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Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый но-
мер 2014 года. Вступая в новый год, 
стремишься предвосхитить будущее 
и предугадать, что ждет нас в насту-
пившем году. Именно поэтому мы 
попытались определить основные 
тренды развития хлебного бизнеса 
на Российском рынке в главной ру-
брике журнала «Тема номера». 

В рубрике «Продукт номера» мы 
познакомим вас с историей возник-
новения пряника в Европе, который 
испокон веков был символом ново-
годнего праздника. 

Также вы прочитаете интервью 
с российскими и зарубежными кон-
структорами пищевого оборудова-
ния; узнаете, как выбрать правиль-
ный маргарин; побываете в гостях 
у компании MARS; познакомитесь с 
важными отраслевыми мероприяти-
ями – выставками, семинарами, кон-
ференциями. 

Творческий коллектив журнала 
поздравляет вас с Новым годом! Же-
лаем вам новых головокружитель-
ных успехов! Пусть благополучие 
и достаток будут вашими верными 
спутниками в 2014 году!
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Советник президента 
Российской Федерации 
Сергей Глазьев вместе с 
губернатором Белгород-
ской области Евгением 
Савченко посетили произ-
водственные площадки и 
инновационный центр ГК 
«ЭФКО» в городе Алексе-
евке Белгородской обла-
сти. 

Визит Сергея Глазьева 
в Белгородскую область 
начался с осмотра завода 
по производству специ-
ализированных жиров и 
маргаринов ООО «ЭФКО 
Пищевые Ингредиенты». 
Производственные пло-
щадки компании оснащены 
современным оборудова-
нием и считаются одними 
из лучших в Восточной 
Европе. Мощности завода 
в Алексеевке позволяют 
выпускать более 300 тыс. 
тонн жиров в год, общие 
мощности Группы рассчи-
таны на выпуск до 600 тыс. 
тонн данной продукции. 
В целом, на сегодняшний 
день «ЭФКО» не только 
является безусловным ли-

дером рынка специали-
зированных жиров, но и 
единственной компанией с 
присутствием всей линей-
ки жировых продуктов.

В рамках экскурсии 
по заводу высокие го-
сти смогли познакомить-
ся с достижениями ГК 
«ЭФКО», посетить центр 
прикладных исследований, 
дегустационный зал, цех 
пилотных установок и дру-
гие объекты.

Следующим пунктом 
визита стал инновацион-
ный центр «Бирюч», одним 

Сергей Глазьев посетил ГК «ЭФКО»
из основных направлений 
деятельности которого 
являются исследования в 
области химии раститель-
ных масел – «олеохимии». 
Это еще одно из инно-
вационных направлений 
компании «ЭФКО». В рас-
поряжении химиков-ис-
следователей находится 
современное синтетиче-
ское и аналитическое обо-
рудование. Кроме олео-
химического направления 
в инновационном центре 
также активно развивают-
ся направления по разра-
ботке технологии микро- и 
наноцеллюлозы, приборо-
строению, робототехнике 
и др.

Кроме того, делегация 
посетила школу менед-
жмента «Бирюч», которая 
сегодня реализует про-
граммы дополнительного 
профессионального обра-
зования. В рамках заседа-
ния круглого стола, кото-
рый проведен в «Бирюче», 
обсуждались вопросы та-
моженного союза и про-
блемы приграничных обла-

стей в торговле, экологии 
и развитии инфраструк-
турных проектов, а также 
было подписано соглаше-
ние между АНО «Научный 
центр евразийской инте-
грации» и правительством 
Белгородской области.

Подводя итоги об 
увиденном в компании 
«ЭФКО», советник прези-
дента отметил: «Я не пред-
полагал, что без ощутимой 
инвестиционной поддерж-
ки за счtт предприимчиво-
сти, инициативы можно до-
биться таких результатов, 
захватить треть всего рын-
ка. Но оказывается, даже 
в таких сложных сферах 
можно добиваться успеха, 
если есть хорошая коман-
да людей. Я понимаю, что 
в Белгородской области 
сложился хороший инве-
стиционный климат. Хотя 
здесь нет крупных финан-
совых источников, но сам 
климат, который сформи-
ровался в Белгородской 
области, является важней-
шим фактором достиже-
ния успеха».

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

ООО «Воронежские 
дрожжи» скорректировало 
проект модернизации про-
изводства. Срок его реа-
лизации продлен до 2017 
года, объем инвестиций 
вырос до 1,42 млрд руб. 
Проект предполагает стро-
ительство водоочистного 
сооружения и нового цеха 
по выпуску сухих дрож-
жей. Соответствующие из-
менения были внесены в 
приложение к закону «О 
программе социально-
экономического развития 
Воронежской области на 
2012-2016 г.г.». Завод раз-
вивает французская группа 

Инвестиции 
в «Воронежские дрожжи»

Lesaffre, выкупившая пред-
приятие у турецких биз-
несменов в 2011 году. 

Напомним, что тогда 
планировалось вложить 
в воронежское предпри-
ятие 440 млн руб., позднее 
на встрече губернатора 
Алексея Гордеева с гене-
ральным директором груп-
пы Lesaffre по Восточной 
Европе Жеромом Лебрие 
было объявлено об увели-
чении объема вложений 
почти до 1 млрд руб. Уве-
личение связывалось с не-
обходимостью строитель-
ства очистных сооружений 
для предприятия.

Первую в мире библи-
отеку хлебопекарных за-
квасок открыла в своем 
инновационном центре в 
Бельгии компания Puratos. 
Такая библиотека являет-
ся уникальной коллекцией 
заквасочных культур ко-
торая способна сохранить 
полное биоразнообразие 

культур и обширные зна-
ния о выпечке. Коллекция 
включает подлинные за-
кваски со всего мира. В 
центре Puratos различные 
закваски хранятся при оп-
тимальных условиях, обе-
спечивающих жизнеспо-
собность этих штаммов на 
долгие годы.

На сегодняшний день 
ученые Puratos совместно 
с другими университетами 
в разных странах выявили 
более 700 различных ви-
дов дрожжей и более 1500 
штаммов молочнокислых 
бактерий, которые приме-
няются в хлебопечении.

Библиотека хлебопекарных 
заквасок

Национальная ассоциация про-
давцов кондитерских изделий США 
(NCSA) провела награждение шести 
лучших в своих категориях конди-
терских и снековых продуктов пре-
мией New Product Awards (Награж-
дение Новых Продуктов). 

Компания Mars Chocolate North 
America получила награды за конфе-
ты формата «на один укус» Snickers 
Bites в категории «шоколад». Новин-
ке компании Jelly Belly Candy жева-
тельному мармеладу с острым со-
усом Tabasco Bottles отошла награда 
в категории «Лицензионные и Лими-
тированные продукты». Лакричные 
конфеты Twizzlers Bites от Hershey 
отмечены в категории «Не шоко-
ладных изделий». У конфет Lindor 
Caramel Milk Chocolate Truffles от 
компании Lindt & Sprьngli USA на-
града в группе «Премиум/Гурмэ». 
В категории «Сезонная продукция» 
победителем оказались супер-кис-
лые леденцы Warheads Super Sour 
Candy Canes от Impact Confections.

Победители 
Candy Hall of Fame

Традиционный ассортимент шо-
колада и сладостей Mars, которые 
компания предлагает на Пасху, в 
2014 году пополнится несколькими 
новинками, в том числе и обновлен-
ными бестселлерами британского 
рынка, включая M&M'S, Mars, Galaxy 
и Maltesers

Новую сезонную упаковку «на-
бросят» на все продукты из порт-
фолио брендов Galaxy и Maltesers. 
Пасхальный ассортимент будет 
включать классические шоколадные 
яйца среднего и большого размеров, 
а также обновленную серию роскош-
ных яиц из премиального сегмента.

Пасхальная 
коллекция Mars

Модернизация ЕМЖК 
близится к завершению

Масштабный проект по модерни-
зации Евдаковского масложирового 
комбината близится к завершению: 
в тестовом режиме введены в экс-
плуатацию уникальные линии по 
производству маргаринов и жиров.

Если говорить более предметно, 
то, по состоянию на сегодняшний 
день, в маргариновом цехе комби-
ната завершен монтаж продукто-
проводов на линиях N 1,2,4 и линии 
«Джонсон»; проведена прокладка 
кабельных трасс, воздухопроводов, 
аммиакопроводов и паропроводов; 
проведен монтаж и обвязка СИП-
мойки, а также оборудования отде-
ления санбрака.

Под руководством шеф-
инженеров из Германии ведутся 
пусконаладочные работы высоко-
технологичного оборудования, 
аналогов которому нет в России, 
– маргариновых линий Gestenberg 
Schroeder. Завершается монтаж ро-

бота-паллетировщика,  систем венти-
ляции и теплоснабжения.

Проведены все необходимые 
строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы на вспомога-
тельных объектах – воздушной ком-
прессорной станции и подстанции 
N3. Введена в эксплуатацию совре-
менная высокомощная аммиачная 
станция, необходимая для оснаще-
ния производства холодом: про-
веден монтаж и обвязка ресиверов 
хранения аммиака, конденсаторных 
установок, регулирующей станции и 
двух компрессорных агрегатов; за-
вершена прокладка кабельных трасс. 
Кроме того, в соответствии с новы-
ми схемами подачи аммиака, произ-
веден запуск трех технологических 
линий маргаринового цеха.

В результате второго этапа мо-
дернизации ЕМЖК полностью ос-
нащен инновационным оборудова-
нием, отвечающим самым высоким 
мировым стандартам. Более того, 
комбинат существенно увеличит воз-
можности производства конечной 
продукции – с 6 до 18 тонн в месяц 
– и выведет ее на новый, еще более 
качественный уровень.
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В селе Подгорном под Липецком 
ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 
строит новый мельничный комбинат. 
Стоимость проекта – 7 млн евро. 
По словам генерального директо-
ра ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 
Валерия Абашкина, строительство 
мельничного комбината находится 
в завершающей стадии. Мельницу 
планируют ввести в строй в первой 
половине 2014 года. Она будет про-
изводить от 150 до 250 тонн муки в 
сутки и позволит расширить другие 
производства компании. 

Несмотря на то, что мельни-
ца будет представлять из себя круп-
ное производство, новые места, по 
словам гендиректора компании, в 
«Липецкхлебмакаронпроме» не по-
явятся. Мельница будет предельно 
автоматизирована, и на ее обслу-
живание переведут 10-12 человек с 
других участков мукомольного под-
разделения компании.

Напомним, что ОАО «Липецк-
хлебмакаронпром» реализует ин-
вестпроект по реконструкции своих 
производственных мощностей сто-
имостью 1 млрд рублей. Кроме 
строительства новой мельницы на 

Подгоренском мукомольном заводе 
в ближайшее время приступят к рас-
ширению хлебозавода N3 в Липец-
ке. В его реконструкцию, по словам 
В. Абашкина, инвестируют 130-140 
млн рублей. К 2015 году производ-
ство хлеба и кондитерских изделий 
на этом предприятии должно увели-
читься до 23-24 тонн в сутки на сум-
му около 55 млн рублей в месяц.

ОАО«Липецкхлебмакаронпром» 
организовано в 1992 году на базе 
ТПО «Липецкхлебпром». На се-
годняшний день компания являет-
ся региональным монополистом по 
производству хлебобулочных изде-
лий. Ему принадлежит около 80% 
местного рынка. 

В состав ОАО «Липецкхлебма-
каронпром» входит макаронная фа-
брика, шесть хлебокомбинатов, 
три хлебозавода, один мукомоль-
ный завод, строительно-монтажное 
управление, Санкт-Петербургский и 
Краснодарские филиалы по реали-
зации продукции. Все 100% акций 
компании принадлежат физлицам, 
крупнейшим акционером являет-
ся гендиректор компании Валерий 
Абашкин.

Новая мельница 
«Липецкхлебмакаронпрома»

Специалисты крупнейшего кон-
дитерского предприятия Алтайско-
го края – Барнаульской халвичной 
фабрики – продолжают работу над 
реализацией инвестиционного про-
екта. Главная задача проведенных 
мероприятий – увеличение произ-
водственных мощностей.

В начале ноября на территории 
действующего предприятия открыл-

ся новый производственно-склад-
ской комплекс. К помещению уже 
подведены инженерные коммуника-
ции, подключено отопление. Пло-
щадь нового корпуса превышает 2 
тыс. кв. метров. По словам коммер-
ческого директора Барнаульской 
халвичной фабрики Татьяны Степ-
новой, после выполнения работ по 
внутренней отделке помещения нач-
нется монтаж и пуско-наладочные 
работы современного оборудования 
российского, немецкого, английско-
го и китайского производства.

«Новые производственные линии 
позволят не только увеличить объ-
ем в пять раз, но и расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции», 
– отмечают в управлении Алтайско-
го края по пищевой, перерабатыва-
ющей, фармацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям.

Халвичная фабрика 
увеличивает производство

Осенью 2013 года Кон-
допожский комбинат хле-
бопродуктов запустил 
производственные мощно-
сти после проведения ме-
роприятий по восстанов-
лению жизнедеятельности 
предприятия. Была введе-
на в действие одна секция 
мукомольного производ-
ства, способная перера-

«Головная компания 
крупного кондитерского 
холдинга ООО «Елисеев-
ский» вышла из процедуры 
банкротства, заключив ми-
ровое соглашение с креди-
торами», – сообщил дирек-

тор компании С.Репников.
Процедура банкрот-

ства холдинга началась 
в 2011 году. В июне была 
введена процедура наблю-
дения в ООО «Елисеев-
ский». Долг предприятия 
перед кредиторами соста-
вил 222 миллиона рублей.

