-
го дозатора Ishida непо-
средственно сказывается 
на снижении потери про-
дукта на перевес», - пояс-
няет он, приводя пример с 
упаковкой сухих завтраков 

МЮСЛИ: УПАКОВКА И
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Установка	 на	 фабрике	 Kentaur	 GmbH	 16-головочного	 весового	 дозатора	
Ishida	привела	к	увеличению	производительности	мюсли	 	до	60	упаковок	в	
минуту,	с	 	отклонением	от	заданного	веса	всего	0,3г.	А	система	рентгенов-
ского	контроля,	установленная	в	компании	Bioquelle	GmbH,	позволила	без-
ошибочно	находить	в	упаковках	мюсли	такие	примеси,	как	пластик,	резина,	
стекло	и	камни.

Клаудия	Шремс,	генеральный	директор	Bioquelle	GmbH
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весом 375 г, потери в ко-
торой при использовании 
старого линейного весо-
вого дозатора составляли 
3,2 г, в то время, как обо-
рудование Ishida допускает 
погрешность всего в 0,3 г. 

Еще одним насущным 
требованием к произ-
водственной линии была 
способность к быстрой 
смене продукта для ра-
боты как длинными, так и 
очень короткими произ-
водственными циклами.
При работе с различными 
ингредиентами требуется 
частая чистка оборудова-
ния и, поэтому конструк-
ционная особенность ве-
совых дозаторов Ishida, 
обеспечивающая простоту 
демонтажа контактных ча-
стей, является огромным 
плюсом.

«Новая линия значи-
тельно расширила произ-
водственные возможности 
компании Kentaur, и по-
зволила соответствовать 
самым высоким требова-

ниям наших заказчиков», 
- подводит итог Андреас 
Хебайзен. «Процесс упа-
ковки осуществляется 
существенно быстрее, а 
возможность смешивания 
компонентов делает про-
изводство более универ-
сальным».

Как найти  невидимые 
загрязнители в мюсли? 

В сферу деятельности 
компании Ishida входят 
также поставки систем 
рентгеновского контроля. 
Решив использовать систе-
му в своем производстве, 
компания Bioquelle, на-
пример, включила данную 
методику Ishida в общие 
традиции своего рабочего 
процесса. 

Bioquelle GmbH – про-
изводитель хорошо извест-
ных на европейском рынке 
брендов сухих завтраков, 
мюсли, смесей сухофрук-
тов и орехов, а также про-
дуктов из сои и различных 
пищевых добавок. Кроме 
того, компания произво-
дит продукты для ритейле-
ров под их собственными 
брендами. Несмотря на 
то, что количество неже-
лательных примесей в сы-
рье минимально, компания 
решила, что использова-
ние систем рентгеновско-
го контроля может быть 
очень привлекательно с 
точки зрения качества 
продукта и борьбы за вы-
ход в сети. 

«Безопасность про-
дуктов для потребителя 

является нашей самой 
приоритетной задачей, 
для решения которой мы 
прилагаем все усилия, 
а использование систем 
рентгеновского контро-
ля становится все более 
популярной и доступной 
методикой», - поясняет 
свою позицию Клаудия 
Шремс (Claudia Schrems), 
генеральный директор 
Bioquelle GmbH. 

Прежде чем выбрать 
оборудование для рентге-
новского контроля, ком-
пания Bioquelle GmbH 
провела тщательный отбор 
компаний, поставляющих 
подобное оборудование. 
Три производителя систем 
рентгеновского контроля 
прошли тщательный от-
бор с проведением те-
стов со всеми продуктами 
Bioquelle. В некоторые 
упаковки были умышленно 
добавлены посторонние 
предметы. 

Данный, почти детек-
тивный, отбор показал 
преимущество оборудо-
вания компании Ishida. 
Особенно явно это вы-
разилось в способности 
систем идентифицировать 
маленькие кусочки пласт-
массы. Также во внимание 

принималось удобство ис-
пользования интерфейса 
машины сотрудниками, ка-
чество программного обе-
спечения, совместимость 
с другим оборудованием в 
производственной линии, 
и, конечно, техническая 
поддержка, оказываемая 
на протяжении всей фазы 
монтажа. 

«Компания Ishida убе-
дила нас, что является 
лучшей, поэтому решение 
было принято достаточ-
но быстро», - резюмирует 
Клаудия Шремс.

Как эффективно исполь-
зовать рентген-контроль?

Одна из производ-
ственных линий, на фа-
брике компании Bioquelle, 
расположенной в старин-
ном австрийском городе 
Штайр (Steyr), использует-
ся для производства сухих 

завтраков и фруктовых 
мюсли. Данные продукты 
могут содержать до шести 
различных ингредиентов, 
которые имеют приблизи-
тельно одинаковую плот-
ность, с ограничением 
веса упаковки в пределах 
400-500 грамм. 

Вторая линия отвечает 
за упаковку продуктов в 
вертикальные пакеты с воз-
можностью их повторного 
закрытия весом от 70 г до 
1 кг. К таким продуктам 
относятся различные сме-
си (в том числе, сухофрук-
ты), семена подсолнуха и 
соевые гранулы. Продукты 
имеют различное содержа-
ние влаги, что усложняет 
задачу при исследовании 
рентгеновскими лучами. 

Третья линия пред-
назначена для упаковки 
тех же продуктов, что и 
на второй линии, но в па-
кеты больших размеров 

(от 400г до 4 кг). Произво-
дительность третьей линии 
меньше, а смена продукта 
происходит чаще. 

Первая и вторая линии 
были протестированы с 
помощью системы Ishida 
IX-GA-2475. Для третьей 
линии была выбрана мо-
дель Ishida IX-GA-4075, 
оснащенная контрольным 
монитором большего раз-
мера.

Четвертая система 
рентгеновского контро-
ля компании Ishida (также 
модель IX-GA-4075) была 
установлена на передвиж-
ное устройство, что по-
зволяло ей одновременно 
работать с двумя линиями 
и двумя разными верти-
кальными упаковщиками в 
пакеты. 

Что может находить 
рентген-контроль?

Обе модели компании 
Ishida, 2475 и 4075, успеш-
но распознают такие не-
желательные примеси, как 
металл, стекло, резину, 
а также различные виды 
пластмассы. 

Оборудование осна-
щено алгоритмом опти-
мизации изображения: у 
оператора есть возмож-
ность задать повышенную 
степень чувствительности 
для распознавания посто-
ронних веществ, которые 

с большей вероятностью 
могут оказаться в продук-
тах. Возможность уста-
новки специальной маски 
позволяет пропускать при 
исследовании определен-
ные участки упаковки, ре-
зиновые и металлические 
элементы.

Как правило, все линии 
работают в две смены, со 
средней скоростью 35-55 
упаковок в минуту. Все че-
тыре системы рентгенов-
ского контроля Ishida без-
упречно проявили себя с 
момента их установки.

«Мы сообщаем своим 
торговым партнерам о но-
вых мерах для улучшения 
стандартов качества. Это 
серьезный аргумент при 
проведении деловых пере-
говоров», - заявляет Клау-
дия Шремс.

Андреас	Хебайзен	-	начальник	производства	Kentaur		GmbH
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«Ассоль» – выбор экспертов
При производстве хле-

бобулочных и кондитер-
ских изделий в России 
наиболее распространен-
ными являются три вида 
печей – ротационные, ка-
русельные и тоннельные. 
Процесс выпечки идет при 
температурах 220 - 250°С, 
кроме высоких темпера-
тур в процессе приготов-
ления происходит обра-
ботка паром. 

По словам специали-
стов отрасли, для смазки 
движущихся соединений, 
работающих при темпера-
турах до 310°С, таких как 
подвижные элементы ро-
ликовых и приводных це-
пей, роликов, конвейер-
ных приводов, отлично 
подходит высокотемпера-
турная смазка «Ассоль», 
разработанная в 2007 
году смазочной компани-
ей «Интеравто». Она при-
меняется для смазывания 
тяговых цепей, обеспечи-
вает мягкий ход цепных 
передач, устраняет скрип, 
уменьшает износ, так-
же применяется для смаз-
ки опорных подшипников 
в ротационных печах при 
наличии масляной ванны. 

Традиционные смазки 
не подходят для работы в 
жестких условиях, – они 
коксуются, выгорают, не 
выдерживают воздействия 
температур и пара, в ре-
зультате чего начинается 
процесс подклинивания и 
заедания, что приводит к 
разрушению подшипни-
ков.

При работе тоннель-
ных печей возникает про-
блема смазки тяговых 
пластинчатых цепей и от-
крытых подшипников ва-
лов, а при работе рота-
ционных печей требует 
смазки опорный подшип-
ник круга вращения. 

Основной проблемой 
является малый межсма-

зочный период, плохая 
проникающая способность 
традиционных смазок, осы- 
пание с цепей нагара и 
остатков твердых приса-
док и наполнителей.

Смазочные материалы, 
применяемые на многих 
заводах, не обеспечива-
ют оптимальный межсма-
зочный период, что в свою 
очередь приводит к увели-
чению затрат и времени на 
обслуживание, несмотря 
на кажущуюся дешевиз-
ну, либо стоимость смазок 
превышает разумные пре-
делы.

«Смазка «Ассоль» при 
небольшом расходе обе-
спечивает длительный 
межсмазочный период, от-
сутствует выпадение золы, 
и это при очень демокра-
тичной цене», – говорит 
главный инженер хлебоза-
вода «Деметра», А. В. Па-
хомов.

Промышленное произ-
водство смазки «Ассоль» 
было запущено компани-
ей «Интеравто» в апре-
ле 2008 года. В этом же 
году смазочная компания 
подтвердила соответствие 
собственного производ-
ства требованиям наи-
высшего международно-
го стандарта качества ISO 
9001. 

В 2011 году завод «Ин-
теравто» прошел добро-
вольную сертификацию 
на соответствие общепри-
знанным стандартам меж-
дународной системы эко-
логического менеджмента 
ISO 14001:2004.

В настоящее время 
смазку «Ассоль» успешно 
применяют в производстве 
многие хлебопекарные 
предприятия: ЗАО «Воло-
годский хлебокомбинат», 
ОАО «Деметра», ОАО 
«Невиномысский хлебо-
комбинат», ОАО «Кстов-
ский хлеб» и др.

На протяжении 17 лет ЗАО «Бе-
логорье» производит оборудование 
для хлебопекарной и кондитерской 
промышленности на основе немец-
ких конструкторских разработок.

В 2013 году компания внедря-
ет новейшие инженерно-конструк-
торские решения, призванные со-
кратить энергозатраты и повысить 
надежность оборудования. На об-
новленных хлебопекарных ротаци-
онных печах серии ПР улучшена си-
стема пароувлажнения каскадного 
типа: увеличены площадь поверхно-
сти парогенератора и количество ка-
скадов, за счет чего получается ка-
чественный продукт с безупречным 
внешним видом. В конструкцию печи 
встроены специальные аккумулято-
ры тепла, позволяющие экономить 
до 20% энергоресурсов при выгруз-
ке/загрузке тележки. Вентилятор ре-
циркуляции типа «беличье колесо» 
создает равномерный по всей шири-
не пекарной камеры тепловой поток. 

Уменьшены габариты печи – тепло-
вой блок расположен над пекарной 
камерой. Улучшен дизайн печи. 