«Собрание кредиторов 
утвердило мировое согла-
шение, а 17 октября ар-
битражный суд согласовал 
его. Таким образом, была 
прекращена процедура 
банкротства ООО «Елисе-
евский». Теперь мы долж-

«Елисеевский» заключил мировое соглашение
ны в течение года рассчи-
таться перед налоговой 
инспекцией,  – наша задол-
женность – 15 миллионов 
рублей, а потом, в течение 
3 лет, по графику – перед 
кредиторами», – сказал 
Репников.

Ранее для всех входив-
ших в холдинг компаний, 
кроме головной, были соз-
даны новые юридические 
лица. Теперь, когда голов-
ная компания освобожде-
на от процедуры банкрот-
ства, будут приниматься 
управленческие решения 

по формированию новой 
структуры ГК.

«Часть долгов я кон-
вертировал в долю пред-
приятия, и банк «Акцепт» 
сделал то же. Таким обра-
зом, кредиторы на осно-
вании закона и решения 
суда стали совладельцами 
головного предприятия. 
Согласно мировому согла-
шению, мне должно отойти 
76% ООО «Елисеевский», 
а 24% – банку «Акцепт»»,  
– говорит С.Репников, 
директор ООО «Елисеев-
ский»

Производство муки 
в Кондопоге

батывать 250 тонн зерна 
в сутки. Предприятие при-
ступило к производству 
муки 1, 2 и высшего со-
ртов. Запуск производства 
сопровождается увеличе-
нием численности работ-
ников, созданием новых 
рабочих мест. На данный 
момент в производстве за-
действовано 52 человека.

В Свердловской обла-
сти планируется пополне-
ние казны. Так, в частные 
руки перейдут самые до-
рогие государственные ак-
тивы. В министерстве по 
управлению госимуще-
ством Свердловской обла-
сти считают, что доход от 
использования и привати-
зации имущества региона 
в 2014 году может соста-
вить 3,1 миллиарда рублей, 
в 2015 – 3,4 миллиарда, а 
в 2016 году – не более 296 
миллионов.

«Почему такое резкое 
снижение? Логично: по-
тому что все самое доро-
гое мы уже продадим», – 
откровенно высказался на 

Открытое акционер-
ное общество «Советский 
хлебозавод» обратилось в 
арбитражный суд Югры с 
заявлением о признании 
его несостоятельным (бан-
кротом) по упрощенной 
процедуре банкротства 
ликвидируемого должни-
ка.  В своем заявлении 
хлебозавод указал, что 3 
июля 2013 года решением 
единственного акционе-
ра в лице администрации 
Советского района поста-
новлено ликвидировать 
данное общество. Задол-
женность предприятия по 
состоянию на 17 сентября 
2013 года составила при-
мерно 28,5 миллиона ру-
блей. 

Определением суда от 
10.10.2013 заявление было 
принято к производству, 

заседании правительства 
региона министр Алексей 
Пьянков.

Помимо 51% акций 
Ирбитского хлебопекарно-
го завода, с молотка может 
уйти и Нижнетагильский 
хлебокомбинат. 

Обсуждая этот про-
ект в Законодательном со-
брании, депутаты отмети-
ли, что без контрольного 
пакета акций у властей не 
будет возможности прове-
рять работу предприятия, 
если, конечно, мэрия Ниж-
него Тагила не отыщет на 
новых хозяев способы вли-
яния для сохранения дохо-
дов местной казны и рабо-
чих мест.

дело назначено к судеб-
ному разбирательству по 
обоснованности заявлен-
ных требований на 6 ноя-
бря 2013 года, сообщает 
официальный сайт арби-
тражного суда Югры. 

11 октября 2013 года 
в Арбитражный суд Югры 
поступило заявление 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы  N4 по Югре о при-
знании несостоятельным 
(банкротом) ОАО «Совет-
ский хлебозавод» и вклю-
чении в реестр требований 
кредиторов должника за-
ложенности в сумме более 
2,6 миллиона рублей. 

Определением суда от 
15.10.2013 заявление на-
логового органа принято к 
производству и будет рас-
смотрено в рамках указан-
ного дела. 

ОАО «Советский хле-
бозавод» зарегистрирова-
но в 2009 году. Основным 
видом деятельности явля-
ется производство хлеба 
и мучных кондитерских 
изделий недлительного 
хранения, оптовая и роз-
ничная торговля хлебом и 
хлебобулочными изделия-
ми.

В Югре обанкротят 
хлебозавод

Хлебокомбинаты уйдут 
с молотка?

Отраслевая	панорама
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ООО «Пашковский 
хлебозавод» увеличива-
ет производство хлебобу-
лочных и мучных конди-
терских изделий почти в 2 
раза.

По словам Алексан-
дра Похилько, директо-
ра «Пашковского хлебоза-
вода», основной потреби-
тель их продукции – жите-
ли Краснодара. 

«Мы планируем увели-
чить выпуск хлебобулоч-
ных и мучных кондитер-
ских изделий с 3  до 5 т. 
На производственные ли-
нии устанавливается новое 
оборудование с сенсор-
ным управлением, которое 
в дальнейшем позволит 
увеличить ассортимент. 
Однако, несмотря на такие 
изменения в работе пред-
приятия, выходить на ры-
нок Краснодарского края 
мы не планируем. Зато у 
нас есть планы по модер-
низации кондитерского 
цеха, после которой вме-
сто 280 кг тортов и пирож-
ных мы будет производить 

до 500 кг в сутки», – рас-
сказал А. Похилько.

Сегодня на рынке кон-
дитерской и хлебопекар-
ной промышленности на-
блюдается тенденция к 
снижению спроса на про-
дукцию. По данным ана-
литического отраслевого 
портала Unipack, за пер-
вое полугодие 2013 г. на 
территории России произ-
ведено 9,837 млн т конди-
терской и хлебопекарной 
продукции, что на 0,39% 
меньше в сравнении с тем 
же периодом прошлого 
года. 

С 2009 по 2013 г.г. в 
Краснодарском крае про-

Модернизация «Пашковского хлебозавода»
изводство хлебопекарной 
продукции снизилось на 
46%. Рентабельность про-
изводства хлеба не превы-
шает 3–5%, так как 44% от 
общего объема хлебобу-
лочных изделий составля-
ет так называемый «соци-
альный кирпичик», цену на 
который (14 рублей в роз-
нице) власти Кубани сдер-
живают уже не первый 
год. На 1 октября 2013 г. 
в крае средняя розничная 
цена 1 кг хлеба формово-
го из муки 1  сорта соста-
вила 35,36 рублей, по дан-
ным департамента потре-
бительской сферы.

В Краснодарском крае 
на всех хлебозаводах идет 
постепенная модерниза-
ция. Деньги вкладывают-
ся в закупку нового обо-
рудования, в расширение 
ассортимента и улучше-
ния качества выпускаемой 
продукции. На всех заво-
дах края установлено обо-
рудование по упаковке го-
товой продукции, а на 80%  
– по нарезке.

К примеру, на ОАО 
«Краснодарский хлебоза-
вод N6» уже проходят пу-
сконаладочные работы но-
вой линии по производ-
ству формового хлеба.

В 2013 году хлебозавод 
установил современное 
оборудование по произ-
водству нарезного батона.

Однако с хлебобулоч-
ными и мучными конди-
терскими изделиями дело 
обстоит ровно наоборот. 
Здесь наблюдается суще-
ственный рост объемов 
производства изделий по-
ниженной влажности (ба-
раночных, сухарей, гре-
нок, хрустящих хлебцев), 
объем производства ко-
торых, по сравнению с 
показателями прошлого 
года, по России вырос на 
17,42% и составил по ито-
гам первого полугодия те-
кущего года 115 тыс. т. 

Порядка четверти рос-
сийского производства 
хлеба и хлебобулочных из-
делий сосредоточено в ше-
сти регионах страны.

Осенью состоялась 
торжественная церемония 
открытия ООО «Хлебоза-
вод N1» в городе Каменке. 
Производственная мощ-
ность нового предприятия 
– 60 тонн продукции в сут-
ки.

Губернатор Пензен-
ской области Василий Боч-
карев отметил роль нового 
предприятия в создании 

Открытие «Хлебозавода N1» 

рабочих мест и налогоо-
благаемой базы в Камен-
ском районе.

«В этом проекте соз-
даются рабочие места с 
достойной заработной 
платой. Но главное – это 
люди, которые теперь вме-
сте будут производить ка-
чественную продукцию 
не только для Пензенской 
области, но и для других 
регионов Российской Фе-
дерации, прежде всего на-
ших соседей».

Василий Бочкарев от-
метил, что вокруг Камен-
ского хлебозавода может 
быть создан кластер по 
выращиванию зерна, его 
обработке, хранению, пе-
реработке, производству 

готовой продукции и логи-
стике.

Хлебозавод в горо-
де Каменке был основан 
в 1958 г. как механизиро-
ванная пекарня. В 1952 
г. была проведена рекон-
струкция, что позволило 
увеличить выпуск хлебобу-
лочных изделий до 12 тонн 
в сутки.

В период с 1983 г. по 
1985 г. был построен но-
вый производственный 
корпус с тремя механизи-
рованным линиями и бес-
тарным складом хранения 
муки. В 1994 г. построена 
котельная, хлебозавод пе-
реведен на природный газ. 
В 1988 году после рекон-
струкции здания запущен 

в эксплуатацию кондитер-
ский цех по производству 
тортов и пирожных.

В период с июня 2011 г. 
по октябрь 2013 г. велась 
реконструкция предприя-
тия, предусматривающая 
улучшение качества про-
дукции. Современное обо-
рудование отвечает всем 
требованиям по выпечке 
ассортимента хлебобулоч-
ных изделий. На рекон-
струкцию было затрачено 
310 млн руб.

Штат работников при 
выходе предприятия на 
полную мощность соста-
вит 250 человек. В насто-
ящее время численность 
сотрудников – 160 чело-
век.

ЗАО «Техлен», извест-
ное российское произ-
водственное предприятие 
более 10 лет помогает хле-
бозаводам России доби-
ваться успеха, поставляя 
качественный и разноо-
бразный инвентарь для 
хлебопечения. Высокое 
качество продукции, при-
емлемые цены и сжатые 
сроки поставки позво-
ляют сохранять крепкие 
отношения с заказчиками 
и являются главной при-
чиной привлечения новых 
клиентов.

ЗАО «Техлен» - один 

из ведущих производи-
телей в России различ-
ных  видов инвентаря для 
оригинальной продукции.  
За последние три года 
на предприятии освоен 
выпуск листов для выпеч-
ки гамбургеров, хлебных 
палочек, пирожков и чиа-
батты. По просьбе наших 
постоянных покупате-
лей разработана оснаст-
ка для изготовления 
перфорированных кру-
глых форм для ватрушек, 
выпущена партия алю-
миниевых миниформ для 
выпечки кексов. В инвен-

таре для оригинальной 
продукции ЗАО «Техлен» 
выпекают свои изделия 
предприятия  «Каравай» 
(Санкт-Петербург), «Хле-
бозавод N22» (Москва), 
«Казанский хлебозавод 
N2», «Останкинский завод 
бараночных изделий» 
(Москва)   и многие другие 
хлебозаводы и пекарни по 
всей России.

Определяющими цен-
ностями в наших отно-
шениях с покупателями 
и в коллективе являются 
высокие моральные стан-
дарты. Работая в тесном 

контакте с хлебопеками, 
мы стараемся формиро-
вать  репутацию   честного 
и   надежного   партнера.  
Постоянно развиваясь и 
расширяя ассортимент 
при неизменно высоком 
качестве и адекватной 
цене мы обеспечиваем 
успешное применение 
нашего инвентаря на хле-
бозаводах и пекарнях по 
всей России.

Жуковец В.Л., 
руководитель отдела 
продаж и маркетинга.

Широкий ассортимент – путь к успеху хлебозавода

ОАО «Московская 
кондитерская фабрика 
"Красный Октябрь"», ОАО 
«Кондитерский концерн 
"Бабаевский"» и ОАО «Рот 
Фронт» обратились в Ар-
битражный суд Краснодар-

Конфликт не исчерпан
ского края с иском к ОАО 
«Кондитерская фабрика» 
(г. Армавир) на сумму 35 
млн рублей за использо-
вание своих товарных зна-
ков.

Следующее заседание 
суда по делу назначено на 
14 января 2014 г. в связи 
с необходимостью предо-
ставления истцом допол-
нительных доказательств. 

Также суд рекомендо-
вал участникам дела при-
нять меры по мирному уре-
гулированию конфликта.

В настоящее время ис-
тец ждет сведений из МВД 
об объемах реализованной 
армавирской фабрикой 
продукции с разбивкой по 
наименованиям изделий.

«Генеральный дирек-
тор ОАО «Якутский хле-
бокомбинат» дисквали-
фицирован за невыплату 
зарплаты работникам», 
пишет ИА «SakhaNews». 

Государственная ин-
спекция труда вновь на-
ведалась на предприятие в 

связи с жалобой работни-
ков на нарушение сроков 
выплаты зарплаты. Как по-
казала проверка, админи-
страция задолжала более 
чем тремстам работникам 
хлебокомбината около 8,9 
млн рублей.

Ранее постановлением 
Гострудинспекции гене-
ральный директор пред-
приятия уже привлекался 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
законодательства о труде 
и об охране труда. За по-
вторное нарушение миро-
вой суд вынес решение о 
дисквалификации дирек-
тора на один год.

Директор хлебокомбината 
дисквалифицирован
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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 Вас
посетить наш семинар:

«Как открыть мини-пекарню» 
14 декабря 2013 г. с 14.00-20.00
Стоимость участия – 4900 руб.
Семинар проводится по адресу: 
Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская 22 
(кафе бассейна «Атлантик»).
Записаться на семинар можно по 
телефону: (812) 313-27-87 
или на сайте компании:
www.klentorg.ru/seminar/

«Открываем мини-пекарню: 
от обучения до подключения»

Ведущий производи-
телей сладостей Эстонии 
фабрика Kalev открыла 
новый парк оборудования 
по производству конфет 
«ассорти» и шоколадных 
плиток, который увеличит 

скорость производства 
сладостей в три раза – до 
тысячи конфет в минуту. 
Инвестиция в оборудова-
ние достигает 3,2 миллио-
на евро.

Новая производствен-
ная линия была сделана 
в Германии компанией 
Buhler-Bindler. Линия была 
запущена совместным на-
жатием кнопки руководи-
теля AS Kalev Кайдо Кааре 
и министра сельского хо-

зяйства Эстонии Хелиром-
Валдора Сеэдера.

По словам Кайдо Ка-
аре, новый парк обору-
дования будет выполнять 
работу двух прежних про-
изводственных линий, 
что сделает производство 
конфет «ассорти» и шо-
коладных плиток эффек-
тивнее, а также позволит 
расширить возможности 
фабрики по развитию про-
дукции.

В Саратове прошла 
пресс-конференция регио-
нального отделения Роспо-
требнадзора по вопросам 
качества продуктов и за-
щиты прав потребителей,  
приуроченная к Всемирно-
му Дню качества, который 
отмечается 14 ноября.

Начальник отдела за-
щиты прав потребителей 
управления Ирина Дани-
лова рассказала, что с на-
чала года в ведомство по-

Арбитражный суд Уд-
муртии отказал Сормов-
ской кондитерской фабри-
ке и«Южуралкондитеру» 
(входят в холдинг «Объеди-
ненные кондитеры») в иске 
к Сарапульской кондитер-
ской фабрике о взыскании 
10 млн руб. компенсации 
за незаконное использова-
ние товарных знаков «Зем-
ляничка» и «Гусятки» (по 5 
млн руб. за каждый знак). 

Как заявили истцы, в 
ходе мониторинга конди-
терского рынка они выяви-
ли нарушения ответчиком 
прав на товарные знаки 
– Сарапульская кондитер-
ская фабрика производи-
ла и предлагала к продаже 
кондитерскую продукцию 
с использованием наи-
менований, тождествен-

ных и сходных до степени 
смешения с зарегистри-
рованными истцами то-
варными знаками: вафли 
«Земляничка» и конфеты 
«Гусята». Однако, по мне-
нию суда, доказательств, 
подтверждающих, что 
именно Сарапульская фа-
брика производила товар 
(вафли, конфеты), заказы-
вала печать рекламного 
буклета со своей продук-
цией, изготовление обе-
рток конфет с исполь-
зованием наименования 
«Гусята», этикеток для 
коробок с обозначением 
«Земляничка» и «Гусята» 
с целью предложения их 
к массовой продаже, не 
представлено. Поэтому 
суд отказал в удовлетворе-
нии исковых требований.

10 миллионов рублей 
за «Земляничку»

ступило 1500 обращений 
граждан (такое же число 
в прошлом году). «45% 
случаев – жалобы на нару-
шения требований при ре-
ализации товаров. Кроме 
того, в этом году на 21% 
стало больше граждан, жа-
лующихся на реализацию 
продуктов питания», – рас-
сказала она.

Чаще всего гражда-
не, по словам Никоновой, 
жалуются на молочные 
продукты, хлеб, кондитер-
ские, мясные изделия. «За 
этот год забраковано 776 
партий пищевых продук-
тов общим весом около 4 
тонн. При этом наиболь-
шее число неудовлетвори-
тельных проб - из салатов 
и кондитерских изделий», 
– добавила она.

Новое оборудование Kalev
Новый парк оборудо-

вания займется облагора-
живанием нашей шоколад-
ной массы, изготовляемой 
на открытой в прошлом 
году шоколадной кухне: 
на новой линии будут из-
готавливаться различные 
изделия: шоколадные кон-
феты, многослойные шо-
коладные плитки и конфе-
ты, шоколадные батончики 
с разными наполнителями 
и многие другие сладости.

В Саратове жалуются на 
качество сладостей
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Модуль управления 
качеством системы CSB-
System учитывает отрасле-
вую специфику процессов 
и является интегрирован-
ной составной частью про-
граммного обеспечения 
для управления предпри-
ятием в целом. Он нацелен 
на непрерывную оптими-
зацию как процессов, так и 
продуктов. Предприятия, 
использующие данный мо-
дуль, имеют в своем рас-
поряжении оптимальный 
инструмент, позволяющий 
учесть как международ-
ные, так и национальные 
нормативы в данной об-
ласти и, одновременно, 
служит долговременной 
оптимизации процес-
сов. Непосредственно в 
системе, параллельно с 
управлением качеством, 
анализируются все соот-
ветствующие процессы 
предприятия. Благодаря 
эффективному управле-
нию качеством гарантиру-
ется безопасность продук-
тов питания, что напрямую 
отражается на повышении 
конкурентоспособности 
предприятия на рынке.

Управление качеством

Контроль продукции 
является центральным раз-
делом системы управле-
ния качеством, которая, в 
свою очередь, имеет очень 

важное значение для пред-
приятий пищевой промыш-
ленности. Разносторонняя 
взаимосвязь и интеграция 
всех функциональных об-
ластей, таких как плани-
рование и управление, 

контроль и управление 
качеством, позволяют вы-
полнять все требования 
предприятия по обеспе-
чению высокого качества 
продукции и, при этом, 
активизировать скрытые 
потенциалы оптимизации. 
Внедрение решения для 
прослеживания вызывает 
на долговременной и оче-
видной основе доверие по-
требителей к продуктам и 
их производителю.

Контроль производствен-
ной цепочки

В управлении каче-
ством первоочередное 
значение имеет полная 
интеграция программного 
обеспечения. Вследствие 
специфики предприятия 
хлебопекарной отрасли 
параметры качества ре-
гистрируются во многих 
областях предприятия, по-
этому достаточно сложно 
отнести их к какому-то 
определенному модулю 
системы. Решение обеспе-
чивается за счет полной 
интеграции всех областей 
предприятия в рамках од-

ной системы, что отража-
ется на эффективности 
управления качеством. 

Как уже упоминалось, 
CSB-System обеспечивает 
электронное управление 
качеством с учетом всех 
международных и наци-
ональных норм, предпи-
саний и законов, а также 
надежный контроль всей 
цепи создания продук-
та. IT-решение включает 
в себя управление каче-
ством в полном объеме, 
начиная от закупок сырья 
и материалов, и далее в 
производстве, при склади-
ровании, вплоть до сбыта 
продукции.

Такая концепция обе-
спечивает регистрацию 
данных по качеству и про-
слеживанию продукции 
во всех пунктах предпри-
ятия в режиме онлайн в 
одной информационной 
системе. Все внутренние 
производственные данные 
по качеству, такие как ис-
пользуемые материалы, 
персонал, структурные 
подразделения, машины 
регистрируются по месту 
их применения.

Модуль управления 
качеством поставляет все 
необходимые по виду и со-
ставу параметры для обе-
спечения документирова-
ния процессов контроля в 
системе непосредственно 
в процессе работы. Таким 
образом осуществляется 
безошибочный контроль 
за всем производственным 
циклом. 

Выполнение норм ХACCП

Как стационарные пун-
кты регистрации данных, 
так и мобильные терми-
налы используются в кон-
трольных точках (CCP) 
предприятия, что обеспе-
чивает выполнение норм 
ХАССП.

Это значит, что все 
производственные процес-

сы: транспортировка, взве-
шивание, сканирование, 
смешивание, фасовка, 
упаковка, анализы, а также 
необходимые для этого ма-
шины и приборы, синхро-
низируются с управлением 
качеством в рамках одной 
ERP-системы.

Безошибочная про-
верка качества и просле-
живание продуктов по 
всему производственному 
процессу обеспечивается 
благодаря таким функци-
ональным возможностям 
системы, как электронный 
журнал контроля качества 
с описанием контрольных 
точек, процессов и зада-
ний на выполнение работ; 
гибкое конфигурирование 
модуля управления каче-
ством; надежное соблю-
дение требуемых условий 
управления качеством; 
документирование проис-
ходящего непосредствен-
но в процессе работы; 
контроль качества при по-
ставках; контроль входа и 
выхода из производства, 
включая идентификацию 
с использованием теку-
щих номеров и номеров 
партий; «прозрачное» до-
кументирование процес-
сов во время обработки 
партий; надежная инфор-
мационная система; вза-
имосвязь между исполь-
зуемым оборудованием, 
машинами, процессами 
и производственными 
данными; планирование 
внутреннего и внешнего 
аудита поставщиков; улуч-
шение качества продуктов 
и рост доверия клиентов; 
оптимальная обработка 
возвратов в соответствии с 
концепцией ХАCCП.

Надежность всех 
процессов

Использование моду-
ля управления качеством 
CSB-System отражается 
в долгосрочных преиму-

ществах во всех областях 
предприятия: безошибоч-
ное выполнение произ-
водственного процесса, 
достоверная информация, 
регулярная отчетность, 
предотвращение ошибок 
и возникновения непред-
усмотренных ситуаций. 
Изменения в организации 
процессов с целью улуч-
шения качества в каждой 
из областей предприятия 
можно реализовать с по-
мощью интегрированного 
управления качеством. 
Возникающие ошибки не 
только персонализируют-
ся, но и систематизируют-
ся, и архивируются в соот-
ветствии с определенными 
правилами. На этой основе 
осуществляется улучшение 
оперативных процессов 
предприятия на долгосроч-

Требования,	 предъявляемые	 к	 управлению	
качеством	 продукции	 на	 предприятиях	 хлебо-
пекарной	 промышленности,	 такие	 как	 гарантия	
безопасности	 продукции	 и	 прослеживаемость,	
обусловливают	 необходимость	 использования	
высокоэффективного	 информационного	 менед-
жмента.	Современным	предприятиям	необходимо	
эффективное	 и	 гибкое	 IT-решение,	 которое	 инте-
грирует	 управление	 качеством	 продукции	 непо-
средственно	в	общую	ERP-систему.

ную перспективу.
Стандартные и необ-

ходимые в оперативной 
работе описания, количе-
ственные и качественные 
данные, рекомендации по 
контролю и методике дей-
ствий в критических ситуа-
циях, возможности защиты 
продукта – все это позво-
ляет формировать произ-
водственные процессы на 
надежной и эффективной 
основе. CSB-System осу-
ществляет повсеместный 
контроль процессов и обе-
спечивает конкурентные 
преимущества для исполь-
зующих его предприятий. 
Кроме того, усиливается 
чувство ответственности 
сотрудников, что допол-
нительно гарантирует ка-
чество и надежность всех 
процессов.
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Жажда жизни

Будущий владелец Mars Inc. 
Франклин Марс родился 24 сентя-
бря 1883 года в Ньюпорте, штате 
Минессота (США). Семья, в которой 
он вырос, жила скромно. В детстве 
Франклин переболел полиомиели-
том, поэтому не мог передвигаться 
без костылей. Обучение Франклина 
проходило дома. 

Впрочем, неизвестно, как сло-
жилась бы его жизнь, если бы не 
болезнь. Мальчику часто приходи-
лось помогать маме, которая делала 
дома сладости, а затем продавала их. 
Именно за этим увлекательным про-
цессом наблюдал все детство Фран-
клин, поэтому кондитерские изделия 
стали неотъемлемой частью его жиз-
ни.

В 1902 году, когда ему испол-
нилось 19 лет, он открыл собствен-
ный бизнес по продаже сладостей. 
Именно с этого момента он вошел в 
кондитерскую индустрию, которая и 
определила всю его жизнь.

Надежда умирает последней

Нельзя сказать, что судьба была 
всегда благосклонна к Франклину: 
он трижды разорялся и начинал биз-
нес с нуля. Но, благодаря присущей 
ему целеустремленности, он не те-
рял надежды. 

В возрасте 28 лет Фрэнк в оче-
редной раз оставил наемную работу 
и решил попробовать себя в каче-
стве бизнесмена. В то время он уже 
был главой семьи, в которую входил 
его сын Форрест, родившийся в 1904 
году вместе с женой Этель, работав-
шей школьным учителем. 

Семья Марс открывала неболь-

шой кондитерский магазин прямо в 
своем доме. Вся торговля шла через 
окно кухни. Продажи росли стреми-
тельно и в 1911 году супруги Марс 
основали компанию Mar-O-Bar. 

Со временем, небольшое кон-
дитерское производство выросло в 
фабрику, которая находилась в при-
городном районе Чикаго. На пред-
приятии работало 125 человек.

Сладкие перспективы

В 1920 году семья Марс переез-
жает в Миннеаполис, где у Франкли-
на «рождается» первая гениальная 
кондитерская идея – батончик Milky 
Way. Интересен тот факт, что имен-
но сын Фрэнка Форрест натолкнул 
его на создание этих популярных се-
годня конфет.

История возникновения батон-
чика такова: однажды он направился 
вместе с сыном в магазин, где Фор-
рест попросил его купить шоколад, 
который в то время продавался толь-
ко на развес. Для людей это создава-
ло неудобство, особенно в жаркие 
летние дни – даже если аккуратно 
есть быстро таявший на солнце шо-
колад, можно очень сильно испач-
каться.

Именно в тот момент Фрэнк по-
думал, а почему бы не начать прода-
вать небольшие ломтики шоколада, 
завернутые в фольгу? Идея показа-
лась ему перспективной. После раз-
говора с женой он пришел к выводу, 
что стоит попробовать. Так появился 
на свет шоколадный батончик под на-
званием Milky Way, ставший хитом 
продаж.