Кондитерские конвекционные 
печи серии ПК, предназначенные для 
производства мелкоштучных изде-
лий, в отличие  от пароконвектома-
тов могут работать в круглосуточном 
режиме, с максимальной нагрузкой. 
Система рециркуляции нагретого 
воздуха позволяет регулировать его 
подачу по разным зонам пекарной 
камеры, что обеспечивает равномер-
ность пропекания, а система пароо-
бразования придает прекрасный гля-
нец изделиям. 

Серия тестоделительных машин 
приобрела дополнительные возмож-
ности: модели ТД-110 и ТД-125, ра-
ботающие в диапазоне трех скоро-
стей  1000, 1300, 1800 шт./час, могут 
быть укомплектованы приспособле-
нием «нож» для деления каждой те-
стовой заготовки на две равные ча-
сти. Благодаря дополнительной 

оснастке, делитель можно использо-
вать на двух хлебопекарных линиях 
одновременно. 

Производительность тестодели-
тельных, тестоокруглительных, те-
стозакаточных машин довольно вы-
сока, что с легкостью позволяет уста-
навливать их в промышленные линии 
хлебозаводов, в том числе и автома-
тизированные.

В ЗАО «Белогорье» к каждо-
му клиенту индивидуальный подход: 
весь коллектив старается решить по-
ставленные задачи как можно более 
качественно и оперативно. Это пра-
вило касается всего диапазона задач, 
возникающих в процессе сотрудни-
чества: проектирование, сервисное 
обслуживание, снабжение запас-
ными частями, квалифицированная 
консультация. Такая политика пред-
приятия позволяет успешно сотруд-
ничать с давними партнерами и при-
обретать новых, сохраняя верность 
традициям  качества.

ЗАО «Белогорье»:  
сохраняя традиции, стремимся к совершенству
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Основным правилом для грамот-
ной планировки бытовых корпусов 
является отсутствие пересечения 
потоков персонала в уличной (т.н. 
«грязной») и персонала в рабочей 
(т.н. «чистой») одежде и обуви. Для 
этого корпуса должны быть спроек-
тированы таким образом, чтобы пер-
сонал, проходя через гардеробные 
для верхней одежды, раздевалки, ду-
шевые, комнаты для сушки обуви и 
т.п., перемещался последовательно 
от одного помещения к другому. Это 
поможет существенно снизить риск 
занесения болезнетворных бактерий 
на производство. Особое внимание 
стоит уделить отделению для сушки 
рабочей обуви. Специальные уста-
новки для сушки и дезинфекции обу-
ви Air Dry Ozon помогут устранить 
бактерии, вызывающие неприятный 
запах, и позволят поддерживать чи-
стоту ботинок и сапог изнутри.

Ключевым, с точки зрения гиги-
ены, помещением является санитар-
ный шлюз. Здесь персонал обязан 
пройти специальные гигиенические 
процедуры по обработке рук, по-
дошв обуви и, если необходимо, 
одежды и рабочего инструмента. 
Стандартное оснащение санитарно-
го шлюза выглядит так: санпропуск-

ник, раковины для мойки рук, систе-
мы хранения резиновых фартуков, 
машина для мойки фартуков и до-
заторы одноразовой одежды. В сан-
пропускнике мойка и дезинфекция 
рук, а также очистка подошв рабо-
чей обуви осуществляются в прину-
дительном режиме. Для работника, 
пропустившего один из этапов, даль-
нейший проход в цех будет заблоки-
рован. Это позволяет гарантировать 
высокий уровень защиты используе-
мого сырья и готовой продукции от 
бактерий, которые персонал может 
занести на производство на руках. 

Для еще более строгого контроля 
компания ITEC – ведущий мировой 
производитель гигиенического обо-
рудования и эксклюзивный партнер 
Schaller – разработала новую гигие-
ническую станцию Mano Vision. Ос-
новное ее отличие лежит в использо-
вании камеры, которая распознает, 
правильно ли расположены руки во 
время гигиенической обработки. 
Если нет, то впрыскивание дезинфе-
цирующего средства не происходит 
и доступ в производственную зону 
блокируется. При этом на дисплее 
отображается правильная позиция 
рук.

На тех производствах, где пред-

усмотрены операции нарезки и упа-
ковки готового продукта действуют 
особые санитарно-гигиенические 
правила в отношении персонала. На 
сегодняшний момент многие пред-
приятия используют ручной способ 
укладки продукта в упаковочную ма-
шину. Для того чтобы избежать об-
семенения продукта, сохранить ка-
чество и продлить его срок хранения 
необходимо следовать нескольким 
простым рекомендациям: разрешить 
доступ в эти отделения исключитель-
но тому персоналу, который занят на 
данных операциях; предусмотреть 
использование одноразовой одежды 
(перчатки, шапочки, маски, бахилы и 
комбинезоны), которые можно раз-
местить в удобных дозаторах на вхо-
де в цех, и организовать еще одну, 
дополнительную дезинфекционную 
обработку рук и обуви персонала, 
задействованного в данных цехах. 

Последним важным моментом 
в поддержании высоких стандартов 
производственной санитарии и гиги-
ены является регулярный бактерио-
логический контроль как персонала, 
так и технологического оборудова-
ния, который производится с помо-
щью компактных экспресс-тестеров 
AccuPoint, позволяющих определить 
наличие и уровень бактерий в тече-
ние нескольких секунд. 

В заключение стоит акценти-
ровать внимание на том, что осна-
щение производства даже самым 
высококлассным гигиеническим 
оборудованием не решает проблему 
санитарии и гигиены автоматически. 
Необходимо, чтобы каждый работ-
ник – от кладовщика до директора  
– выполнял все этапы гигиенической 
обработки в строгом соответствии с 
предписанными правилами. 

Специалисты компании Schaller® 
охотно проконсультируют более 
подробно по всем вопросам, связан-
ным с оснащением кондитерских и 
хлебопекарных предприятий, подбе-
рут необходимое оборудование или 
разработают комплексный проект 
исходя из своего огромного опыта и 
прекрасного знания рынка, техники 
и актуальных тенденций!

ГИГИЕНЕ ПЕРСОНАЛА – 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ! 
Любое	 пищевое	 производство,	 в	 том	 числе	 кондитерское	 или	

хлебопекарное,	 требует	 соблюдения	 строгих	 стандартов	 гигиены	 -	
ведь	 только	 так	 можно	 достичь	 постоянно	 высокого	 качества	 про-
изводимой	продукции.	При	этом	важно	правильно	организовать	ги-
гиену	персонала	на	каждом	из	этапов	производственного	процесса.	
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С 1998 г. завод выпускает рас-
стойно-печные агрегаты Г4-РПА про-
изводительностью 12, 15, 20, 30 тонн 
в сутки. Недавно «ШМЗ» освоил 
агрегаты небольшой производитель-
ности (Г4-РПА-8) с люльками длиной 
1400 мм. 

Для выпечки формового хлеба 
«ШМЗ» выпускает новые расстой-
но-печные агрегаты Г4-РПА-Н4-30 
с 4-х ниточным конвейером на 100-
110 люлек в печи. Топочная секция 
в печах расположена в нижней ча-
сти. Агрегаты уже были введены в 
эксплуатацию в Петропавловске (Ка-
захстан) и Подольске (ОАО «Подоль-
ский хлебокомбинат»).

Среди особенностей новых агре-
гатов: возможность регулировки 
времени расстойки с изменением ко-
личества рабочих люлек при помощи 
каретки; использование приточной 
установки с чиллером для обеспече-
ния равномерных и стабильных тем-
пературно-влажностных параметров 
в шкафу; экономичность – на пе-
чах Г4-ХПА-40 расход газа состав-
ляет около 55м3/час. На агрегатах 
Г4-РПА-Н4-30 – до 30м3/час или 
26нм3/т; усовершенствованная те-
пловая схема с возможностью обе-
спечения необходимых параметров 
по 4-м тепловым зонам.

Такой агрегат был смонтирован 
в г. Нижний Тагил, а также произ-
ведена отгрузка в Санкт-Петербурге 
для ГК «Дарница». Разработаны так-
же агрегаты с нижней топочной сек-
цией производительностью 15 и 20 
т/сутки. При их изготовлении вы-
браны наиболее эффективные от-
ветственные узлы оборудования: га-
зооборудование основывается на 
модулируемой горелке немецкой 
фирмы «Weishaupt». В системе ав-
томатики применены контроллеры и 
панели оператора фирмы «Schneider 

Electric» (Франция). 
В системе микроклимата рас-

стойного шкафа используются при-
точные установки и чиллеры итальян-
ского производства, что позволяет 
обеспечить надежность при кругло-
суточной работе оборудования с 
простой схемой обслуживания. Для 
изготовления электрооборудования 
применяются корпуса электрощитов 
фирмы «Rittal» (Германия) с исполь-
зованием частотных преобразова-
телей и низковольтной аппаратуры 
«Schneider Electric» (Франция). 

Также «ШМЗ» выпускает тон-
нельные хлебопекарные печи с ши-
риной конвейерной сетки 2100 и 
3000 мм с площадью пода от 19 до 
120 м2. Печи Г4-ХП установлены в 
разных регионах на выпечке батоно-
образных изделий, подового хлеба, 
бараночных изделий. На них могут 
применяться барботеры для стабили-
зации параметров технологического 
пара; механизмы автоматического 
центрирования сетки; для интенси-
фикации процесса выпечки верхние 
греющие каналы могут иметь спи-
ральное покрытие для активизации 

инфракрасного излучения. Автома-
тика печей может иметь различные 
исполнения; обшивка по согласова-
нию с заказчиком изготавливается из 
Ст3 с порошковым покрытием или из 
шлифованной нержавеющей стали.

Газооборудование печей бази-
руется на горелках «Weishaupt» или 
«ELCO». Система автоматики также 
может изготовлена с применением 
контроллеров и панелей «Schneider 
Electric» или на базе отдельного ре-
гулятора температуры RWF-40 
«Siemens».

Сегодня завод может предло-
жить также печи кондитерские мар-
ки Г4-КПГ с канальным обогревом, 
которые впервые были установле-
ны на заводе в Белоруссии (г. Ново-
лукомль). С участием специалистов 
этого предприятия были проведены 
испытания, наладка и отработка ре-
комендаций для серийного произ-
водства. Такие же печи установлены 
в Медногорске, Нижнем Тагиле, Са-
ратове, Оренбургской области, и др. 
Они применяются при выпечке пече-
нья, пряников и т.п..

В системах газооборудования и 
автоматики новых кондитерских пе-
чей применены современные ком-
плектующие изделия. Так, при за-
казе печи со стальной конвейерной 
лентой, специалисты «ШМЗ» ком-
плектуют ее лентой шведской фирмы 
«Sandvik». 

Шкафы окончательной расстой-
ки изготавливаются с учетом инди-
видуальных требований заказчика и 
могут быть самых различных моди-
фикаций: 1) Универсальные шкафы с 
конвейерной цепью 140 мм, 2) Шка-
фы для батонообразных изделий раз-
личной производительности; с 3-мя 
типоразмерами люлек; с кареткой 
для регулировки времени расстойки; 
с приточной установкой; с переса-
дочным столом и выгрузкой на печь. 
3) Шкафы для подового хлеба.

Система автоматики на шка-
фах поставляется в двух вариантах. 
Один – на базе контроллеров и па-
нелей оператора фирмы «Schneider 
Electric». 