В годы великой экономической 
депрессии в США, когда многие 
предприятия прекратили свое суще-
ствование, Франклин продавал свой 
батончик за 5 центов. В 1925 году 
Milky Way был признан лидером на 
рынке шоколадной продукции. Про-
дажи неуклонно росли, и компания 
развивалась, осваивая новые рынки. 
В то время, когда другие разорялись, 
Франклин богател с каждым днем.

В 1924 году продажи компании 
Mar-O-Bar достигли 700 000 долла-
ров. В 1926 году Фрэнк Марс переи-
меновал компанию в Mars Candies, а 
в 1928 году построил новую фабрику 
в пригороде Чикаго.

После феноменального успеха 

батончика Milky Way он разработал 
новое изделие – батончик с минда-
лем Mars Almond, который также 
пользовался большим спросом. В 
1930 году на свет появился легендар-
ный Snickers, который Фрэнк Марс 
назвал в честь любимой лошади. Его 
бизнес превратился в крупную ком-
панию с оборотом около $30 млн.

В то время он увлекся верховой 
ездой, купил имение, назвав его 
Milky Way Farms, где на площади 
2,300 м² было построено около 30 
сараев для лошадей, трек для скачек, 
выставочная площадка для живот-
ных. К сожалению, он так и не дожил 
до того дня, когда его скакуны нача-
ли выигрывать призы на самых пре-
стижных скачках в Америке. Так, в 
1940 году лошадь из его хозяйства по 
кличке Gallahadion выиграла в одном 
из главных скачек США – «Кентукки 
Дерби» (анг. Kentucky Derby).

В 1934 году Франклин умер от 
сердечной недостаточности на тер-
ритории Milky Way Farms и там же 
был похоронен. Спустя несколько 
лет вторая жена Франклина Марса 
Этель Хили перенесла тело мужа на 
Лейквудское кладбище, недалеко от 
Миннеаполиса. Там сооружен част-
ный мавзолей, в котором и покоится 

Фрэнк Марс.
Недавно, поместье Milky Way 

Farms было продано. Настоящий 
владелец, полностью отремонтиро-
вал хозяйство, в соответствии с тем 
видом, который был у Франклина 
Марса. 

Удачливый мистер Форрест Марс

В 1928 году наследник Франкли-
на Форрест Марс, закончив Йель-
ский университет, уехал в Велико-
британию, чтобы заняться своим 
собственным делом. Франклин Марс 
снабдил его приличной суммой для 
открытия своего бизнеса (5000 фун-
тов стерлингов).

В 1932 году Форрест купил зда-

Сегодня	кондитерская	
фирма	Mars	Incorporated	
известна	во	всем	мире.	
Эта	американская	компа-
ния,	которая	прославилась	
своими	шоколадными	
батончиками	Milky	Way,	
Mars,	Bounty,	Snickers	и	
Twix,	имеет	свыше	170	
предприятий	более	чем	в	
60	странах	мира.	Но	мало,	
кто	знает,	что	история	Mars	
началась	с	маленького	
кондитерского	магазина,	
расположенного	прямо	в	
доме	основателя	«сладкой	
империи»	Франклина	Кла-
ренса	Марса.

Предприятие	номера

Франклин	Марс Форрест	Марс

Предприятие	номера

ФЕНОМЕН ПО ИМЕНИ
Д.Уилсон
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из лидеров на рынке риса быстрого 
приготовления. 

Он решает расширить влияние 
компании, увеличив продуктовую 
линейку в других видах продукции: 
компания начинает производить 
корма для животных, сегодня мы 
их знаем под торговыми марками 
Pedigree и Whiskas.

Предприятие	номераПредприятие	номера

ние для создания фабрики в городе 
Слоу. А немного позднее он нанял 
несколько сотрудников и начал на-
чал производить шоколадный батон-
чик под названием Mars. 

Сначала дело шло плохо. Потре-
бовалось немало времени, чтобы 
разубедить бережливых англичан в 
том, что покупать сладости – это тра-
тить деньги на удовольствия, а зна-
чит, выбрасывать их на ветер. «Mars, 
– утверждал Форрест на рекламных 
плакатах, – это не удовольствие, а 
заряд сил и энергии. Это больше чем 
просто сладость – это еда: яйца, мно-
го топленого молока, масла – лучшее 
сочетание для того, чтобы снять 
усталость».

Реклама принесла плоды  – новый 
батончик пришелся по душе спор-
тсменам, а также людям, которые 
занимались тяжелым физическим 
трудом. Однако на большие доходы 
Форрест Марс не мог рассчитывать, 
тем более что, в отличие от своего 
отца, он упростил производство, за-
купая все ингредиенты у сторонних 
фирм. На заводике Марса, где рабо-
тали всего 4 сотрудника, производи-
лись лишь заключительные операции 
– формовка конфеты и ее упаковка. 

Настоящий успех Форресту Мар-
су принесли всемирно известные 
конфеты M&M's, которые он начал 
выпускать с Уильямом Марри, соз-
дав в 1930-е годы компанию M&M 
(две буквы «М» в названии нового 
предприятия – это фамилии основа-
телей). 

Форрест не останавливается на 
достигнутом, продолжает расши-
рение линейки продукции, покупая 
компанию Uncle Ben’s. Начиналась 
Вторая мировая война, и Форрест 
Марс понял, что можно неплохо за-
работать на военных поставках. С 
этой целью он и приобрел компанию 
Uncle Ben's, которая была одним 

нием на рынке шоколадного батон-
чика Twix. 

В 1970 году корпорация раз-
работала и внедрила автоматы по 
продаже шоколадных конфет, по-
ложившие начало отдельной ветви 
бизнеса компании – Mars Electronics. 
К тому же в это время открылись 
новые мощные производства Mars 
в Америке, Европе, Бразилии и Ав-
стралии. А автоматы, помимо шоко-
ладных батончиков, стали заряжать 
кофе, чаем, напитками, мороже-
ным. Корпорация стала мультинаци-
ональной, но продолжала принадле-
жать членам одной семьи. 

В 1973 году Форрест Марс за-
явил, что отходит от дел, уступая 
бразды правления своим сыновьям 
– Форресту-младшему и Джону. Тем 
не менее, он до конца жизни пытал-
ся контролировать бизнес. Особое 
внимание Форрест Марс уделял 
контролю над качеством продукции. 
Рассказывают, что он до последнего 
дня контролировал безупречность 
печати буквы «М» на каждом дра-
же, обязательное наличие в каждом 
батончике Snikers 15 зерен арахиса 
и чуть ли не дегустировал собачий и 
кошачий корм.

Интересно, что компания Mars 
всегда была очень закрытым для 
прессы предприятием. Сам Фор-
рест Марс за всю жизнь дал лишь 
два коротких интервью, а сотрудни-
кам строго-настрого приказал дер-
жать язык за зубами. «Возможность 
сохранять полную секретность, 
– заявил однажды Форрест Марс, 
– одно из самых больших благ для 
частной компании».

Mars в России

В 1991 году компания Mars начала 
бизнес на российском рынке. В 1995 
году была открыта первая фабрика 
– завод по производству шоколада 
в подмосковном городе Ступино. В 
том же году началось производство 
кормов для кошек и собак на первом 
заводе по производству продуктов 
питания для домашних животных в 
н.п. Лужники Ступинского района. В 
2003 году был открыт завод по про-
изводству готового питания в городе 
Луховицы Московской области. 

В 2008 году в результате при-
обретения корпорацией Mars ком-
пании Wrigley российский бренд 
A.KORKUNOV® стал частью Mars 
Chocolate. 

В июне 2012 года компания Mars 
открыла в поселке Чердаклы Улья-
новской области вторую фабрику по 
производству шоколада, свой девя-
тый завод в России. Новая фабрика 
– современная модель экологичного 
производства: высокотехнологичное 
оборудование, компьютерная систе-
ма управления производственным 
процессом, новые системы водопо-
требления и энергосбережения, зна-
чительно снижающие воздействие на 
окружающую среду.

В настоящее время у компании 
Mars в России 10 фабрик в различ-
ных регионах России. 

Сегодня Mars в России и 
СНГ – это четыре бизнес-на-
правления: Mars Chocolate, Mars 
Petcare, Mars Food и Wrigley с та-
кими брендами, как SNICKERS®, 
A.KORKUNOV®, M&M’S®, MARS®, 
DOVE®, WHISKAS®, PEDIGREE®, 
ROYAL CANIN®; UNCLE BEN’S®, 
DOLMIO®, ORBIT®, SKITTLES®. На 
российских предприятиях Mars ра-
ботают свыше 7000 сотрудников. За 
два десятилетия Mars Incorporated 
инвестировала в российский рынок 
более 1 миллиарда долларов США.

Семейные ценности

В июле 1993 года штаб-квартира 
фирмы Mars сделала скупое заяв-
ление для прессы: «На девяносто 
пятом году жизни во сне скончался 
господин Марс. Больше никаких со-
общений не будет».

По решению Форреста Марса 

компания должна была быть семей-
ным достоянием, и это мнение под-
держивает молодое поколение семьи 
Марс. В настоящий момент во главе 
Mars Inc. стоит третье поколение, 
внуки Фрэнка Марса: Жаклин, Фор-
рест-младший и Джон. 

Доли владения распределены 
между внуками Фрэнка Марса (оцен-
ки состояния  – по данным журнала 
Forbes, 2006 год): Джон Марс, пред-
седатель правления  – оценка состо-
яния 10,5 млрд долларов США; Марс, 
Форрест Эдвард (младший)  – 10,0 
млрд долларов США; Жаклин Марс  – 
10,4 млрд долларов США.

По версии «Форбс», члены семьи 
Марс занимают в списке миллиар-
деров планеты 27-е, 28-е и 46-е ме-
ста. Закрытость компании от прес-
сы не позволяет точно представить 
степень вовлеченности семьи Марс 
в управление бизнесом, однако из-
вестно, что многолетние управ-
ляющие, Джон и Форрест Марс, 
формально ушли в отставку и пере-
дали управление действующему CEO 
Полу Майклзу.

Mars Inc. сегодня – крупнейшая 
частная компания в мире, со штаб-
квартирой в городе Маклин, штате 
Виргиния. 

Mars владеет следующими тор-
говыми марками: M&M's, Snickers, 
Dove (шоколад), Mars, Extra, Orbit. 
В области производства кормов 
для животных – стоимость каждого 
из брендов Pedigree, Royal Canin и 
Whiskas превышает миллиард дол-
ларов. Возраст двух брендов из 
портфеля компании – Juicy Fruit и 
Spearmint превышает 100 лет. Воз-
раст семи брендов превышает 50 лет: 
Milky Way, Snickers, Mars, M&M's, 
Doublemint, Uncle Ben's.

В глобальном масштабе корпора-
ция работает в 6 категориях: шоко-
лад; продукты питания для домашних 
животных; «Ригли» – жевательная 
резинка и кондитерские изделия; 
продукты питания; напитки; научное 
подразделение Symbioscience. Кор-
порация Mars – это 170 фабрик и 
219 офисов в 65 странах, в которых 
работают около 39 тысяч сотрудни-
ков.

Совокупные продажи компании в 
2005 году составили более $18 млрд, 
в 2006 году – более $20 млрд, в 2010 
году – $30 млрд.

Успешное шествие Mars по миру 
продолжается!

Джон	и	Жаклин	Марс

Совершенно секретно

В 1964 году проходит объедине-
ние двух фирм – Франклина Марса и 
Форреста Марса. Появляется новая 
компания под названием M&M/Mars, 
уже в то время поражавшая своими 
масштабами производства, позднее 
ставшая Mars Inc. Это историческое 
событие было ознаменовано появле-
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Мероприятия

13 ноября в Санкт-
Петербурге состоялась 
практическая конферен-
ция на тему «Качество и 
безопасность пищевой 
продукции на потреби-
тельском рынке Таможен-
ного союза». В рамках 
мероприятия была органи-
зована выставка-презен-
тация продукции предпри-
ятий АПК Ленинградской 
области: «Покупаем про-
дукты питания, выращен-
ные и произведенные в 
Ленинградской области». 

Организатором кон-
ференции и выстав-
ки, которые прош-
ли в конференц-зале 
отеля Ambassador, высту-
пил ФГОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» (СПИУПТ) 
во главе с ректором О. 
И. Пономаревой при под-
держке Правительства 
Ленинградской области.

В рамках конферен-
ции были освещены такие 
вопросы, как санитарно-
гигиенические требова-

ния к производству пище-
вой продукции в условиях 
Таможенного союза; тре-
бования Технических ре-
гламентов  Таможенного 
союза к пищевой про-
дукции и ее маркировке; 
оценка соответствия про-
довольственного сырья, 
сельхозпродукции и пи-
щевых продуктов, а так-
же актуальные вопросы 
продовольственной без-
опасности в условиях 
Таможенного союза. 

Участники мероприя-
тия, среди которых были 

Качество и безопасность 
пищевой продукции

владельцы бизнеса и топ-
менеджеры, руководите-
ли и специалисты коммер-
ческих и технологических 
служб предприятий АПК, 
обсудили требования тех-
нических регламентов ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее мар-
кировки», ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаков-
ки», практические приме-
ры решений безопасно-
сти критических точек в 
рамках системы HACCP, и 
многие другие. 