Система микроклимата по согла-
сованию с заказчиками может так-
же поставляться в двух вариантах: 
с применением электромагнитных 
клапанов немецкой фирмы Burkert; а 
также с приточной установкой и чил-
лером немецкой фирмы Rosenberg. 

Делительно-закаточная машина 
для бараночных изделий Г4-ДЗМ-02 
разрабатывалась длительное время. 
На этом оборудовании применяют-
ся линейные приводы с использова-
нием ШВП, приводимые в действие 
серводвигателями с обратной свя-
зью и управляемые сервоусилителя-
ми американской фирмы «Lenze», 
связанные с сенсорным термина-
лом по «Modbus». Такая система ав-
томатики обеспечивает надежную 
эксплуатацию и удобство настройки 
технологических режимов. Расход 
электроэнергии при этом составляет 
около 1 кВт. 

«Шебекинский Машинострои-
тельный Завод» может предложить 
хлебопекам как отдельные машины, 
так и линии по производству бара-
ночных изделий.

В прошлом году на ОАО «Ко-

лос» (г. Белгород) был запущен в экс-
плуатацию кулер КВЛ-2 с системой 
транспортеров. На «Орловском хле-
бокомбинате» установлена линия по 
охлаждению сухарной плиты. В ос-
нове этих систем – спиральный кон-
вейер с приводным барабаном. Ос-
новным элементом этой системы 
является поворотная конвейерная 
лента фирмы «Esfo» (Голландия).

В этом году «ШМЗ» планирует 
освоить конвейерные системы с пе-
риферийным приводом. Это позво-
лит снизить металлоемкость; расши-
рить возможности установки. Также 
в планах реализация проекта в Орле 
с двухъярусной печью и специальной 
окончательной расстойкой.

Совместно с французской фир-
мой WMI завод освоил тестоме-
сильные машины МТМ-300 и деже-
опрокидыватели с итальянскими 
подкатными дежами. При использо-
вании этих машин значительно улуч-
шаются технологические параметры 
теста. На базе такого оборудования 
«ШМЗ» выпускает кольцевой кон-
вейер для приготовления теста.

Тестомесильная машина Г4-

МТМ-330-01 производится с ги-
дравлическим подъемом травер-
сы и с программным контроллером 
на пульте управления. Тестомесиль-
ная машина Г4-МТМ-330-01 работа-
ет с дежами Т1-ХТ-2Д, которые есть 
на российских хлебопекарных пред-
приятиях.

Для комплектования изделий ос-
воены посадчики тестовых загото-
вок; надрезчики тестовых заготовок; 
опрыскиватель готовой продукции; 
применены современные техниче-
ские решения в системах автомати-
ки. 

«ШМЗ» также сотрудничает с 
"Либерецким машиностроительным 
заводом" (Чехия), предлагая хлебо-
пекам автоматизированные линии 
по производству рогаликов, мелкош-
тучки.

Все технологические линии по 
выработке массовых сортов хлеба 
начинаются с делителя большой про-
изводительности. Совместно с не-
мецкой фирмой Backtechnik "ШМЗ" 
планирует освоить производство те-
стоделителей с производительно-
стью 1500-3000 шт/час.

Принципы мировой интеграции 
в работе «ШМЗ»

ОАО	«Шебекинский	машиностроительный	завод»	-	предприятие	
с	полуторовековой	историей,	сегодня	является	современным	веду-
щим	 производителем	 технологического	 оборудования	 для	 пище-
вой	промышленности.	Специалистами	«ШМЗ»	проводится	большая	
работа	по	изучению	передового	опыта	западных	фирм	и	внедрению	
его	в	производство.	
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Pвtisserie Stohrer

Кондитерская Stohrer 
уже третий век «живет» в 
самом центре Парижа на 
улице Монторгей. Эта ста-
ринная парижская улица 
превращена в пешеходную 
зону. Жители французской 
столицы любят наслаж-
даться прогулками по ней, 
ведь здесь можно загля-
нуть в уютные магазинчики 
и кафе. Улица Монторгей 
завоевала гастрономиче-
скую известность еще в 

XIII веке, и вплоть до конца 
XIX века на эту улицу езди-
ли  знатоки есть устрицы 
– их привозили на рынок, 
расположенный на месте 
нынешней улицы Этьен 
Марсель по соседству. 

Сегодня жизнь на ули-
це Монторгей не затихает 
ни на минуту - она бук-
вально кипит на каждом 
углу. Куда ни глянь - кафе, 
рестораны, пекарни, сре-
ди которых особенно вы-
деляется Patisserie Stohrer. 
Кондитерская, открытая в 

1730 году, до сих пор со-
блюдает все старинные 
традиции и не только сама 
печет кондитерские изде-
лия, но и делает паштеты. 
В рождественские дни все 
идут сюда за ромовой ба-
бой – самой настоящей, 
которую пробовали еще 
короли Людовик XVI, Лю-
довик XVIII и Карл X.

Считается, что имен-
но основатель Pвtisserie 
Stohrer придворный повар 
Николя Сторер привез во 
Францию рецепт ромовой 

«бабы». По преданию за 
одной из своих трапез гер-
цог Лотарингии Станислав 
Лещинский окунул подан-
ный ему пирог kugelhopf, 
показавшийся ему сухим, в 
вино. Новый вариант кекса 
превзошел все ожидания, 
Лещинский признал его ве-
ликолепным, и окрестил в 
честь своего литературно-
го кумира Али-бабы бабой. 
В первоначальном вариан-
те ударение в названии де-
серта ставилось на второй 
слог. По заказу Лещин-
ского королевский повар 
Сторер усовершенствовал 
рецепт - стал использовать 
для приготовления бабы 
тесто для бриошей с добав-
лением изюма. Такая баба 
выпекалась с шафраном, 
пропитывалась малагой, и 
подавалась вместе с кон-
дитерским кремом, изю-
мом и свежим виноградом.

Новая форма

Сопровождая в каче-
стве кондитера дочь Ста-
нислава Лещинского в 
Версаль, Николя Сторер 
привез рецепт ромовой 
баба во Францию. Мария 
Лещински в 1725 году вы-
шла замуж за Луи XV, а в 
1730 году Николя Сторер 
открыл в Париже на улице 
Монторгей (Montorgueil), 
51 кондитерскую. Здесь 
подавали бабб, пропитан-
ную смесью Малаги и Та-
наисского ликера. Имен-
но в этом заведении для 
приготовления лакомства 
впервые был использо-
ван столь популярный во 
Франции ямайский ром. 
Причем вначале пропи-
тывали свежеиспеченную 
бабу и, только со време-
нем ее стали подсуши-
вать, а в ром добавлять 
немного ароматизирован-
ного сахарного сиропа. 
Кстати, традиции Baba Au 
Rhum и по сей день живы 
в этом заведении: сейчас в 

Выпечка королей
Babbà al rhum

Patisserie	 Stohrer	 –	 старейшая	 кондитерская	 во	 Франции,	 расположен-
ная	в	Париже	на	улице	Монторгей,	51	(rue	Montorgueil).	Именно	здесь	
был	изобретен	популярнейший	десерт	–	ромовая	баба	(Babba	al	rhum)	

именно	сюда	отправилась	британская	королева	Елизавета	II	во	время	визита	
в	Париж	в	2004	году.	История	маленькой	кондитерской,	открытой	в	первой	
половине	18	века	придворным	кондитером	Николя	Сторером,	овеяна	леген-
дами,	и	тесно	связана	с	преданиями	как	Парижа,	так	и	Неаполя.

Pвtissier Stohrer вам пред-
ложат как традиционную 
ромовую бабу, так и вари-
ации на тему авторского 
лакомства: Али-Баба с за-
варным кремом и изюмом, 
Али-Баба с шафраном, 
Бабб шантильи.

Рассказ о происхож-
дении ромовой бабы был 
бы неполным без изобре-
тения известного фран-
цузского кулинара, судьи 
и ресторанного критика 
Жана Ансельма Брийя-Са-
варен, Необходимо отме-
тить, что именно он при-
думал особый ромовый 
сироп для пропитывания 
бабы, а также новую фор-
му – вместо грибообраз-
ной, кольцеобразную. Так 
мир узнал десерт саварен, 
французский вариант ро-
мовой бабы. Сегодня са-
варен представляет собой 
выпечку в виде кольца, 
пропитанную сиропом из 
красного вина с пряностя-
ми или крепкого рома, по-
крытую абрикосовым дже-
мом, глазурью, с начинкой 
из свежих фруктов или/и 
изюма. Часто саварены во 
Франции подают со взби-
тыми сливками и свежими 
фруктами.

Кстати, формой баба 
обязана трем царям Баль-
тазару, Каспару и Мель-
хиору, так гласит старая 
эльзасская легенда. Эти 
волхвы принесли Иисусу 
дары в честь Рождества и 

на обратном пути в знак 
благодарности за теплый 
прием испекли для всех 
местных жителей сладкий 
пирог в виде тюрбана.

Али-баба или польская 
сдоба?

Существует также вер-
сия о славянских корнях 
baba. Есть предположе-
ние, что вместо kugelhupf 
на блюде герцога Лещин-
ского, собственно, и была 
баба («польская булочка» 
– как пишут французы). 
В те годы одновременно 
с баба существовали сла-
вянские рецепты выпечки 
под названием «баба»: 
баба маковая, баба оре-
ховая, баба с шоколадом 

и орехами, баба творож-
ная, баба ванильная, баба 
медовая.  После долгого 
и тщательного вымешива-
ния теста мякиш у готовой 
выпечки был пористый 
и нежный. Поэтому  она 
еще называлась «тюлевая», 
«кружевная», «нежная», 
«атласная», «муслиновая», 
«пуховая». Готовилась та-
кая выпечка к большим 
праздникам, к Пасхе в том 
числе.

Возможно, Станислав 
Лещински привез ее из 

Д.	Уилсон

Интерьер	Stohrer
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очередного путешествия. 
Очень вероятно, что вы-
печка была уже высохшей 
и, потому королевский 
кондитер Николя Сторер 
пропитал ее Малагой, до-
бавил шафран и наполнил 
заварным кремом. 

К слову о происхожде-
нии названия (да и самого 
десерта) – аналогии с рус-
ской пасхальной бабой, 
белорусской и польской 
бабкой, чешской бабовкой 
(babovka) более чем про-
зрачны; кроме того, вы-
печка, схожая по форме 
и ингредиентам, была рас-
пространена практически 
по всей Европе – на гер-
маноязычных территориях 
ее название было произво-
дным от kugel (шар), а на 
славяноязычных – от баба 
(в Белоруссии, кстати, бы-
товали оба названия – как 
баба, так и кугель). 

Искателей истинной 
этимологии названия ро-
мовой бабы вводит в за-
мешательство, возможно, 
тот факт, что сам Сторер 
в мемуарах называл свое 
творение «Али-Баба».

 
Сладкий символ Неаполя

Из Парижской конди-
терской «Сторер» спустя 
некоторое время баба по-
пала в Неаполь. Babbа al 
rhum стала частью наслед-
ства, которое получил Не-
аполь от Парижа, одним из 

винциальностью, хотя в 
те времена Неаполь был 
крупным торговым и куль-
турным центром Европы. 
Чтобы быть в курсе всех 
модных тенденций, она 
посылала в Париж своих 
эмиссаров за новостями 
светской жизни, моды и 
новыми рецептами. По-
том в Неаполь за боль-
шие деньги выписывались 
французские портные и 
повара. 