Обмен мнениями с де-

легатами конференции 
позволил определить за-
интересованность и готов-
ность пищевых предприя-
тий Таможенного союза к 
внедрению информацион-
ных систем управления ак-
тивами, в частности, к ав-
томатизации процессов 
технического обслужива-
ния и ремонта оборудова-
ния. Участие в конферен-
ции позволило слушателям 
не только обсудить акту-
альные проблемы отрасли, 
но и приобрести новые де-
ловые контакты.
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– Мария, в чем карди-
нальные различия между 
российской и испанской 
кондитерской индустрией, 
если вы их замечаете?

– В Испании, как и в 
Европе в целом, намно-
го меньше «сетей» и на-
много больше маленьких 
производителей, которые 

используют натуральные 
ингредиенты, беспокоятся 
о качестве, вкусе, внешнем 
виде продукта. В России, к 
сожалению, все поставле-
но на поток, хотя безуслов-
но, есть производители, на 
которых стоит обратить 
внимание, есть качествен-
ные продукты. В Европе у 
тех же кондитерских изде-

кондитерской Европе, при 
этом не теряя своей само-
бытности.

Расстраивает в то 
же время «погоня за За-
падом»: огромное ко-
личество непонятных 
обычному клиенту слов и 
ингредиентов в рестора-
нах, смешивание подчас 
не смешиваемых вкусов в 
претензии на оригиналь-
ность. В России огромное 
количество своих, род-
ных продуктов, которые 
просто грех не использо-
вать. Также очень многие 
российские, да и не толь-
ко российские, кондитеры 
используют искусственные 
ингредиенты, ароматиза-
торы, смеси, растительные 
сливки. Безусловно, это 
выгодно, но очень отрица-
тельно сказывается на ка-
честве изделия. 

Меня очень расстраи-
вает непопулярность шо-

колада ручной работы в 
России (ведь даже среди 
профессионалов на курсы 
по изготовлению тортов 
очередь, а на мастер-клас-
сы по изготовлению и 
применению шоколада, 
слушатели набираются с 
трудом!). Очень надеюсь, 
что ситуация изменится со 
временем.

– Предприятия, от-
крытые в России по 
франшизе, стараются под-
держивать оригинальное 
качество, но это зачастую 
все же «не те француз-
ские пирожные». Вам это 
знакомо?

– Я вообще против 
кондитерских франшиз! 
Любое производство, по-
ставленное на поток, пе-
рестает быть таким, каким 
оно было вначале. Теряет 
свой вкус, изюминку, са-
мобытность. В той же 
Франции таких франшиз 
крайне мало, производ-
ство, пусть и для несколь-
ких кондитерских, идет из 
одного цеха, под руковод-
ством одного шефа, ко-
торый строго следит за 
качеством, внешним видом 
изделий.

Ведь сделать плохо – 
это запятнать его имя и 
репутацию!

В Испании есть такие 
проблемы, конечно же, но 
в меньшей степени. Все 
же мы территориально, 
да и ментально довольно 
близки к Франции!

– Когда вы осваива-
ете новый вид кондитер-
ского изделия, на что вы 
ориентируетесь? На какие 
стандарты?

– Я всегда ориенти-

Россиянка	 Мария	 Селянина	 несколько	
лет	назад	переехала	в	Испанию.	Ныне	она	
уже	признанный	мастер-кондитер,	шоко-
латье,	 владелица	 кондитерской	 и	 школы	
в	Барселоне.	Ее	мастер-классы	проводят-
ся	в	разных	городах	мира,	в	 том	числе	и	
онлайн.	Сегодня	мы	беседуем	о	различиях	
и	стандартах	в	России	и	Испании,	а	также	
о	том,	что	кондитерский	авангард	предла-
гает	миру.

Мария	Селяни-
на	–	педагог	по	обра-

зованию,	специалист	

с	10-летним	опытом	

работы	в	области	ин-

формационных	техно-

логий,	–	нашла	свое	

истинное	призвание	в	

кондитерской	отрасли.	

Окончив	знаменитую	

кулинарную	школу	

Le	Cordon	Bleu,	Ма-

рия	практиковалась	в	

лучших	кондитерских	

домах	Испании,	в	том	

числе	с	Yann	Duytsche	

–	работала	тренером	

команды-чемпиона	

мира	по	кондитерскому	

делу	в	Лионе-2011,	а	

потом	решила	открыть	

свое	дело.	На	данный	

момент	Мария	–	вла-

делица	онлайн	мага-

зина	«Maria	Selyanina	

Patisserie»		и	онлайн	

школы	кондитерского	

мастерства	в	Барселоне.

Барселона
На связи

лий больше «души шефа». 
Ведь основная часть как 
французских, так и испан-
ских кондитерских – это 
не финансовые вложения, 
а плод долгих лет рабо-
ты самого шеф-кондитера, 
который открывает конди-
терскую, чтобы показать 
себя и поделиться своим 
видением кондитерского 
дела.

– Что вы можете 
сказать об уровне кон-
дитерской продукции и 
организации пекарен-кон-
дитерских и кондитерских 

предприятий в тех горо-
дах, куда вы ездили с ма-
стер-классами?

– Я была с мастер-
классами в Москве, Петер-
бурге, Киеве. Думаю, что 
кондитерам вышеназван-
ных городов, есть куда ра-
сти, на кого равняться и, 
куда стремиться – но это 
и прекрасно, непочатый 
край работы! Очень раду-
ет, что сейчас появляются 
качественные кондитер-
ские изделия, их становит-
ся все больше, и Россия 
становится все ближе к 

Гость	номераГость	номера

Текст:	А.Чуруксаева
Фото:	М.Беляева,	
	 М.Селянина
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руюсь на основы конди-
терского искусства. На 
базовые знания. Именно 
они позволяют мне сделать 
все, что угодно при нали-
чии определенного знания 
продуктов и включении 
фантазии. Стараюсь не 
внедрять экстравагантных, 
многосложных и непонят-
ных сочетаний. В моих 
десертах обычно домини-
руют не более трех силь-
ных вкусов, остальные 

ингредиенты являются 
лишь связующим звеном. 
Ориентируюсь на соче-
тание вкусов и текстур, 
на конечный вид и инте-
рес покупателя к изде-
лию. Ведь именно клиенты 
– это наши самые строгие 
критики.

– Во время мастер-
классов, которые вы про-
водите лично или по скай-
пу, как часто поднимаются 

вопросы стандартов каче-
ства, производственные 
вопросы? Или всех волну-
ет только технологический 
процесс?

– В основном, волну-
ет технологический про-
цесс. И это очень важно 
(я не перестану настаивать 
на том, что важна именно 
база, основы). У меня учат-
ся как профессионалы, так 
и любители, и вопросы од-
них и других, безусловно, 
различаются. 

Более того, имен-
но по вопросам на курсе, 
где присутствует поряд-
ка 30 человек, я могу без-
ошибочно выделить про-
фессионала. Для них, как 

правило, важно знать, как 
хранить изделие, как оно 
поведет себя на витрине 
(при перевозке и т. д.). Об-
суждаем не только сами 
изделия, но и оборудова-
ние, приспособления, но-
вые, современные мето-
дики. Ну, и конечно, всех 
всегда интересует вопрос: 
«А как это делают в Евро-
пе?».

– Если взять класси-
ческий вид кондитерского 
изделия (эклер, пирожное 
«Наполеон», макарон и 
т.д.), как вы считаете, мо-
гут ли они отличаться в 
разных странах? Точнее, 
имеет ли право кондитер 
делать их разными?

– О, я думаю, что клас-
сическое изделие, попадая 
в другую страну, так или 
иначе, трансформируется 
под вкусовые привычки 
этой конкретной страны. 
И это прекрасно! Я счи-
таю, что они обязательно 
должны отличаться. На-
пример, та же самая 
ромовая баба, попав в 
Италию, в край «лимон-
челло», превратилась в... 
«лимончелловую», и они 
считают ее своим нацио-
нальным десертом! Только 
в России (ну и теперь еще 
в Париже, в кондитер-
ской «Пушкинъ») имеет 
право на существование 
эклер с творогом! Моя 
подруга китаянка училась 
французскому конди-
терскому делу, чтобы... 
открыть французскую 
кондитерскую в Китае, где 
к десертам относятся со-
всем не так, как в Европе. 
И зная базу, технологию, 
она просто переделала 
французские десерты под 
китайскую публику, и те-
перь в ее кондитерскую 
стоит очередь. А если бы 
она оставила все как есть, 
то вряд ли добилась бы та-
кого головокружительного 
успеха.

– Расскажите немно-
го о том, какие тенденции 
прослеживаются на конди-
терском рынке Испании? 

– К сожалению, в Испа-
нии не очень прогрессив-
на кондитерская отрасль. 
Другое дело Барселона – 
своего рода, кондитерский 
авангард не только на ис-
панском, но и на мировом 
уровне. 

Сейчас упор идет, с 
одной стороны, на мини-
мализм в декоре и ориги-
нальное сочетание вкусов 

и текстур, а, с другой, все 
«пересматривают» клас-
сические, привычные 
всем десерты, придавая 
им новую, более совре-
менную и оригинальную 
форму. Естественно, мода 
меняется. Сначала, вот уже 
несколько лет, были попу-
лярны макароны. Сейчас 
уже к ним привыкли, и по-
дустали, что ли... (особен-
но сами кондитеры). Зато 
пошел бум на cronuts – это 
жареный круассан в фор-
ме доната. Это довольно 
смешная штука. Родились 

они, конечно же, в Амери-
ке, и очень быстро вошли 
в моду. Одному кондитеру 
пришло в голову сделать 
донат из слоеного теста, 
оставив его оригинальную 
форму с дыркой, поджа-
рить во фритюре и обва-
лять в сахаре. Калорийная 
«бомба»! В таком виде, 
если тесто для круассанов 
хорошо сделано, они очень 
и очень неплохи. Сейчас 
их уже делают с разными 
начинками, покрытиями. 
Посмотрим, понравятся ли 
они покупателям в России?
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Для цивилизованного и стабиль-
ного развития рынка необходимы, 
так называемые, «драйверы роста», 
консолидация как бизнеса, так и го-
сударственных структур (например, 
в формате кластера или же в рамках 
национального проекта), обеспече-
ние покупательской способности 
(это вообще задача комплексная). 
Собственно, для маршевого  разви-
тия рынка нужно еще много усло-
вий, например, если не уверенное 
решение технических и юридических 
проблем, то хотя бы возможность 
для этого в виде логичного законода-
тельного пакета и рабочей дискусси-
онной и согласовательной площадки 
– эффективной при этом. Однако 
остановимся на главных «драйверах 
роста». 

Пять драйверов 

Еще несколько лет назад, до кри-
зиса 2008-го года эксперты смотре-
ли оптимистично на хлебопекарный 
рынок России. Почему нет, ведь для 
этого имелось немало причин! Во-
первых, наблюдался активный рост 
мини-пекарен, не только усиливших 
дифференциацию покупателей, но и 
активно вовлекавших в потребление 
хлебобулочных изделий, в особенно-
сти, функционального назначения, 
новых клиентов и целые устойчи-
вые клиентские группы. Во-вторых, 
наметилась прозападная тенденция 
восприятия хлеба как элитного, до-
рогостоящего продукта с самостоя-
тельной ценностью, не являющегося 
прибавкой к основным блюдам, или 
только компонентом бутерброда. 
Конечно, речь идет опять-таки не о 
массовом восприятии, а о том, что 
тот же десертный хлеб, с сухоф-
руктами, орехами и зернами нашел 
свою устойчивую и потенциально 
способную к мощному развитию 
нишу. В-третьих, стал расти спрос 
на функциональные хлеба (фитнес-
линии, йодированный, обогащен-
ный полезными веществами и т. д.). 
В-четвертых, стало ясно, что даже 
такой продукт успешно подвергает-
ся брендированию и продвижению 
как в торговых сетях, так и через 
фирменные магазины. В-пятых, по-
мимо традиционных видов хлеба, 
покупатели обратили внимание на 
снековую продукцию, подходящую 

для того, чтобы быстро перекусить в 
дороге, во время учебы или работы, 
за компьютером и т. д. В-шестых, не-
смотря на постоянно повышающиеся 
цены на производство продукции, 
технологии шоковой заморозки по-
зволили снизить расходы одних ком-
паний (предоставляющих конечный 
продукт потребителям), и увеличить 
доходы других (тех, кто обеспечивал 
поставки замороженных полуфабри-
катов, оборудование для заморозки 
и т. д.). Пожалуй, можно еще на-
зывать причины, но, тем не менее, 
было очевидно, что драйверов для 
развития рынка хватает – замороз-
ка, мини-пекарни, брендированный 
хлеб, «здоровый» хлеб, снеки.

И даже кризисный период, кото-
рый, по большому счету, и произво-
дители оборудования, и хлебокомби-
наты смогли пережить не без потерь, 
но достойно, в целом, не смог по-
влиять на уверенность в светлом 
«хлебном» будущем. Критических 
изменений в отрасли не произошло, 
покупательская аудитория глобально 
не сменила приоритеты, а если от 
премиум-продукции кто-то и отка-
зался, то это компенсировал возрос-
ший спрос в секторе масс-маркет. 

Сегодня о премиум-сегменте го-
ворят уже сдержанней: он упрочива-
ется, но не расширяется в геометри-
ческой прогрессии, как мечталось 
ранее. А вот технология заморозки 

завоевала свою нишу, причем отече-
ственная продукция на рынке лиди-
рует («заморозку» даже используют 
в ресторанах и отелях, а не только 
в бистро). С другой стороны, вместо 
массированного рекламного насту-
пления на телевидении и в других 
масс-медиа потребители видят пере-
дачи о вреде белого хлеба и робкие 
голоса экспертов о пользе многозер-
нового хлеба.