В 1836 году баба, уже  
как типичная неаполитан-
ская выпечка, появляется в 
первом учебнике итальян-
ской кухни автора Анже-
летти. Затем постепенно 
вошла в жизнь всех неапо-
литанцев и в виде грибоо-
бразного пирожного, и в 
виде  саварена на семей-
ном столе, получив таким 
образом свое второе рож-
дение. 

Сегодня баба имеет 
официальный титул самой 
главной сладости Неаполя, 
потому что для его приго-
товления нужно артисти-
ческое мастерство и про-
фессиональное знание, 
каким славятся жители 
этого города. Ароматная, 

роскошная, пропитанная 
сиропом и покрытая по-
мадкой, ромовая баба вы-
зывает неуемный аппетит 
одним своим видом. Ее 
украшают глазурью, взби-
тыми сливками, шокола-
дом или заварным кремом. 
Покрывающая ромовые 
бабы шоколадная глазурь 
– вовсе не обязательная и 
далеко не окончательная 
форма, в которой по за-
мыслу французских конди-
теров должна представать 
ром-баба: ей полагается 
еще и шапка из шанти-
льи или заварного крема. 
Кстати, бабу едят руками, 
быстро, не садясь за сто-
лик в кондитерской, держа 
пирожное за шапочку и на-
чиная откусывать с ножки.

Сегодня о десерте баба 
в Неаполе говорят так: 
«Это выпечка короля, а не 
для короля!». Баба заво-
евала успех, да такой боль-
шой, что стала не просто 
типичной неаполетанской 
сладостью, но и преврати-
лась в своеобразный ком-
плимент, прежде всего, в 
отношении женщины: "Sei 
un babа!" означает «Ты 
восхитительна!».

знаков интересной связи 
между этими городами. 

Эта связь возникла в 
результате негласной кон-
куренции двух сестер – до-
черей австрийского импе-
ратора Франца I и Марии 
Терезии Габсбурской. Ма-
рия-Каролина в 1768 году 
вышла замуж за короля 
двух Сицилий Фердинанда 
IV Бурбона. Через два года 
другая ее сестра Мария-
Антуанетта стала женой 
французского короля Лю-
довика XVI.

Переехав жить в сол-
нечный Неаполь, Мария-
Каролина была озабочена 
его, как ей казалось, про-

Babba	Chantilly

Babba	al	rhum
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Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Октябрь	,	2013

3-12
Нью	-	Йорк	–	Лос-Анджелес–	Лас-Вегас,	США.
Международная	выставка	продукции	и	пищевых	
технологий		IBIE	-	2013

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.

7-18

«Микробиология	пищевых	производств.	Микробио-
логический	контроль.	Организация	и	лицензирование	
микробиологических		лабораторий».	
Повышение	квалификации	(модульное	обучение).

Начальники,	микробиологи	и	специалисты		лаборато-
рий,	отделов	контроля	качества		пищевых		производств.

8-11

«Метрологический	контроль	и	надзор	за	производ-
ством	пищевой	продукции».
Ужесточение	требований	и	повышение	ответственности	
в	условиях	ВТО.

Руководители	среднего	управленческого	звена	(началь-
ники		производств,	цехов,	технологи,	химики).

	«Производство	хлебобулочных	изделий».
Новое	сырьё	(ассортимент),	технологии,	оборудова-
ние,	упаковка. Руководители	и	специалисты	технологических	служб		

(начальники	ПТЛ,	главные	технологи,	технологи),	
руководители	и	специалисты	отделов	менеджмента	
качества.	«Контроль	безопасности	и	качества	пищевой	продук-

ции».		Требования	к	организации	работ	в	лаборатории.

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

Начальники	ПТЛ,	инженеры-химики,	химики-аналити-
ки	пищевых	производств.

Ноябрь,	2013

11-22

«Микробиология	пищевых	производств.	Микробио-
логический	контроль.	Организация	и	лицензирование	
микробиологических	лабораторий»	Повышение	квали-
фикации	(модульное	обучение).

Начальники,	микробиологи	и	специалисты		лаборато-
рий,	отделов	контроля	качества		пищевых		производств.

12-15

	«Новейшие	разработки	отечественных		компаний		для	
предприятий	хлебопекарной	и	кондитерской		промыш-
ленности».			
Достоинства	и	недостатки	эксплуатации.

Технические		директора,	гл.	инженеры,	гл.	механики	.

«Организация	работы	на	предприятии	в	области	
стандартизации,	технического	регулирования,	оценки	
соответствия	и	государственного	надзора».
Новое	в	нормативном	регулировании	потребительско-
го	рынка	пищевых	продуктов.

Руководители	и	специалисты	технологических	служб		
(начальники	ПТЛ,	главные	технологи,	технологи),	
руководители	и	специалисты	отделов	менеджмента	
качества.

Школа	мастеров.
«Кондитерское	и	хлебопекарное	производство».
Практическое	обучение	приемам	работы.

Руководители	среднего	управленческого	звена	(на-
чальники		производств,	цехов).

Декабрь,	2013

3-6

«Особенности	в	организации	сбыта	хлебобулочных	и	
кондитерских	изделий.	Маркетинг,	продажи,	логисти-
ка»
Примеры	стратегических	комплексных	решений

Коммерческие	директора,
руководители	служб	маркетинга,	сбыта	и	специалисты	
служб	закупок.

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

Начальники	ПТЛ,	инженеры-химики,	химики-аналити-
ки	пищевых	производств.

Семинары

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 

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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Интересная тенденция

В апреле 2013 года ком-
пания Discovery Research 
Group провела исследо-
вание российского рынка 
слоеных изделий: круас-
санов и слоеного печенья 
длительного срока годно-
сти. Результаты показа-
ли, что объем российского 
рынка кондитерских изде-
лий в 2012 году увеличил-
ся по сравнению с преды-

дущим годом, и составил 
3,3 млн. тонн в натураль-
ном выражении. 

В настоящее время ры-
нок кондитерских изделий 
более чем на 90% состоит 
в основном из отечествен-
ных производителей. В 
структуру импорта входят 
товары длительного сро-
ка годности или заморо-
женные продукты. По рас-
счетам Discovery Research 
Group, объем рынка кру-

ассанов и слоеного пече-
нья длительного срока год-
ности в 2012 году составил 
3,9 тыс. тонн. В 2012 году 
в Россию было импортиро-
вано 15 тонн круассанов 
общей стоимостью $38 ты-
сяч. В период 2010-2012 
гг. наблюдается устойчи-
вая тенденция к увеличе-
нию объема импорта кру-
ассанов на российский 
рынок. Более высокими 
темпами увеличивается 
объем импорта слоеного 
печенья длительного срока 
годности. В 2012 году объ-
ем импорта слоеного пече-
нья составил 876,2 тонн. 
На российский рынок им-
портируется в основном 
украинская кондитерская 
продукция. По прогнозам 
Discovery Research Group, 
доля иностранной продук-
ции на российском рын-
ке кондитерских изделий в 
ближайшие годы будет уве-
личиваться. 

Начало начал

Круассаны и слоеное 
печенье традиционно от-
носят к самому большо-
му сегменту рынка конди-
терских изделий – мучным 
кондитерскии изделиям. 
Они изготавливаются из 
слоеного теста. 

История возникнове-
ния этого вида теста гла-
сит, что впервые оно было 
использовано еще в древ-
нейшем государстве Ас-
сирии. Также есть версия, 
что слоеное тесто было 
изобретено в 1645 году во 
Франции. Ученик фран-
цузского кондитера Клав-
дии Геле очень хотел при-
готовить вкусный хлеб 
для больного отца, кото-
рый соответствовал бы ди-
етическим требованиям. 
Он смешал тесто из воды 
и муки, и оставил, завер-
нув в него кусок сливочно-
го масла. Через какое-то 

время он раскатал его еще 
несколько раз, затем от-
правил в печь. И учитель, 
и его ученик были сильно 
удивлены, когда извлекли 
из печи огромный хлеб не-
стандартного размера. 

Спустя некоторое вре-
мя Клавдий уехал в Па-
риж, где работал в кон-
дитерской под названием 
Rosabau Patisserie. Там он 
дорабатывал свое изобре-
тение, которое в конечном 
итоге принесло этой кон-
дитерской деньги и сла-
ву. Чуть позже француз-
ский кондитер переехал во 
Флоренцию, где продол-
жал удивлять всех своим 
изобретением. Рецепт он 
хранил в строгой тайне и, 
замешивая тесто, запирал-
ся в отдельной комнате.

Несмотря на это, ре-
цепт слоеного теста был 
раскрыт и начал исполь-
зоваться в большинства 
стран мира, в том числе и 
в России.

Впервые на Руси слое-
ное тесто появилось, веро-
ятнее всего, под влиянием 
кухни тюркоязычных наро-
дов Поволжья и Средней 
Азии. Распространенные 
у них по сей день слоеные 
лепешки катлома упомина-
ются в «Росписи царским 

кушаньям» еще в 1610 
году. Катлому делают из 
пресного теста, раскатан-
ного в тонкие сочни, как 
для лапши. Каждый сочень 
смазывают маслом, скла-
дывают вчетверо или свер-
тывают в виде рулета.

В России дрожжевое 
слоеное тесто часто  назы-
вали кислым или русским 
слоеным  тестом. Есть мне-
ние, что именно дрожже-
вое слоеное тесто было 
давно известно на Руси, а 
простое  слоеное появи-
лось лишь в конце 18 века.

С начала 19 века в 
России распространился 
французский способ при-
готовления слоеного те-
ста, и быстро привился на 
русской земле, в первую 
очередь в аристократи-
ческой среде. До сих пор 
торты и пирожные из сло-
еного теста известны под 
названием «Наполеон».

Классика жанра

Основные ингредиен-
ты слоеного теста – мука, 
вода, соль и сливочное 
масло или маргарин. Клас-
сика жанра – мука и вода в 
соотношении один к одно-
му, затем примешивается 
холодное сливочное мас-

ло. Раскатка теста требует 
серьезных усилий и време-
ни. Чем больше слоев, тем 
вкуснее и нежнее получит-
ся выпечка. Минимум сло-
ев – 140-150, но лучшие 
пироги получаются из те-
ста, где количество слоев 
доходит до 250.

Чтобы получить та-
кое количество тончай-
ших слоев, следует сначала 
смешать муку и воду, рас-
катать плоский пласт те-
ста и в середину положить 
кусок сливочного масла. 
Завернуть масло в тесто 
и скалкой раскатать этот 
прямоугольник. Следую-
щий процесс раскатки на-
зывается «тюрнировани-
ем»: прямоугольник теста 
нужно свернуть втрое, за-
вернув его от края к се-
редине, снова раскатать и 
положить на холод. Этот 
процесс нужно повторить 
не менее пяти – шести раз. 
И каждый раз ставить те-
сто в холод, чтобы слои не 
слипались. Приготовление 
слоеного теста занимает 
несколько часов. 

По составу слоеное 
тесто делится на клас-
сическое и упрощенное. 
Быстрый, упрощенный ва-
риант подразделяется на 
дрожжевое и пресное.