Впрочем, снековая культу-
ра активно продвигается вместе с 
хип-хопом, образом жизни «ком-
пьютерщиков» и т. д. (Судим не по 
прошедшим рекламных и пиар-кам-
паниям, а по тем, которым удалось 
добиться устойчивого запоминания). 
И все-таки, в плане рекламы хлебо-
булочным изделиям нужно что-то 
большее, чем листовки в супермар-
кетах. 

Говоря о потенциале мини-пека-
рен, эксперты связывают его с рас-
пространением торговых сетей, в 
любом случае у нас пока невысокое 
количество предприятий: на 10 ты-
сяч жителей приходится примерно 
0,9-1,0 (на Западе – около 3,5 на 10 
тысяч жителей) и закрыть эту брешь 
могут, по сути, только мини-пекар-
ни. Пока без изменений осталось 
восприятие полезных хлебов – про-
блемы со здоровьем и желание их 
решить у населения страны со вре-
менем только усиливаются. 

Какой	путь	
выберет
хлебопекарная	
отрасль?

А.Чуруксаева

Как	известно,	раз	в	полгода	Министерство	экономи-
ческого	развития	публикует	прогноз	до	2030	года,	
состоящий	из	трех	сценариев:	пессимистического,	

базового	и	оптимистического.	Как	отмечают	аналитики,	
налицо	 не	 очень	 благоприятная	 тенденция:	 нынешний	
базовый	сценарий	–	это	вчерашний	пессимистический.	
А	что	происходит	с	рынком	хлебопекарной	отрасли?
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Со средствами ситуация несколь-
ко хуже. Касаясь обеспечения поку-
пательской способности населения, 
нужно отметить, что к решению этой 
задачи можно подойти разными пу-
тями. То, что государство утвержда-
ет список социальных продуктов (в 
том числе хлеб ржаной и ржано-пше-
ничный, а также хлебобулочные из-
делия из пшеничной муки 1-го и 2-го 
сортов) и может заморозить на них 
цены (к слову, последние два года 
стоимость хлеба не повышалась, в 
отличие от цен на все остальное), – 
это не очень хорошо для рынка и, 
кстати еще, закрепляет ассоциацию 
хлеба как показателя экономическо-
го спокойствия/неспокойствия. От 
этого трудно сделать шаг к хлебу – 
элитному и дорогому продукту.

Полезная концепция 

В апреле 2013 года была утверж-
дена «Концепция развития специ-
ализированного и функционального 
хлебопечения в РФ до 2020 года», 
она предполагает, что массовый 
продукт по умолчанию будет обога-
щен витаминами группы B, железом, 
йодом, кальцием. Микронутриен-
ты, о которых говорится в этом до-

кументе, не так дороги, однако они 
помогут, во-первых, убрать или, по 
крайней мере, снизить то негатив-
ное отношение, даже предубежде-
ние против белого хлеба, которое 
нынче создается СМИ. Кроме того, 
полезный хлеб может стать положи-
тельным аргументом при участии в 
конкурсах на получение госзаказов. 
Собственно, те предприятия, кото-
рые смотрят в будущее, уже сами 
выходят с предложением поставлять, 
скажем, йодированные хлебобулоч-
ные изделия в детские сады и школы. 

Росстат утверждает, что в сред-
нем 10-15% хлебопекарных пред-
приятий РФ имеют в своем ассор-
тименте функциональные хлеба. 
Причем в разных регионах этот про-
цент будет очень сильно отличаться. 
«Пустыми» в этом отношении ре-
гионами и ждущими своих крупных 
предпринимателей можно назвать 
Забайкальский, Пермский край, Ка-
бардино-Балкарскую Республику, 
Якутию, Калмыкию, Чувашию, Кали-
нинградскую, Саратовскую и Самар-
скую области. Лучше всего ситуация 
обстоит в Амурской, Курской и Туль-
ской областях.

По оценкам экспертов, рынок 
лечебно-профилактических хлебов, 

а также хлебобулочной продукции 
для покупателей с особыми потреб-
ностями (например, безглютеновые 
хлеба) действительно может и дол-
жен дать рост с 2-3% до 30-40%, 
однако за какой период и при каких 
условиях – мнения расходятся. 

С точки зрения генерального 
директора ОАО «Клинский хлебо-
комбинат» Владимира Верзунова, 
одной концепции мало: «Я думаю, 
что пока не будет серьезной госу-
дарственной программы, как, на-
пример, в Финляндии, придется 
говорить не о качестве, а об одних 
убытках. Чтобы этого избежать, 
нужно не дополнительное финанси-
рование, а комплексная пропаганда, 
реклама на уровне государства этих 
функциональных хлебов. Нам, на-
пример, очень сложно продвигать в 
Московской области зерновые изде-
лия. Люди берут по привычке белый, 
черный хлеб, причем потребление 
хлебобулочных изделий в регионе 
вообще резко сократилось. Хотя нам 
удалось выйти на школы с предложе-
нием поставлять им йодированный 
хлеб... Кстати, вы говорите о драй-
верах развития рынка, а я таких не 
вижу. Да, заморозка займет свою 
долю рынка, но у нее есть слабое ме-

сто: продукция из замороженных по-
луфабрикатов быстро черствеет, по-
этому, как я считаю, пригодна только 
для обеспечения кафе на заправках. 
Оборудование новое – это тоже хо-
рошо, но мы могли его покупать, 
когда прибыль составляла 15–20%, 
сейчас же работаем на голом энту-
зиазме фактически, за 2–3% при-
были! Это происходит потому, что 
мы вынуждены функционировать в 
дискриминационных условиях. На-
пример, раньше сети делили с нами 
расходы по нереализованной про-
дукции, теперь она просто поступает 
к нам, а это такой поток! Единствен-
ный выход из ситуации – для средних 
производств, которые выпускают, 
может быть, до 500 тонн хлебобу-
лочных изделий в год, – покупать не-
большие (но реально работающие) 
предприятия для производства имен-
но той продукцию, для которой у вас 
нет специализированных линий и та-
ким образом обеспечивать широкий 
ассортимент». 

Акценты

С 2000 по 2011 годы объем про-
изводства хлеба и хлебобулочной 
продукции снизился более чем на 
22% – с 9 до 7 миллионов тонн. 
Среднегодовой темп снижения око-
ло 2%. Традиционно городское насе-
ление потребляет меньше хлеба, чем 
сельское. В связи с усиливающейся 
миграцией жителей деревень в горо-
да, делать ставку на село нельзя, как 
считают эксперты, нужно формиро-
вать новые потребительские привыч-
ки у горожан. Эта идея не нова, но 
вряд ли устареет в ближайшие годы. 

Также не стоит в ближайшее 
время ждать воплощения фантазии 
специаклистов по рекламе или же 
диетологов (то есть либо появления 
хлебных аптек, хлебных бутиков, 
либо полного отказа страны от бело-
го хлеба). 

По мнению экспертов, в 2014-ом 
году будет продолжаться рост расхо-
дов на продвижение продукции, за-
мена рабочих автоматизированными 
линиями (в сравнении с 2005 годом 
уже сокращено 30% сотрудников, 
занятых на производстве), захват 
узких аудиторий на рентабельных 
по доставке территориях (развоз-
ка по своему региону и соседним, 

возможная за счет инновационных 
упаковок и оригинальных рецептур), 
снижение себестоимости продукции 
благодаря переходу на более деше-
вое отечественное оборудование, не 
уступающее по качеству, повышение 
требований к качеству отечествен-
ных ингредиентов (в основном, речь, 
конечно, о муке), разработка новых 
композитных смесей на основе муки 
с отрубями, витаминно-минеральны-
ми комплексами, зерном разной кон-
систенции и др.

Что касается общего потреби-
тельского тренда, то с одной сторо-
ны, нужно говорить о некоем новом 
приятном опыте, который хлебопе-
ки должны предоставить покупате-
лю («Давай сегодня попробуем вот 
этот хлеб»), а с другой – об устой-
чиво высоком качестве («Я всегда 
беру этот сорт»). Не в последнюю 
очередь здесь будет играть эмоцио-
нальное восприятие продукции, ведь 

уже подсчитано, что 3/4 потребите-
лей – это женщины, которые делают 
покупки для себя, близких или со-
служивцев. Пока нет предпосылок, 
чтобы потребительская аудитория 
резко изменилась, придется изо-
бретать остроумные слоганы, обра-
щаться к материнскому инстинкту, 
соблазнять красотой и обещаниями 
красоты.

Итак, мы видим, что оптимисти-
ческий сценарий маршевого разви-
тия рынка хлебопекарной продукции 
сменился сдержанным, а в отдельных 
моментах пессимистическим. Вме-
сте с тем подсказаны механизмы – и 
на уровне государства, и на уровне 
бизнеса, которые могли бы пере-
дать драйверам развития необходи-
мую энергию. Будем надеяться, что 
какое-то время спустя, мы сможем 
отметить положительную тенденцию 
развития отрасли, и рынок удивит 
стабильным ростом.
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Политика постоянных 
модернизаций

– Виталий Алексан-
дрович, расскажите, какие 
позиции сейчас занимает 
ваш завод?

– За 50 лет истории 
мы вышли на лидирующую 
позицию среди малых ма-
шиностроительных пред-
приятий для хлебопекар-
ной отрасли. Мы входим в 
Российский союз пекарей, 
каждый год участвуем во 
всевозможных выставках 
– как российских, так и 
зарубежных. Для нас это 
очень важно, ведь начина-
ли мы свою деятельность 
как ремонтное предпри-
ятие. Представительств у 
нас нет, зато по всей Рос-
сии и в странах ближнего 
зарубежья есть наши ди-
леры. Это связано с тем, 
что ассортимент товара, 
предлагаемый нами, очень 
интересен для потребите-
ля: мы сами производим и 
предлагаем по приятным 
ценам оборудование, от-
личающееся качеством и 
надежностью. Даже пер-
вые единицы оборудова-
ния, поставленные еще 
около 10 и более лет на-
зад, продолжают работать 
и удовлетворять потребно-
сти наших клиентов. 

– Какое оборудование 
вызывает особенную гор-
дость?

– На самом деле, по-
водов для гордости мно-
го. Это тестоделительное 
оборудование («Кузбасс», 
Ш33 и тестоделительные 
головки), формовочные 
машины для пряников и 
овсяного печенья (ФПЛ), 
тестомесильная машина 
Т-108, заварочные машины 
ХЗМ, кремовзбивательные 
машины (КСМ-100).

– Как вам удалось вы-

названии вашего завода – 
не просто дань советской 
поре, когда предприятие 
создавалось. Вы активно 
экспериментируете и сей-
час? 

– Да, более того, доля 
экспериментального про-
цесса составляет 40%, так 
как очень много нестан-
дартного оборудования 
или доработок к стандарт-
ному по техническому за-
данию заказчика. Многие 
изменения, которые вно-
сят улучшения в конструк-
цию, мы впоследствии 
очень оперативно включа-
ем в основную комплек-
тацию. Взять, к примеру, 
укладчик-делитель Ш33-
ХД3-Е, предназначенный 
для деления теста из пше-

ничной, ржано-пшенич-
ной и ржаной муки. Мы 
установили на этой мо-
дели лопастной принцип 
нагнетания теста вместо 
шнекового, чем улучшили 
структуру и качество вы-
печенного хлеба. 

Для СЭМЗ приоритетна 
каждая единица, выпускае-
мая на нашем производ-
стве, но самые известные 
из них на данном рынке 
– это тестоделитель «Куз-
басс» (оборудование, ко-
торое зарекомендовало 
себя еще с советских вре-
мен, мы, кстати, относимся 
к немногим предприятиям, 
которые производят его и 
тестоделительные головку 
к нему), хлеборезатель-
ные машины, отсадочные 
машины, дозаторы воды и 

Метод СЭМЗ

Когда	говорят	о	рынке	оборудования	для	кондитерской	и	хлебопекарной	промышленно-
сти,	то,	в	основном,	обсуждают,	какую	его	долю	смогут	отвоевать	у	западных	производи-
телей	отечественные	–	и	за	счет	чего?	«Железо»	должно	говорить	само	за	себя	–	уверены	

одни	эксперты.	Если	ваши	машины	хороши,	то	их	будут	покупать,	как	покупают	скандинав-
ское	и	немецкое	оборудование,	несмотря	на	цену,	которая,	порой,	оправдана	только	преды-
дущими	заслугами.	Другие	считают,	что	нельзя	полагаться	на	конструкторские	озарения,	а	вот	
грамотная	политика	маркетинговых	ходов,	распределения	ресурсов	и	мотивации	персонала	
приносит	зримые	результаты.	Между	тем,	пример	лучших	предприятий	показывает,	что	ставку	
надо	 делать	 и	 на	 то,	 и	 на	 другое.	 «Свердловский	 экспериментальный	 механический	 завод»	
может	послужить	отличным	навигатором	в	этом	вопросе.	Мы	попросили	рассказать,	в	чем	суть	
«метода	СЭМЗ»,	главного	конструктора	завода	Виталия	Евсеева	и		Дмитрия	Грачева,	техниче-
ского	директора	отдела	продаж.	

Беседовала Анна Чуруксаева

стоять в кризис, в то вре-
мя как многие предпри-
ятия испытали большие 
трудности и до сих пор 
выходят из зоны с низкой 
прибылью? Тем более что 
вы производите не конеч-
ный массовый продукт, 
как, скажем, хлебопекар-
ные заводы.

– Мировой кризис нас 
действительно не коснул-
ся. В тот период у нас было 
очень много работы: хлеб 
нужен всегда, даже в без-
денежные времена. А раз 
нужен хлеб, значит вос-
требовано и оборудование 
для его производства. У 
нас был свой кризис, «муч-
ной», связанный с повы-
шением цен на муку. Тогда 
мы делали оборудование 
«для склада», что позволи-
ло нам сохранить рабочие 
места и стабильно выпла-
чивать зарплату сотрудни-
кам. 

– Что случилось с обо-
рудованием, скопившимся 
на складе?

– Мы распродали его в 
течение года, параллельно 
выполняя текущие зада-
ния.

– Я знаю, что слово 
«экспериментальный» в 
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жидких компонентов. 
Конечно, для нас это не 

очень рентабельно, снижа-
ется производительность, 
что ведет к удорожанию 
данного оборудования, так 
как необходима конструк-
торская проработка и 
корректировка производ-
ственного процесса. Но, 
тем не менее, при этом мы 
получаем ценный опыт в 
разработке новых изделий. 
Мы всегда рады идти на-
встречу нашим клиентам, 
которые это весьма ценят.

– Дмитрий Алексан-
дрович, вы продаете не 
только свои машины, но 
также выступаете в каче-
стве партнеров зарубеж-
ных компаний, и пред-
лагаете их продукцию. 
Уверена, что у вас и в этой 
нише налажен нестандарт-
ный подход?

– Наш выбор партне-
ров компаний-произво-
дителей оборудования из 

Испании и Швеции об-
условлен несколькими 
причинами. Испанское 
оборудование привлек-
ло невысокой ценой при 
хорошем качестве ис-
полнения, возможностью 
поставки всей технологи-
ческой линии от одного 
производителя. К тому 
же несколько образцов 
испанского оборудова-
ния имеют эксклюзивные 
технические решения, не 
представленные ни одной  
фирмой в мире. В этой ли-
нейке особенно интересен  
тестомес для интенсивно-
го замеса теста АЕХ, для 
которого не нужно приоб-
ретать оригинальные или 
дорогие дежи, а можно ис-
пользовать любую тару и 
дежи для теста, имеющие-
ся на производстве. Также 
заслуживают внимания те-
стозакаточные машины TL, 
TS, МS, способные формо-
вать изделия: от лепешек 
до багета. Причем перена-
стройка с одного вида из-

«Свердловский	Экс-
периментальный	

Механический	Завод»	
более	50	лет	занима-
ется	производством	и	
поставками	хлебопе-

карного	оборудования.	
Его	заказчиками	явля-
ются	многие	пекарни,	
хлебозаводы	и	хлебо-
комбинаты	России	и	

ближнего	зарубежья.	
Богатый	опыт	разра-

боток	и	их	внедрения,	
собственная	произ-

водственная	база	по-
зволяют	предприятию	

серийно	выпускать	ши-
рокий	спектр	хлебопе-
карного	оборудования	

для	любого	клиента,	
от	мини-пекарни	до	

хлебозавода,	а	также	
находить	нестандарт-
ные	решения	с	учетом	

пожеланий	заказчиков,	
проектировать	линии,	
проводить	пуско-на-
ладочные	работы	и	

решать	абсолютно	все	
проблемы,	возникаю-

щие	в	процессе	эксплу-
атации	оборудования.

www.semz-ural.ru	
semz-ek@mail.ru

делия на другой занимает 
несколько секунд, будь это 
заготовка для тостового 
хлеба и батона или «косич-
ка» для плетеного батона и 
булочка для хот-дога.

Отдельная тема – шка-
фы предварительной рас-
стойки, по качеству и 
функционалу не уступаю-
щие мировым брендовым 
образцам. 

Шведское оборудова-
ние мы выбрали по соот-
ношению цены и качества. 
Согласитесь, что получить 
оборудование высоко-
го класса по доступной 
цене, – это мечта каждо-
го потребителя. Здесь, по 
нашему мнению, именно 
такой случай, и многолет-
ний опыт сотрудничества 
и с нашими партнерами, 
и с нашими клиентами яв-
ляется лучшим доказатель-
ством. 

Флагманами линейки 
от шведских производи-
телей заслуженно можно 
считать ротационные печи 

Sveba Dahlen и тестодели-
тели Glimek. Кроме того, 
мы можем обслуживать 
данное оборудование и 
осуществлять его ремонт. 
Ведь в настоящее время 
клиентов не устраивает 
простое приобретение 
оборудования, тем более 
сложного и дорогостоя-
щего. Это клиент может 
осуществить и напрямую. 
Преимущество фирмы-
поставщика как раз и 
заключается в перечне 
дополнительных услуг, со-
провождающих «простую 
продажу». Фактически, 
вместе с машиной про-
дается комплекс услуг по 
сборке, проверке рабо-
тоспособности смонти-
рованного оборудования, 
регулировке параметров в 
соответствии с паспортом  
и требованием клиента на 
данную машину, обучению 
персонала эксплуатации и 
техническому обслужива-
нию. Пекарням, которые 
открываются «с нуля», не-
обходима программа «под 
ключ»: начиная с подбора 
необходимого оборудо-
вания, расчета произво-
дительности, установки 
оборудования, наладки, 
обслуживания и внедрения 
нужной технологии. Спе-
циалисты СЭМЗ готовы 
помочь в реализации вы-
шеназванных процессов.

– Такой подход по-
зволил вам разнообразить 
географию продаж?

– Безусловно, сей-
час мы работаем по всей 
России, начиная от Пе-
тропавловска-Камчатско-
го, Южно-Сахалинска и 
заканчивая Мурманском, 
Псковом, Краснодаром, 
Махачкалой. Но мы не 
ограничиваемся террито-
рией Российской Феде-
рации, среди наших кли-
ентов есть представители 
заводов из Казахстана, 

Республика Белорусь. От-
садочная машина «ОДММ 
Колибри» была экспорти-
рована в Мадрид (Испания) 
на завод по производству 
кондитерского оборудова-
ния. Она уже приобрела 
в Испании популярность 
среди клиентов!

Чудо для испанцев

– Виталий Александро-
вич, как главный конструк-
тор завода, вы можете 
раскрыть секрет популяр-
ности ОДММ? 

– ОДММ – это от-
садочно-дозировочная 
мини-машина, которая 
предназначена для изго-
товления методом отсадки 
или струнной резки таких 
видов продукции, как пе-
ченье типа курабье, «ов-
сяное», а также эклеры, 
бисквит, сырцовый пряник 
– с последующей укладкой 
на листы. Машина может 
отливать и бисквитное те-
сто при установке специ-
альной насосной головки, 
которая поставляется по 
отдельному заказу. ОДММ 
изготавливается в настоль-
ном варианте, предлага-
ется в комплекте с одной 
матрицей с насадками для 
отсадки и одной матрицей 
для струнной резки. Пре-
имуществом ОДММ перед 
импортными аналогами 
является то, что машина 
получилась универсаль-
ной. ОДММ способна от-
саживать мягкое тесто: 
бисквитное, заварное для 
эклеров, безе, а также бо-
лее плотное – для сдобных 
изделий, печенья, и, самое 
главное, – для сырцового 
пряника. 

При этом цена данной 
машины, аналогов которой 
на российском рынке нет, 
приятно удивит специали-
стов отрасли. Она дешевле 
итальянских машин на 20-
25%.

– Расскажите, как 
ОДММ приняли испанские 
коллеги?

– На кондитерском 
предприятии в Мадриде 
рядом с нашей машиной 
стояло аналогичное обору-
дование итальянского про-
изводства. ОДММ удивила 
наших коллег не только 
своей ценой, но и наличи-
ем струнной резки и функ-
цией отлива бисквита. 
Данная машина превзошла 
ожидания испанских кол-
лег.

– Какие новинки пред-
лагает СЭМЗ сегодня?

– Среди новинок – от-
садочная машина ОДММ-1 
и тестоделитель-укладчик 
Ш-33 ХД4-Е с лопастным 

нагнетанием теста: при 
таком методе тесто нагне-
тается в мерную камеру в 
максимально щадящем ре-
жиме, оно не «перемалы-
вается» как при шнековом 
нагнетании. Вследствие 
этого мы получаем более 
пористую структуру и объ-
емную заготовку, умень-
шается крошковатость го-
тового продукта. 

В стадии разработки 
находится формовочная 
машина ФПЛ-9 для произ-
водства пряника с начин-
кой. Появление этих ма-
шин вызвано, безусловно, 
и требованием клиентов, 
и необходимостью с нашей 
стороны в обновлении ас-
сортимента. 

Наш завод ставит 
эксперименты, и всегда 
успешные!
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– Александр Михайлович, рас-
скажите, что лежит в основе успеха 
вашего завода?

– Во-первых, мы сохранили 
большой ассортимент выпускаемого 
оборудования в консервной, лике-
роводочной, кондитерской и других 
отраслях. Во-вторых, у коллектива 
большой опыт работы, каждый со-
трудник – профессионал своего 
дела, поэтому мы достойно отвеча-
ем на вызовы современного рынка. 
В-третьих, мы придерживаемся схе-
мы: заказник–завод, завод–заказчик. 
Это позволяет производить постоян-
ный контроль за состоянием нашего 
оборудования у клиентов.

– Ваши машины по выпуску ба-
ранок покупают даже в США?

– Да, наше оборудование экспор-
тируется во многие страны – Латвию, 
Литву, Эстонию, Германию, Польшу, 
Грецию, Румынию, Израиль, также 
были поставки в США, в Нью-Йорк.

И, разумеется, наше предприятие 
работает с ближним зарубежьем, в 
первую очередь, с Россией, а также 
Республикой Беларусь, Казахстаном, 
Арменией, Молдовой, Узбекиста-
ном, Грузией, Азербайджаном.

– На территории бывшего 
СССР есть и другие предприятия, ко-
торые предлагают бараночное обо-
рудование, какие преимущества есть 
у вашей продукции? 

– Наш завод стоял у самых ис-
токов возникновения бараночного 

оборудования, ведь одна из первых 
бараночных машин Б-4-58 появилась 
более 50 лет назад на нашем пред-
приятии! Она заложила надежный 
фундамент, традицию технологиче-
ских разработок. 

– Большой опыт работы заслу-
живает уважения! Но все-таки, что 
вы можете сказать по поводу конку-
рентов?

– Конкуренцию мы только при-
ветствуем, она показывает, что вне-
дряются новые решения и, значит, 
нам есть, над чем работать! Главное 
преимущество нашего завода – в 
огромном опыте и постоянном поис-
ке рационального решения!

– Я знаю, что вы изготавлива-
ете нестандартное оборудование, – 
это бонус для постоянных клиентов 
или самодостаточное направление, 
которое может быть рентабельным? 

– Сегодня правила рыночных от-
ношений таковы, что недостаточно 
уже просто заниматься продажами 
оборудования, как это было рань-
ше. Необходимо проводить монтаж 
машин на предприятиях заказчиков. 
Зачастую для эффективного соот-
ветствия наших машин уже суще-
ствующим на предприятии клиента, 
наш завод рекомендует изготовле-
ние нестандартного оборудования. 
Обычно эти работы, - пуско-наладку 
и расширение ассортимента смен-
ных узлов, - для потенциальных по-
стоянных клиентов наш завод про-
водит на льготных условиях. Таким 
образом, мы уже работали с рядом 
хлебозаводов России, Республики 
Беларусь, Казахстана. 

 Руководство нашего предпри-
ятия рассматривает изготовление 
нестандартного оборудования как 

вложение в борьбу за высокий ко-
нечный результат. Кроме того, мы 
часто включаем ценные нестандарт-
ные элементы в серийное оборудо-
вание.

– С какими заказчиками вам 
удобнее работать – с теми, кто при-
ходит с определенной концепцией, 
а вы уже разрабатываете все детали 
и воплощаете их в металле, или же с 
теми, кто имеет четкий план, пере-
чень задач?

– Для нас не важно, есть у за-
казчика только концепция или же 
четкий план, и в том, и в другом слу-
чае наша основополагающая задача 
– наладить конструктивный диалог. 
Например, мы помогаем клиенту ре-
конструировать и модернизировать 
существующие производственные 
линии. Разумеется, мы стараемся по-
добрать именно то оборудование, 
которое больше подходит к суще-
ствующему технологическому про-
цессу, и аргументированно объяс-
нить, почему стоит выбрать именно 
его.

– Сейчас клиенты хотят, чтобы 
оборудование было производитель-
ным, безопасным и удобным в экс-
плуатации. Сложно сочетать все это 
в одной машине. На чем вы делаете 
акцент? 

– Действительно, качественная 
продукция должна отвечать несколь-
ким критериям и нельзя, неправиль-
но выделить один в ущерб другому. 
Начнем с безопасности, естествен-
но, завод уделяет ей большое вни-
мание. На сегодняшний день все 
машины имеют защитные щитки, а 
кожухи оборудованы блокирующи-
ми устройствами для пресечения не-
санкционированного доступа к под-

вижным узлам и деталям во время 
работы. 

На электропневматической ма-
шине Ж7-ХФМ предусмотрен ре-
жим «наладка» при этом можно по-
очередно просмотреть работу, а при 
необходимости произвести наладку 
каждого узла. 

Механическая машина Б-4-58-Д 
оснащена ручным приводом, кото-
рый блокирует ее включение и дает 
возможность путем вращения махо-
вика также проводить наладку всех 
узлов. Если говорить об удобстве 
работы, надо отметить, что на серий-
ных машинах применены комплекту-
ющие, исключающие каждодневное 
обслуживание. Это сводит к миниму-
му человеческий фактор при обслу-
живании линии. 

Производительность – одна из 
главных характеристик, поэтому мы 
применяем приборы, позволяющие 
плавно увеличивать (уменьшать) ко-
личество циклов на машинах и со-
гласовывать их работу в технологи-
ческой лестнице. 