В	последние	годы	небывалую	популярность	в	России	при-
обрели	изделия	из	слоеного	дрожжевого	и	бездрожже-

вого	теста.	По	мнению	аналитиков,	именно	с	распростране-
нием	мелкоштучных	хлебобулочные	изделий,	в	том	числе,	
слоеных,	связано	уменьшение	потребления	хлеба	в	совре-
менной	России.

Е.	Иванова

Азбука	вкуса

«Слоеная»
история
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Дрожжевое, рваное те-
сто готовят из муки и сли-
вочного масла в соотно-
шении 2:1, но вначале из 
небольшого количества 
муки готовят опару, сме-
шивая ее с дрожжами, и 
лишь после брожения на 
пласт теста выкладывают 
нарезанное кусками хо-
лодное сливочное мас-
ло (температура масла не 
выше 20°С.

Раскатывают прямоу-
гольник толщиной 5-7 мм, 
на одну половину выкла-
дывают масло, накрыва-
ют второй половиной, и 
плотно прижимают, рас-
катывая в тонкий пласт. 
Отправляют тесто в холо-
дильник. Повторяют тюр-
нирование. После того как 
тесто будет готово, из него 
формуют изделия – пироги 
или мелкоштучные волова-
ны, слойки, рогалики, пи-
рожки, кулебяки и дают им 
расстояться. 

Слоеное тесто «момен-
тального» приготовления 
готовится по классическо-
му рецепту – мука и вода 
в соотношении 1:1, соль и 
сливочное масло. Тюрни-
рование, охлаждение, раз-
делка теста и формование 
изделий такое же, как и в 

обычной рецептуре сло-
еного теста. Моменталь-
но такое тесто не гото-
вится, оно также требует 
и времени, и сил. Из тако-
го теста получаются очень 
вкусные несладкие пирож-
ки, коржики и соленые па-
лочки с сыром, тмином.

Как уже отмечалось, 
слоеное тесто бывает 
двух видов: дрожжевое 
и бездрожжевое. Основ-
ным отличием слоеного 
дрожжевого и бездрожже-
вого теста является про-
цесс поднятия во время 
выпечки. Если слоеное без-
дрожжевое тесто  подни-
мается только за счет во-
дяного пара: выпаривание 
воды и расплавление жира 

Соответственно  в те-
сте с низким содержани-
ем  жира преобладает об-
разование пор  за счет 
углекислого газа. В таком  
тесте менее четко выра-
жены слои. Чем выше со-
держание жира, тем более 
интенсивно проявляется 
работа пара, и слои выде-
ляются четче. Естественно, 
это происходит лишь в слу-
чае правильного  процесса 
слоения.

Поднятие  же бездрож-
жевого теста при выпечке  
происходит лишь благода-
ря физическому  процес-
су – водяной пар и раста-
пливаемый жир создают 
слои в конечном продукте, 
тогда как в слоеном дрож-
жевом  тесте разрыхление 
происходит за счет выде-
ления продукта жизнедея-
тельности  дрожжей – ди-
оксида углерода и  за счет 
образования пара.

«Слоеный прародитель»

В наши дни наиболее 
распространенным изде-
лием из слоеного теста 
является круассан. Суще-
ствует  расхожее заблуж-
дение, что круассан – это 
исконно французский про-
дукт. Видимо, это связано 
с тем, что само слово «кру-
ассан» (croissant) фран-
цузское (дословно – по-
лумесяц). Но, по мнению 
историков, родина круас-
сана – Вена. 

В конце XVII века ос-
манское войско осадило 
Вену, хотя это могло быть 
и гораздо раньше, к при-
меру, в середине XVI века. 
Пекари, работавшие по 
ночам, выпекали для горо-
жан свежие булочки. Они 
услышали, что турки гото-
вят подкоп под стенами 
родного города, предупре-
дили защитников города, 
план неприятеля провалил-
ся, в результате турки по-
кинули город.

В знак великой побе-
ды над османской арми-
ей пекари-кондитеры ис-
пекли ароматные изделия 
из слоеного теста в фор-
ме полумесяца, который 
украшал турецкие флаги. 
При отступлении турки в 
спешке бросили несколько 
мешков с зернами кофе. 
Спустя какое-то время в 
Вене была открыта пер-
вая знаменитая австрий-
ская кофейня, где пода-
вали круассаны в форме 
мусульманского полумеся-
ца с ароматным кофе по-
восточному. Возможно это 
лишь красивая легенда?

Как бы то ни было, но 
современный круассан из 
слоеного масляного теста, 
по мнению французов, ро-
дился в недрах парижских 
пекарен в начале двадца-
тых годов XX века, он стал 
прародителем целого се-
мейства продукции из сло-
еного дрожжевого теста. 
Это его «детей» сейчас ве-
личают булочка-улитка, 
слойка «шассон» с яблоч-
ным пюре или шоколадом.

Заморозка вчера 
и сегодня

Современная техноло-
гия производства слоеных 
изделий неразрывно связа-
на с технологией быстрого 
замораживания полуфа-
брикатов. Изначально воз-
никновение заморозки в 
Европе было связано с из-

готовлением большого ас-
сортимента мелкоштучной 
сдобы. Она была разра-
ботана для использования 
на предприятиях, постав-
ляющих полуфабрикаты в 
пункты конечной выпечки, 
супермаркеты, мини-пе-
карни или на продажу для 
домашней выпечки. 

В настоящее время эта 
технология получает все 
большее распространение, 
и используется при произ-
водстве, как слоеного, так 
и других видов теста. 

Быстрое заморажива-
ние полуфабрикатов от-
носится к технологиям 
отложенной во времени 
выпечки, суть которых за-
ключается в том, чтобы 
значительно замедлить или 
полностью приостановить 
брожение; сохранить за-
мороженные полуфабри-
каты длительное время; 
предусмотреть возмож-
ность последующей выпеч-
ки в пунктах продаж. 

Существует несколько 
разных приемов отложен-
ной выпечки: замедлен-
ная расстойка в охлажден-
ной среде (до нескольких 
часов); контролируемая 
расстойка в охлажденной 
среде с целью достиже-
ния заданных параметров 
изделия; двухступенчатая 
выпечка (с замораживани-
ем или без) с целью окон-
чательной выпечки побли-
зости места реализации; 
быстрая (шоковая) замо-

розка с целью длительно-
го (до 6 месяцев) хранения 
полуфабрикатов, готовых 
к немедленной выпечке. 

Первые попытки ох-
лаждения теста для кон-
сервации были предпри-
няты в Европе в тридцатые 
годы при разработке кон-
цепции военного снаб-
жения. Впоследствии они 
были на длительное время 
прерваны из-за отсутствия 
подходящей холодильной 
техники и дрожжей, устой-
чивых к заморозке. 

Эта технология вновь 
начала развиваться в кон-
це прошлого века. До не-
давнего времени в заморо-
женном виде можно было 
использовать только из-
делия из пресного (без-
дрожжевого) теста, хотя в 
результате повышения ин-
тереса к сдобной выпечке 

в домашних условиях, дав-
но возникла потребность 
в замороженных полуфа-
брикатов. 

Благодаря новым изо-
бретениям в микробиоло-
гии и созданию новых ти-
пов высококачественных 
хлебопекарных дрожжей, 
устойчивых к заморозке, 
за последние десятилетия 
возникла, и успешно раз-
вивается новая отрасль 
пищевой промышленно-
сти – выпечка высококаче-
ственных хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
из замороженных полуфа-
брикатов, в том числе из 
слоеного теста.

Таким образом, «слое-
ная история», приобретая 
новые очертания, продол-
жается…

дает характерные слои в 
выпечке. В слоеном  дрож-
жевом тесте  к разрыхле-
нию за счет образования  
пара еще добавляется раз-
рыхление  за счет выделе-
ния диоксида углерода.

Поднятие  дрожже-
вого теста происходит за 
счет  этих двух процессов. 
Структура мякиша форми-
руется благодаря биологи-
ческому процессу за счет 
выделения диоксида угле-
рода.

Тестовые слои и воз-
дух между ними образует-
ся благодаря физическо-
му процессу образования 
водяных паров, которые 
«раскрывают» слои в те-
сте.
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САХАРНЫЕ ВАФЛИ 
С АПЕЛЬСИНОВЫМИ 
ВОЛОКНАМИ «CITRI-FI»

Вафли	уже	многие	годы	
являются	одним	из	самых	
любимых	лакомств	детей	
и	взрослых	во	всем	мире.	
Среди	поклонников	этого	
знаменитого	десерта	были	
композиторы	Шопен	и	
Штраус,	писатели	Не-
руда	и	Кафка,	поэт	Гете,	
изобретатель	Нобель	и	
психоаналитик	Фрейд.	
Изобретенные	еще	в	XIII	
веке,	вафли	и	по	сей	день	
являются	популярным	
кондитерским	изделием.

Впервые, по легенде, это конди-
терское лакомство появилось в Гер-
мании. Здесь сегодня представлено 
широкое разнообразие вафель, одни 
из которых относят к изделиям дли-
тельного хранения – твердые вафли, 
а другие выпекают и едят свежими 
или даже еще горячими – свежие 
вафли. Последние не относятся к 
изделиям длительного хранения, но 
выпускаются готовыми или в виде 
полуфабрикатов. Такой тип вафель 
часто называют бельгийскими. Из 
свежих вафель наиболее известны 
брюссельские вафли из дрожжевого 
сдобного теста с яйцами. Они имеют 
характерный глубокий рельеф в виде 
прямоугольников. Под твердыми 
вафлями по-немецки французская 
классическая кулинария понимает 
вафли с пряностями, в которых до-
минируют корица, гвоздика и му-
скат. Сами немцы так и называют их 
коричными вафлями – цимтваффель. 

Технология мучных кондитер-

ских изделий и, в первую очередь, 
вафель, наиболее благоприятна для 
создания на их базе изделий профи-
лактического назначения и детского 
питания.

Согласно данным исследования, 
проведенного компанией Intesco 

Research Group, ни один вид мучных 
кондитерских изделий не дает такой 
разнообразной гаммы вкусовых ощу-
щений, как вафли. 

В процессе потребления они из-
дают характерный хрустящий звук, 
приводящий в совокупности с их 
вкусовыми качествами ощущение не-
забываемого «хрустящего счастья». 
Благодаря этому вафли являются то-
варами повседневного спроса и по 
праву занимают достойную, доволь-
но емкую нишу на любимом росси-
янами сладком рынке кондитерских 
изделий.

Российский рынок вафель раз-
делен на два основных сегмента: па-
кетированные и развесные изделия. 

Рис.	2.		Вкусовой	профиль	сахарных	вафель

Сегмент	вафель

Вафельные	торты

Вафельные	батончики

Вафельные	рулетики

Мягкие	вафли

"Домашние"	вафли

Вафельные	пирожные

Вафельные	печенье

Вафельные	конфеты

Вафельные	трубочки

Рис.	1.	Сегмент	вафель		

Образцы	вафель
Влажность	вафельных	изделий,	%

Начальная 1,5	месяца 3	месяца

Контроль 1,93 4,6 4,9

5	% 2,2 4,7 4,9

10% 2,33 4,7 5,1

15% 2,38 4,8 5,2

20% 2,51 5,1 5,3

Табл.1.		Изменение	влажности	вафельных	образцов	при	хранении

дов источников экологически чи-
стого сырья, имеющего высокие 
технологические характеристики 
и обладающего функциональными 
свойствами, ведутся в различных 
направлениях. Одно из них предпо-
лагает использование природных, в 
основном растительных источников 
сырья, содержащих наряду с неза-
менимыми пищевыми веществами 
другие ценные в физиологическом 
отношении биологически активные 
вещества. Создание ассортимента 
мучных кондитерских изделий функ-
ционального назначения с исполь-
зованием нетрадиционного сырья, в 
частности натуральных  апельсино-
вых волокон «Citri-Fi»® производ-
ства завода Fiberstar Inc., США, явля-
ется актуальным. 

На основании уже изучен-
ных функционально-технологи-
ческих свойств пищевых волокон 
«Citri-Fi»® выяснили, что оптималь-
ным для получения полуфабриката 
гелеобразной консистенции являет-
ся соотношение пищевых волокон 
«Citri-Fi»® и воды температурой 
100°С 1:8 соответственно.

При проведении исследований в 
образцах вафельного теста осущест-

общее	впечатление

0						0,5							1,0							1,5								2,0						2,5						3,0							3,5						4,0						4,5						5,0

плотность	вкуса

сладкий

жирный

хрупкость

полнота	
вкуса

отрицательные	
ощущения

послевкусие

0% 5% 10% 15% 20%

к.т.н.	Тарасенко	Н.А.,	
Кожина	А.С.,	Беляева	Ю.А.
ФГБОУ	ВПО	Кубанский	
государственный	технологический	
университет

Одной из тенденций последних не-
скольких лет стало стремление про-
изводителей увеличивать продажи 
фасованной продукции при одно-
временном сокращении доли изде-
лий, продаваемых на развес. Группа 
вафель и вафельных изделий имеет 
большие перспективы, ассортимент 
вафель расширяется, создаются но-
вые и разнообразные виды. В рамках 
уже существующих категорий в сег-
менте вафель появились новые про-
дукты (рис. 1).

Одним из приоритетных направ-
лений расширения вафельного ас-
сортимента является производство 
функциональных изделий. 

Работы по изысканию новых ви-
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вляли замену 5, 10, 15 и 20% марга-
рина на жировую композицию. 

Адекватность разрабатываемых 
образцов вафель по органолепти-
ческим показателям аналогичным 
изделиям проводили сенсорным ме-
тодом. На рисунке 2 представлены 
полученные данные. Из них видно, 
что образец вафель с содержани-
ем апельсинового геля 15% к массе 
маргарина наиболее близок по сво-
им показателям к контрольному об-
разцу.

Изучение изменения структурно-
механических, физико-химических 
и органолептических показателей 
вафельного теста и готовых вафель-
ных листов позволило сделать вывод 
о возможности замены до 15% жи-
ровой фазы (маргарина) при произ-
водстве вафельных листов на гидра-
тированные пищевые волокна.

На основании проведенных ис-
следований разработана рецептура 
сахарных вафель «Шарада» пони-
женной жироемкости с оптималь-
ным количеством (15%) жировой 
композиции.

Одним из важных потребитель-
ских свойств пищевых продуктов 
является свойство сохраняемости. 
Образцы вафель хранили при тем-
пературе (18±3) °С и относительной 
влажности воздуха 70-75% в поме-
щении в бумажных пакетах.

Из таблицы 1 видно, что влаж-
ность вафельных образцов в процес-
се хранения возрастала, вследствие 
этого снижались такие показатели 
качества как хрупкость и хруст. На-
растание влажности объясняется 
структурой пищевых волокон и их 
высокой жиро- и водоудерживаю-

щей способностью.
Результаты исследований по хи-

мическому составу и пищевой цен-
ности разработанных вафельных 
изделий пониженной жироемкости в 
сравнении с контрольным образцом 
представлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 показывают, 
что опытные образцы вафель со-

держат  в своем составе физиоло-
гически ценные функциональные 
ингредиенты, среди которых особое 
место занимают пищевые волокна, 
что позволяет включать их в раци-
оны питания населения различных 
возрастных групп.

Содержание жира в сахарных 
вафлях «Шарада» ниже на 12% по 
сравнению с контролем, а энергети-
ческая ценность на 6%.

Принимая во внимание это, мож-
но сделать вывод, что потребление 
разработанных сортов вафельных 
изделий позволит обеспечить су-
точную норму пищевых волокон на 
4,9% при употреблении 100 г разра-
ботанных вафель.

Наименование Суточная	потребность	
(по	МР	2.3.1.2432	-08),	мг

Содержание	в	100	г

«Шарада» Контроль

Массовая	доля,	мг:

Белки 58000-117000 7380 7220

Жиры 60000-154000 25750 29190

Углеводы,	в	т.ч. 257000-586000 36600 35220

					Пищевые	волокна,	в	т.ч. 20000 780 40

														растворимые 20000 360 -

														нерастворимые - 380 -

Энергетическая	ценность,	ккал 1800-4200 400,83 425,43

Табл.2.		Химический	состав	вафельных	изделий
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Показатель Методика	
определения Значение

Вкус	и	запах

ГОСТ	Р	52179-2003

Вкус	и	запах	чистые,	сливочные.

Цвет
От	светло-желтого	до	желтого,	
однородный	по	всей	массе.

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

Пластичная,	плотная,	однродная,	
поверхность	среза	блестящая,	
сухая	на	вид.

Температура	плавления	жира,		
выделенного	из	маргарина,°	С

Летом	–	33-36
Зимой	–	30-34

Массовая	доля	влаги	и	летучих	ве-
ществ,	%	не	более

16

Массовая	доля	жира,	%,	не	менее 84

Температура,	°С ТТГ,	% Методика	определения

20
Летом	–	20-24
Зимой	–	18-22

ГОСТ	Р	53158-2008

Табл.	1.	

Духу	Т.А.,	Бурлова	И.А.,	Гайдаченко	О.А.,		Холдинг	«Солнечные	продукты»

Перед	производителями	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий	всегда	стоит	сложная	зада-
ча	выбора	жировых	продуктов,	соответствующих	их	требованиям,	так	как	маргарины	и	жиры	
влияют	 на	 структуру,	 вкус,	 сроки	 хранения,	 органолептические	 характеристики	 и	 товарный	
вид	готовых	продуктов.

Рис.1.		Значения	плотности	маргарина	«СолПро»	для	крема	и	сливочного	масла	
до	и	после	взбивания.
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Важнейшими характе-
ристиками жировых про-
дуктов, которые необ-
ходимо учитывать при 
производстве любого про-
дукта, являются стабиль-
ность вкуса и запаха, фи-
зические свойства, пище-
вая ценность, пищевые 
добавки.

Кроме того, полное 
понимание функций и 
свойств различных мас-
ложировых продуктов яв-
ляется основным ключом 
к созданию рецептуры 
продукта с желательны-
ми свойствами, обеспечи-

вая его высокую техноло-
гичность. Технологичность 
продукции – это его при-
способленность к исполь-
зованию в освоенных тех-
нологических процессах и 
оборудовании с достиже-
нием оптимальных затрат 
ресурсов.

Для получения масло-
жировых продуктов, име-
ющих функциональные 
характеристики, недо-
ступные для натуральных 
масел и жиров, повыше-
ния устойчивости к окис-
лению, улучшения органо-
лептических показателей и 

разработки продуктов по-
вышенной пищевой ценно-
сти производится модифи-
кация жиров с помощью 
процессов фракциониро-
вания, переэтерификации, 
гидрогенезации.

В холдинге «Солнеч-
ные продукты» одним из 
приоритетных направле-
ний разработок являют-
ся жировые продукты по-
вышенной технологично-
сти и функциональности 
с высоким и стабильным 
качеством. Этому способ-
ствует тот факт, что в на-
чале 2011 года в Сарато-

ве был запущен новый цех 
по производству маргари-
новой продукции специ-
ального назначения, в том 
числе для слоеного теста и 
кремов, оснащенный про-
изводственным оборудо-
ванием последнего поко-
ления.

Маргарин «СолПро» 
для кремов 84% марки 
МТК ГОСТ Р 52178-2003 
используется при приго-
товлении кремов и начи-
нок для тортов, рулетов, 
пирожных, суфле и других 
сахаристых и мучных кон-
дитерских изделий. Мар-

гарин изготовлен из высо-
кокачественных жиров в 
натуральном и отвержден-
ном виде. 

Способность маргари-
на для кремов к аэриро-
ванию – одно из основных 
качеств, при производстве 
кремовых масс. Во время 
взбивания мелкие кристал-
лы жира концентрируют-
ся вокруг газовых пузырь-
ков и удерживают воздух в 
массе на протяжении все-
го процесса приготовле-
ния крема. 

Важными характери-
стиками маргарина явля-
ются температура плав-
ления, содержание твер-
дых триглицеридов (ТТГ) 
и пластичность (табл.1). 
В кремах и начинках фи-
зические свойства жира 
должны обеспечивать 
устойчивую консистенцию 
при температуре окружа-
ющей среды, но быстро 
плавится во рту, так что-
бы сахар и другие вкусо-
вые вещества быстро вы-
свобождались. Скрытая 
теплота плавления кри-
сталлов жира проявляет-
ся при их плавлении при 
разжевывании. Поэтому 
чем быстрее плавится жир, 
тем прохладнее и прият-
нее ощущения. Содержа-
ние твердых триглицери-
дов (ТТГ) в нашем новом 
маргарине при 35°С от 1 
до 4% позволяет готовому 
крему практически полно-
стью расплавиться во рту, 
оставив приятное сливоч-
ное послевкусие. 

Специально подобран-
ная жировая основа и на-
личие в составе специаль-
ной композиции эмуль-
гаторов обеспечивают: 
высокую кремообразую-
щую и формоудерживаю-
щую способность; хоро-
шее связывание сиропов 
при производстве кремов; 
получение кремов и на-
чинок с однородной кон-
систенцией, белого или 

слегка кремового оттен-
ка; хорошую устойчивость 
объемным и рельефным 
формам изделий при деко-
рировании, гладкую и бле-
стящую поверхность.

Однородная, пластич-
ная консистенция, за счет 
мелкокристаллической 
структуры маргарина, по-
зволяет применять марга-
рин при производстве кре-
мовых масс при темпера-
туре + 16 °С.

Технологами иннова-
ционного центра холдинга 
были проведены испыта-
ния маргарина на способ-

ность связывать и удержи-
вать жидкость при произ-
водстве крема. Испытания 
проходили маргарин для 
кремов «СолПро» и сли-
вочное масло с внесени-
ем сиропа в разных соот-
ношениях 1:2 (1 часть мар-
гарина: 2 части сиропа) и 
1:3.

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

При внесении сиро-

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

Для кремов на основе 
маргарина «СолПро» в от-
личие от сливочного масла 
отсутствует опасность «пе-
ревзбивания массы», что 
увеличивает технологич-
ность данного маргарина.

Наличие в составе мар-

ПРИМЕНЕНИЕ 
МАРГАРИНОВ «СОЛПРО» 
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Рис.2.		Содержание	твердых	триглицеридов	в	маргарине	для	слоеного	теста

Температура,	°С
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Показатель Методика	
определения Значение

Вкус	и	запах

ГОСТ	Р	52179-2003

Вкус	и	запах	чистые,	сливочные.

Цвет
От	светло-желтого	до	желтого,	
однородный	по	всей	массе.

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

Пластичная,	плотная,	однород-
ная,	поверхность	среза	блестя-
щая,		сухая	на	вид.

Температура	плавления	жира,	
выделенного	из	маргарина,°	С

39-43

Массовая	доля	поваренной	соли,	%	
не	более

1,0

Массовая	доля	влаги	и	летучих	ве-
ществ,	%	не	более

17,7

Массовая	доля	жира,	%,	не	менее 82

Табл.	2.		Органолептические	и	физико-химические	показатели	маргарина	«СолПро»	для	
слоеных	изделий

Табл.	3.		Массовая	доля	твердых	триглицеридов	в	жире,	выделенном	из	маргарина,	%	

Температура,	°С ТТГ,	% Методика	определения

10 56-65

ГОСТ	Р	53158-2008
20 39-45

30 20-25

35 12-17

гарина для кремов эмуль-
гаторов способствует со-
хранению формы при плю-
совых температурах более 
длительный период време-
ни. 

В настоящее время ве-
дется разработка анало-
гичного продукта жирно-
стью 75%, который явля-
ется более экономичным 
вариантом, но при этом 
функциональным.

Еще одной новинкой 
холдинга «Солнечные про-
дукты» является маргарин 
«СолПро» для слоеных из-
делий марки МТС ГОСТ Р 
52178-2003.

Данный маргарин ре-
комендуется использовать 
при производстве без-
дрожжевых и дрожжевых 
слоеных изделий, круас-
санов, слоеного печенья и 
других изделий.

Главная функция мар-
гарина заключается в раз-
делении слоев теста и соз-
дании однородной слои-
стой структуры и большого 
объема выпечки. Важно, 
чтобы каждый слой мар-
гарина был однородным 
и ненарушенным и дол-

жен, кроме того, выдер-
жать энергичную растяж-
ку в течение раскатки. Та-
ким образом, маргарин 
должен быть чрезвычай-
но пластичным, а твер-
дость маргарина соответ-
ствовать твердости теста 
при рабочей температуре. 
Иначе, если маргарин бу-
дет мягче теста, он будет 
проникать в него, ухудшая 
его эластичность, а так-
же выдавливаться из теста. 
Если маргарин будет твер-

же, то твердые слои марга-
рина будут разрывать слои 
теста. В обоих случаях это 
приведет к слипанию слоев 
теста и, в конечном итоге, 
к малому объему выпеч-
ки и неоднородному слое-
нию.

На качество маргари-
на для слоеной выпечки 
влияют следующие факто-
ры: масложировая основа; 
водная фаза; эмульгатор; 
кристаллизация и меха-
ническая обработка; тем-

перирование продукта на 
стадии кристаллизации; 
упаковка и хранение.

Особое внимание 
должно быть обращено 
на состав жировой осно-
вы, так как от ее кристал-
лической структуры зави-
сит пластичность готового 
маргарина.

Известно, что тригли-
цериды жиров полиморф-
ны, то есть имеют кристал-
лические формы: α, β1, β, 
отличающиеся структурой 

и температурой плавле-
ния. В маргарине наиболее 
предпочтительна β1-форма 
кристаллов. 

Медленно кристаллизу-
ющиеся жиры со стабиль-
ной β1-формой обеспечи-
вают наилучшую пластич-
ность маргарина.

Маргарин для слое-
ной выпечки всегда дол-
жен иметь оптимальную 
пластичность и твердость 
в зависимости от темпера-
туры, при которой марга-
рин должен использовать-
ся. Это означает, что со-
держание твердого жира 
и жидкого масла должно 
быть сбалансировано, обе-
спечивая хорошую пла-
стичность в самом воз-
можно широком диапа-
зоне. Такая смесь имеет 
плоскую кривую содержа-
ния твердых триглицери-
дов (рис.2).

При создании жировых 
основ учитываются такие 
факторы, как оборудова-
ние, температура приме-
нения маргарина и требо-
вания к конечному изде-
лию.

Немаловажное значе-
ние имеют также эмуль-
гаторы, применяемые при 
производстве данных мар-
гаринов. Они уменьшают 
межфазное натяжение в 
системе вода – жир и ста-
билизируют эмульсию, об-
разуют хорошую и устой-
чивую водную дисперсию. 
Кроме того, эмульгаторы 
влияют на кристаллиза-
цию маргарина во время 
охлаждения эмульсии и в 
процессе хранения, улуч-
шая пластичность. Уста-
новлено также, что эмуль-
гаторы положительно вли-
яют на подъем теста.

Для производства сло-
еного теста в зависимости 
от рецептуры и вида слое-
ных изделий традиционно 
используют от 12 до 100% 
жирового продукта к мас-
се муки. Количество жира 

при слоении непосред-
ственно влияет на толщину 
жирового слоя в слоеном 
тесте и, следовательно, на 
степень разделения слоев 
теста. Чем больше коли-
чество жира для слоения, 
тем больше подъем конди-
терских изделий, но также 
больше и их усадка. Чем 
меньше жира использует-
ся при слоении, тем мень-
ше потребуется слоев для 
достижения максимально-
го подъема и оптимально-
го качества. Оптимальное 
качество с 50% жира от 
массы муки теоретически 
достигается при 128 слоях 
жира, а со 100%  – при 256 
слоях.

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

щем 10% от веса муки.
Подъем слоеных из-

делий происходит луч-
ше при высоком содержа-
нии твердых жиров, но при 
этом возможно некоторое 
ухудшение органолептиче-
ских показателей, посколь-
ку жиры с очень высокой 
температурой плавления 
часто дают ощущение са-
листости и обволакивания 
во рту. Поэтому рекомен-
дуется ориентироваться на 
нижнюю точку плавления, 
при которой может быть 
получен необходимый ре-
зультат.

К функциональным 
преимуществам специа-
лизированного маргари-
на «СолПро» для слоеных 
изделий относится высо-
кая пластичность и устой-
чивость к механическим 
воздействиям, что обеспе-
чивает раскатку в слоеном 
тесте до толщины в деся-
тые доли миллиметра без 
опасности разрыва. Благо-

даря этому маргарин изо-
лирует слои теста друг от 
друга, не дает им слипнуть-
ся при раскатке и нарезке. 
Выпеченное изделие с дан-
ным маргарином имеет 
большой объем, привлека-
тельный внешний вид, хо-
рошо разделенные одно-
родные слои, с хрупкой и 
очень нежной структурой. 

Необходимо отметить, 
что маргарин «СолПро» 
для слоеных изделий выпу-
скается в калиброванных 
пластах по 2 кг, упакован-
ных в пергамент, что обе-
спечивает удобство при-
менения. Основные преи-
мущества  использования 
маргаринов торговой мар-
ки «СолПро» – это высокая 
технологичность, двухсту-
пенчатый контроль каче-
ства выпускаемой продук-
ции, технологическое со-
провождение продукции 
и возможность производ-
ства маргарина по индиви-
дуальным заказам.
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ПЛЮШКА «МОСКОВСКАЯ»:
ВЛИЯНИЕ	ТЕМПЕРАТУРНЫХ		
УСЛОВИЙ	ЗАМЕСА	И	
ХОЛОДИЛЬНОГО	
ХРАНЕНИЯ	НА	
ЕЁ	КАЧЕСТВО	

Особенностью совре-
менного развития хлебо-
пекарного производства в 
России является внедрение 
эффективных интенсив-
ных ресурсосберегающих 
технологий и оборудо-
вания, обеспечивающих 
стабильное качество го-
товых изделий. Ключевым 
направлением в решении 
этой проблемы является 
адаптация машинной об-
работки к технологии с 
учетом свойств сырья, ре-
цептуры, режимов и ре-
ологического поведения 
полуфабрикатов на разных 
стадиях производства. 

Тесто, как сложная 

дисперсная, коллоидная, 
структурированная, упру-
го-пластичная биосисте-
ма, при механическом 
и тепловом воздействии 
непрерывно изменяет 
структурно-механические 
свойства, которые могут 
отрицательно сказаться на 
обрабатываемости при за-
месе и разделке и на каче-
стве изделия при выпечке.

Для сдобных хлебобу-
лочных изделий с большим 
содержанием сдобящих ве-
ществ по рецептуре (саха-
ра, жира), приготовленных 
из быстрозамороженного 
теста важно сохранение 
формоустойчивости тесто-

вых заготовок при раздел-
ке и после холодильного 
хранения, а также сохра-
нение рельефов и рисун-
ков на поверхности изде-
лий при размораживании, 
расстойке и выпечке,

Повышение темпера-
туры в результате меха-
нического воздействия 
рабочих органов машины 
и температуры окружаю-
щего воздуха (в среднем 
на 2-3°С) делает сдобное 
тесто повышенной пла-
стичности, адгезионно не 
прочным, липким. Это мо-
жет привести к искажению 
формы тестовой заготов-
ки, ухудшению состоя-

быстрозамороженных 
тестовых заготовок на 
свойства сдобного теста 
и качество плюшки «Мо-
сковской».

Плюшка «Московская» 
– изделие массой 100-200 
г, разнообразной формы, 
соответствующей наиме-
нованию (чаще всего в виде 
«сердечка» или «розоч-
ки»), с четко выраженным 
рисунком. Отличительной 
особенностью рецептуры 
изделия является повышен-
ное содержание сахара-
песка (22% к массе муки), 
масла сливочного (14%), 
необходимость смазыва-
ния поверхности яйцом, 
посыпки сахаром-песком. 
Сложная форма и слои-
стость изделия требуют оп-
тимальных реологических 
свойств теста, с учетом его 
температуры, влажности и 
машинной обработки. 

В рецептуру плюшки 

«Московской» входили: 
мука пшеничная хлебопе-
карная высшего сорта 100; 
дрожжи хлебопекарные 
прессованные – 4.0; соль 
поваренная пищевая – 1,0; 
сахар-песок – 22; масло 
коровье – 14,0; молоко ко-
ровье – 10;  яйца куриные 
шт/кг в тесто – 25/1,0; на 
смазку – 125/5,0; ванилин 
– 0,025.

Технология включала: 
замес теста безопарным 
способом, брожение те-
ста: деление на тестовые 
заготовки, округление, 
раскатка в продолговатую 
лепешку, смазывание ее 
растопленным  маслом, 
скатывание в слоистый 
жгутик, перегибание жгу-
тика пополам, нарезка 
середины жгутика на три 
части, укладка тестовой 
заготовки на лист, разво-
рачивание по линиям над-
реза в стороны (в форме 

Показатели Контроль

Температура	воды	и	(теста)	при	замесе,°С

25(31-32) 20	(26-27) 12	(19-20) 7	(15-16)

Продолжительность	хранения	тестовых	заготовок,	сут.

7 14 7 14 7 14 7 14

Влажность	теста,	% 33,5 31,5 31,0 32,4 32,0 32,7 32,3 32,7 32,3

Кислотность	теста,	град 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7

Газообразующая	способ-
ность	теста,	см3		СО2

900 650 610 680 640 720 690 780 700

Показатели	качества	готового	изделия

Влажность	мякиша,	% 32,0 30,8 29,0 30,9 29,8 31,0 30,5 31,0 31,0

Кислотность	мякиша,	град. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Упек,	% 8,5 8,0 7,2 7,9 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0

Удельный	объем	см3/г 2,6 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5

Внешний	вид,	состояние		
поверхности

рисунок	
выражен		

четко

рисунок	выражен	
не	четко

рисунок	выражен	
четко

рисунок	выражен	
четко

рисунок	выражен	
четко

Состояние	мякиша:
пропеченность

хорошо	про-
печенный,	

не	влажный	
на	ощупь

плохо	пропечен-
ный,	влажный	на	

ощупь

пропеченный,	не	
влажный	на	ощупь

хорошо	пропеченный,	
не	влажный	на	ощупь

Промес без	комочков	и	следов	непромеса без	комочков	и	следов	непромеса

Вкус	и	запах приятный	свойственный	данному	виду	изделия
приятный	свойственный		
данному	виду	изделия

Табл.	1.		Влияние	условий	замеса,	продолжительности	хранения	замороженных	тестовых	заготовок	на	
физико-химические	показатели	теста	и	качество	плюшки	«Московской»

сердечка), смазывание 
поверхности яичной смаз-
кой, посыпка сахаром-пе-
ском, замораживание при 
минус 30°С, хранение при 
минус 18°С в течение 7 и 
14 суток. После хранения 
тестовые заготовки раз-
мораживали, расстаива-
ли, и выпекали в течение 
20 мин. при температуре 
190°С.

Температурные усло-
вия замеса изменяли ис-
пользованием воды разной 
температуры: 7°С, 12°С, 
20°С, 25°С. При этом тем-
пература теста составляла 
15-16°С; 19-20°С; 26-27°С 
31-32°С соответственно. 
На практике удобнее за-
мерять температуру воды 
при замесе, а не тесто по-
сле замеса. Структурно 
–механические свойства 
мякиша изделия иссле-
довали на  пенетрометре 
«Лабор-365».

Установлено,	что	использо-
вание	холодного	замеса	спо-
собствует	сохранности	биотех-
нологических	свойств	дрожжей,	
способных	поднимать	тесто	
после	холодильного	хранения	
быстрозамороженных	тесто-
вых	заготовок,	обеспечивает	
лучшую	машинную	обрабаты-
ваемость,	снижает	расход	муки	
и	повышает	удельный	обьем	
плюшки	московской.

ния поверхности изделия, 
к потере сырья в виде до-
полнительного подпыла те-
ста мукой и кусочков теста 
и снижению производи-
тельности машины.

Одним из способов 
улучшения машинной об-
работки и исключения по-
добных дефектов является 
использование охлажден-
ного теста, обеспечива-
ющее необходимые упру-
го-пластичные свойства и 
улучшающие адгезионную 
прочность полуфабриката. 

В работе исследова-
ли влияние температур-
ных условий замеса и 
холодильного хранения 

Результаты исследова-
ний условий замеса, про-
должительности хранения 
замороженных тестовых 
заготовок на физико-хи-
мические и оганолепти-
ческие показатели теста 
и качество плюшки «Мо-
сковской» приведены в 
табл. 1.

Анализ таблицы пока-
зывает, что при холодном 
замесе меньше потери вла-
ги в тестовых заготовках 
по сравнению с теплым за-
месом. Так влажность те-
ста, замешанного на воде с 
температурой 7°С (холод-
ный замес, с температурой 
теста 15-16°С ), после 14 
суток хранения быстро-
замороженных тестовых 
заготовок снизилась на 
1,2 %, замешанного на 
воде с температурой 25°С 
(теплый замес с темпера-
турой теста 31-32°С) на 
3,4%. Кислотность теста 

А.Н	Андреев,
Санкт-Петербургский	
национальный	универ-
ситет	информационных	
технологий,	механики	
и	оптики;	Институт	хо-
лода	и	биотехнологий.
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Технологии

Структурно	–механические	
свойства	мякиша,	ед.	при-

бора	
Контроль

Температура	воды	при	замесе,°С

25 20 12 7

Продолжительность	хранения	тестовых	заготовок,	сут.

7 14 7 14 7 14 7 14

∆	Н	общ. 128 115 110 120 118 125 123 127 123

∆	Н	пл. 75 65 60 67 64 74 70 75 69

∆H	упр. 53 50 50 53 54 51 53 52 54

Относительная		
пастичность,	%

58 56 54 55 54 59 57 59 56

Относительная
упругость,	%

42 44 45 44 45 41 43 40 43

∆	Н	пл.	/	∆H	упр. 1,4 1,5 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3

Табл.	2.		Влияние	условий	замеса	теста,	продолжительности	хранения	замороженных	тестовых	заготовок	на	
структурно-механические	свойства	плюшки	«Московской»

практически не изменя-
лась.

Газообразующая спо-
собность теста (ГПС) 
быстро замороженных 
тестовых заготовок при 
хранении в период 7-17 су-
ток снижается по отноше-
нию к контролю в среднем 
на 24%, что связано с по-
терей работоспособности 
части дрожжей после за-
мораживания, холодиль-
ного хранения и размо-
раживания. Наименьшее 
снижение ГПС у теста 
холодного замеса по срав-
нению с теплым замесом 
– 22,3% против 32,3%, что 

говорит о лучшей сохран-
ности биотехнологических 
свойств дрожжей, способ-
ных поднимать тесто после 
холодильного хранения 
быстрозамороженных те-
стовых заготовок.

Снижение газообразу-
ющей способности теста 
при теплом замесе может 
быть связано с большей по-
терей работоспособности 
дрожжей из-за преждевре-
менной работы дрожжей в 
более благоприятных тем-
пературных условиях при 
замесе и разделке перед 
замораживанием. Это под-
тверждается результатом 

выпечки образцов табл.2: 
удельный объем плюш-
ки «Московской», заме-
шанной на холодной воде 
больше, чем на теплой 
воде  на 4% после 7 сут. 
хранения и на 8% после 14 
сут. хранения.

Влияние условий заме-
са теста, продолжительно-
сти хранения заморожен-
ных тестовых заготовок на 
структурно-механические 
свойства плюшки «Мо-
сковской» приведено в 
табл.2.

Анализ таблицы 2 по-
казывает, что общая де-
формация мякиша ∆Н общ 
(соответствующая мягко-
сти мякиша) снижается у 
опытных образов по срав-
нению с контролем, в боль-
шей степени у изделий, за-
мешанных на  теплой воде. 
Так ∆Н общ для теплого за-
меса после 7 суток хране-
ния была меньше контроля 
на 11%, а для холодного 
замеса на 08%.

По отношению ∆Нпл 
к ∆Нупр для 7 и 14 суток 
хранения (1,5 и 1,2) можно 
судить о повышенной пла-
стичности и пониженной 
упругости мякиша плюш-
ки «Московской» теплого 
замеса по отношению к 
изделию холодного заме-
са (1,4 и 1,3). Повышен-
ная пластичность снижала 

структурно-механические 
свойства тестовых за-
готовок. При машинном 
формовании плюшки «Мо-
сковской» имело место 
прилипание тестовой за-
готовки к валкам тесто-
раскаточной машины, что 
требовало дополнитель-
ного использования муки 
для подпыла теста и валков 
машины, для исключения 
прилипания.

Тесто холодного заме-
са, было в меру пластич-
ным, достаточно упругим, 
при раскатывании не при-
липало к валкам тестора-
скаточной машины. 

После разморажива-
ния и выпечки изделия, за-
мешанные на теплой воде, 
имели плохо пропеченный, 
влажный на ощупь мякиш, 
рисунок на поверхности 
был выражен не четко 
(табл.2).

Таким образом, ис-
пользование холодного за-
меса способствует сохран-
ности биотехнологических 
свойств дрожжей, способ-
ных поднимать тесто после 
холодильного хранения 
быстрозамороженных те-
стовых заготовок, обеспе-
чивает лучшую машинную 
обрабатываемость, снижа-
ет расход муки и повышает 
удельный обьем плюшки 
«Московской».
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Обзор	рынкаВыставки

Более 20 лет выставка 
World Food Moscow яв-
ляется главным событием 
осени для пищевой отрасли 
России, высокий авторитет 
которого подтверждается 
участием в ней более 1600 
крупнейших мировых и 
отечественных производи-
телей и поставщиков про-
дуктов питания и напитков 
из 70 стран мира. 

Мероприятие проходит 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а 
также ряда комитетов, ас-
социаций, правительствен-
ных учреждений РФ.

Каждый год в рамках 
выставки проходит еже-
годный профессиональ-
ный конкурс «Продукт 
года-2013». В этом году в 
нем приняли участие бо-
лее 100 компаний. В ходе 
мероприятия центральная 
дегустационная комиссия 
Министерства сельского 
хозяйства РФ отобрала 
лучшие продукты, и отме-
тила их наградами, свиде-
тельствующими о качестве 
и соответствии высоким 
стандартам. 

Серебряные медали 
конкурса получили из-
делия хлебобулочные ТМ 

«Улыбка» соломка «Слад-
кая и соленая» (ОАО «Ко-
лос») и печенье сахар-
ное «Сгущенное молоко» 
(ОАО «Пензенский хлебо-
завод N2»). 

Золотые медали были 
присвоены муке пшенич-
ной хлебопекарной в/с для 
хлебопечки ТМ «Француз-
ская штучка» и муке пше-
ничной хлебопекарной в/с 
ТМ «Бело-нежная» (ЗАО 
«Комбинат хлебопродук-
тов Старооскольский»). 

Три гран-при, 12 зо-
лотых и 2 серебряные ме-
дали на дегустационном 
конкурсе «Продукт года» 
получили кондитерские из-
делия московских и регио-
нальных фабрик холдинга 
«Объединенные кондите-
ры». Как обычно, деловая 
программа выставки World 
Food Moscow была насы-
щенной. В ней приняли 
участие многие россий-
ские компании, в числе ко-
торых ГК «ЭФКО». 

Все дни на стенде ком-
пании «ЭФКО» менедже-
ры и технологи проводили 
консультации для потен-
циальных покупателей и 
для производителей, уже 
использующих при выпу-
ске своей продукции в ка-
честве ингредиентов спе-
циализированные жиры и 

World Food Moscow – главное событие осени!
маргарины «ЭФКО». 

Кроме того, в рам-
ках выставки World Food 
Moscow были проведены 
прямые переговоры и за-
ключен ряд стратегиче-
ских договоров на продол-
жение совместной работы 
с партнерами в 2014 году.

«Позиция нашей ком-
пании, – не только предо-
ставлять качественные 
ингредиенты, но и способ-
ствовать развитию бизнеса 
наших партнеров, – ком-
ментирует зам. директора 
масложирового дивизи-
она «ЭФКО» Александр 
Викторович Алексеенко. 
– Современные темпы 
развития индустрии, ин-
новационные технологии 
требуют от нас высокого 
ритма жизни, - это влияет 
на нашу занятость, поэто-
му выставка есть та ком-
муникативная площадка, 
где можно встретиться и 
обсудить вопросы с кли-
ентами компании. Наша 
цель – сделать эти встре-
чи максимально результа-
тивными, тем более, что в 
конце года назрело много 
вопросов, которые нуж-
но обсудить. Считаю, что 
участие компании в World 
Food Moscow-2013 – это 
еще один шаг навстречу 
партнерам».

22-я	 международная	 выставка	 World	 Food	
Moscow/«Весь	мир	питания»	с	успехом	прошла	с	
16	по	19	сентября	в	Москве	в	ЦВК	«Экспоцентр».	



64 #5(17), 2013 / www.bac-forum.ru