Большинство клиентов интере-
сует вариативность. В машине по 
производству бараночных изделий 
за это свойство отвечают сменные 
узлы. Мы предлагаем 14 видов: от 
трехпозиционного «Бублика» диа-
метром 105 миллиметров и до две-
надцатипозиционной сушки «Кроха» 
диаметром 22 миллиметра.

– В 2013-ом году у вас появи-
лись новые разработки?

– Да, мы внедрили в серийное 
производство бараночную машину 
на электропневматических приво-

дах Ж7-ХФМ. Она спроектирована 
так, что ее можно устанавливать и 
обслуживать на самых минимальных 
по размеру производственных пло-
щадях. Немаловажную роль играет 
общий вес машины (650 кг), кото-
рый позволяет устанавливать ее не 
только на первом этаже, при этом 
статическая нагрузка на перекрытие 
будет гораздо меньше, чем у анало-
гов. Благодаря разделению приводов 
мы увеличили количество циклов, но 
уровень вибрации и шума не повы-
сился.

Закончили разработку и присту-
пили к изготовлению укладчиков и 
перекладчиков тестовых заготовок 
от машины на под печи.

Также в этом году была проведе-
на модернизация машины Б-4-58-Д. 
Мы изменили кинематику, значи-
тельно уменьшили вес машины, и 

снизили уровень шума. Была подго-
товлена конструкторская докумен-
тация, и уже тестируется опытный 
образец бараночной машины на ли-
нейных приводах. Данная конструк-
ция позволяет применить принципи-
ально новое решение с учетом самых 
современных технологий в меха-
тронике и робототехнике по замене 
пневматического привода – не сни-
жая технико-экономических показа-
телей! Машина рассчитана на мощ-
ность 2 кВт, при этом количество 
циклов не менее 18/мин. Она ос-
нащена всеми сменными узлами по 
формированию тестовых заготовок, 
изготавливаемыми на нашем заводе.

– В 2014 году вы ставите перед 
собой такие же серьезные задачи? 
Кстати, поговаривают о кризисе, а 
вы оптимистично смотрите в буду-
щее?

– Мы планируем испытание ба-
раночной машины Ж7-ДРМ и ее за-
пуск в серийное производство, а так-
же разработку комплексной линии 
по производству бараночных изде-
лий, начиная с приготовления теста, 
формирования заготовок, выпечки и 
упаковки готовой продукции. 

И руководство завода в лице 
председателя правления Ильи Григо-
рьевича Лука, и творческий коллек-
тив находятся в постоянном поиске 
новых идей, инновационных техно-
логических решений. Так что о кри-
зисе нам беспокоиться некогда!

В	прошлом	году	«Барский	Машиностроительный	Завод»	(Украи-
на)	отметил	свое	80-летие.	За	эти	годы	из	мастерских	при	техникуме	
Механизации	 сельского	 хозяйства	 выросло	 мощное	 предприятие,	
продукция	которого	востребована	не	только	в	странах	СНГ,	но	и	в	
центральной	Европе.	Даже	1990-е	годы	не	заставили	свернуть	с	пути	
успеха.	Как	это	удалось	заводу?	На	этот	и	другие	вопросы	отвечает-
главный	инженер	предприятия	Александр	Лотоцкий.	

БАРАНКИ БУДУТ БАРСКИЕ!
А.Чуруксаева
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В семинаре приняли 
участие представители 
хлебозаводов и конди-
терских производств из 
разных регионов России: 
Ульяновской, Вологод-
ской, Нижегородской, 
Ярославской, Волгоград-
ской областей, Красно-
дарского края, республик 
Чувашия и Коми. 

Участники семинара 
были приятно удивлены 
масштабами производ-
ства: завод FIMAK занима-
ет площадь 26 500 кв.м., 
и расположен на террито-
рии 49 500 кв.м. в городе 
Конья (Турция). 

Будучи пионером мно-
гих разработок в области 
хлебопекарного оборудо-

вания FIMAK отслежива-
ет развитие технологий и 
использует в своем про-
изводстве новейшее обо-
рудование и материалы. 
Так, например, для сварки 
деталей используются со-
временные роботы, что по-
зволяет выполнять сварку 
точно и качественно.

Руководители фирмы 
FIMAK гордятся своим про-
изводством и качеством 
выпускаемого хлебопе-
карного и кондитерского 
оборудования, поэтому 
с удовольствием провели 
экскурсию для всех участ-
ников семинара по про-
изводственным площадям 
FIMAK.

Во время экскурсии по 

AISI 304;
•	 для	 многих	 позиций	

теплового оборудова-
ния используется ог-
неупорный кирпич или 
камень, что позволяет 
сохранять значитель-
ное количество тепла 
и способствует эконо-
мии энергоресурсов, а 
также создает условия 
для идеальной выпеч-
ки хлебобулочных или 
кондитерских изделий;

•	 все	печи	оснащены	со-
временными панелями 
управлении (цифровая 
или механическая), ко-
торые позволяют зада-
вать и регулировать все 
параметры выпечки;

•	 дверцы	 камер	 выпе-
кания выполнены из 
жаропрочного стекла 
«триплекс», которое 
всегда остается холод-
ным снаружи незави-
симо от температуры 
внутри камеры. 

заводу участники семина-
ра отметили ряд интерес-
ных фактов: 
•	 для	 производства	

многих позиций обо-
рудования FIMAK ис-
пользуются комплек-
тующие европейских 
производителей, так, 
например, в тестомесы 
устанавливают дежи и 
двигатели итальянско-
го производства, ги-
дравлические системы 
сделанные в Германии, 
электрика немецкого 
производства исполь-
зуется для всех пози-
ций оборудования;

•	 все	 оборудование	
FIMAK выполнено из 
нержавеющей стали 

Турецкое 
оборудование 
для российского
рынка Производитель	хле-

бопекарного	обо-

рудования	фирма	

FIMAK	начала	свою	

деятельность	в	1976	

году.	FIMAK	является	

одним	из	крупней-

ших	производителей	

хлебопекарного	и	

кондитерского	обо-

рудования	в	Турции.	

Поставки	техники	

осуществляются	

более	чем	в	40	стран	

мира.

С	27	октября	по	2	

ноября	2013	года	

компания	«Нижего-

родский	Хлеб»	про-

вела	для	клиентов	и	

партнеров	между-

народный	выездной	

семинар	на	круп-

нейшем	турецком	

предприятии	по	про-

изводству	хлебопе-

карного	и	кондитер-

ского	оборудования	

–	компании	FIMAK.	
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И это далеко не все 
преимущества оборудова-
ния FIMAK: у каждой моде-
ли есть свои особенности, 
которые были разработаны 
специально для повышения 
качества производимой 
продукции, оптимизации 
производства (экономия 
ресурсов производителя), 
для безопасности и про-
стоты эксплуатации обо-
рудования.

Семинар состоял из 
теоретической и практи-
ческой частей. После зна-
комства с заводом  FIMAK, 
участники мероприятия 
смогли познакомиться с 
выпечкой нарезного бато-
на на линии FIMAK, состо-
ящей из тестомесителя, те-
стоделителя, конического 
округлителя, шкафа пред-
варительной расстойки, 
тестоформующей машины, 
печи газовой ротационной 
с каменной облицовкой. 

Участники семинара 
высоко оценили качество 
полученной продукции: 
хлеб, испеченный в газо-
вой ротационной печи, 
отличался ярким глянцем, 
качественным пропеком, 
и, конечно, хрустящей ко-
рочкой. Качество хлеба 
получилось столь высо-
ким благодаря уникальной 
конструкции печи – с ис-
пользованием каменной 
облицовки. Участие в про-
изводственном процессе 
позволило наглядно убе-
диться и в качественном 
замесе теста, точности его 
деления и округления, хо-
рошему подъему и равно-
мерной выпечки в печах 
FIMAK.

Представители не-
которых хлебозаводов 
проявили интерес к обо-
рудованию FIMAK, и дого-
ворились с представителя-
ми компании о выгодных 
условиях приобретения 
машин.

Все участники между-
народного семинара оста-

Профайл	компании

Компания	 «Ни-
ж е г о р о д с к и й	

хлеб»	 работает	 на	
рынке	 пищевого	 и	
упаковочного	 обо-
рудования	 с	 1995	
года.	 Предприятие	
является	 одним	 из	
крупнейших	 постав-
щиков	 оборудова-
ния,	 ингредиентов	 и	
услуг	 для	 пищевой	
п р о м ы ш л е н н о с т и	
России.	 В	 настоя-
щее	 время	 в	 ассор-
тименте	 компании	
представлено	 хлебо-
пекарное,	 кондитер-
ское	 и	 упаковочное	
оборудование	 бо-
лее	 100	 российских	
и	 зарубежных	 про-
изводителей.	 На-
личие	 собственного	
сервисного	 центра	
позволяет	 не	 только	
устанавливать	 обо-
рудование,	но	и	про-
изводит	 его	 обслу-
живание.

лись довольны уровнем 
организации семинара, 
и высокотехнологичным 
производством FIMAK.

Именно на подобных 
мероприятиях хлебопеки и 
кондитеры могут в полной 
мере оценить все преиму-
щества оборудования, об-
судить спорные моменты, 
и, что немаловажно, дого-
вориться о выгодных усло-
виях приобретения надеж-
ного оборудования.

«Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать», – эта пословица 

была актуальной для про-
веденного семинара. Когда 
перед производителем хле-
ба стоит вопрос о покупке 
нового оборудования для 
производства хлебобу-
лочных или кондитерских 
изделий очень хочется по-
лучить качественное обо-
рудование европейского 
уровня по доступной цене. 
Именно таким и оказалось 
оборудование FIMAK, в 
чем убедились участники 
семинара, организован-
ного компанией «Нижего-
родский хлеб».
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Мастер-классОборудование

В мероприятии приня-
ли участие представители 
хлебозаводов, кондитер-
ских предприятий РФ. 
Впервые в России состоя-
лась презентация энергос-
берегающих ротационных 
печей нового поколения, 
систем вакуумного ох-
лаждения и других видов 
оборудования для произ-
водства хлебобулочных и 
мучных кондитерских из-
делий шведской компании 
Revent International AB. 

Также прошла презента-
ция хлебопекарных печей 
компании «Корнфайл», по-
ставляемых в РФ фирмой 
«Ревент-Рус»: ярусных, 
тележечных, боксовых и 
туннельных печей с раз-
личными видами обогрева. 

Программа семинара 
была насыщенной: докла-
ды, презентации, дискус-
сии, демонстрация нового 
оборудования. Участникам 
была предоставлена воз-
можность ознакомиться 

Новый	формат	хлебопечения	
компании	Revent

24	октября	компания	Revent	International		AB	
провела	в	«Санкт-Петербургском	институте	
управления	и	пищевых	технологий»	(СПИУПТ)	
семинар	на	тему	«Энергосберегающие	рота-
ционные	печи	нового	поколения	в	производ-
стве	хлебобулочных	и	мучных	кондитерских	
изделий».

с использованием термо-
масляных ярусных печей 
для производства подовых 
сортов хлеба; новым прин-
ципом выпекания и ваку-
умного охлаждения в про-
изводстве хлебобулочных 
и мучных кондитерских из-
делий; со сравнительным 
анализом готовой продук-
ции, охлажденной различ-
ными способами и други-
ми актуальными темами. 

Семинар провели Пре-
зидент фирмы Revent 
International AB Пэр Юнэ-
санд, директор компании 
Kornfeil Войтех Корнфайл, 
технический директор 
Revent Том Халве, главный 
конструктор вакуумной 
техники Revent Курт Шпи-
риг и др.

А.Кривицкая

Пэр	Юнэсанд
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ОборудованиеОборудование

«Ламберц» выпускает 
как классические, так и се-
зонные продукты. Благода-
ря быстро растущему спро-
су в Скандинавии и других 
странах с немецкими тра-
дициями, например, США, 
у компании «Ламберц» 
появилась необходимость 
расширить производство 
путем увеличения эксплу-
атационной гибкости су-

ществующих заводов. На 
заводе по производству 
имбирных пряников, рас-
положенном в Нюрнбур-
ге, уже использовались 
упаковочные автоматы, 
однако для соответствия 
современным стандартам, 
по которым работает все 
производство компании, 
на упаковке некоторых 
продуктов требовалось 

применение мультиголо-
вочного взвешивания.

Задача усложнялась 
недостаточной высотой 
помещений на заводе. 
Суммарная высота нового 
мультиголовочного доза-
тора и существующего упа-
ковщика не должна была 
превышать трех метров. 
К сожалению, ни один 
производитель не смог 

предложить стандартный 
дозатор, который бы соот-
ветствовал таким требова-
ниям.

Руководство компании 
«Ламберц» знало об опыте 
компании Ishida Europe в 
области весовых и упако-
вочных технологий. Пред-
ложенное оборудование 
соответствовало параме-
трам помещения, и имело 
высокую скорость и точ-
ность работы. Инженеры 
компании Ishida обратили 
внимание на тот факт, 
что имбирные пряники 
не требуют специального 
контроля и не подвержены 
повреждению на выходе из 

ISHIDA РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ 
ВЗЕШИВАНИЯ ПРЯНИКОВ

Ishida Europe
129164, Москва,  
Ракетный бульвар, 16, 
БЦ «Алексеевская Башня»,
офис 603.
Тел.: +7 499 272-05-36
www.ishidaeurope.ru

Компания	«Ламберц»	(Lambertz)	–	один	из	ведущих	немецких	произво-
дителей	хлебобулочных	изделий	с	длительным	сроком	хранения,	таких,	как	
пряники,	провела	установку	компактной	модели	14-ти	головочного	дозатора	
на	 заводе	 в	 Нюрнбурге	 (Nuremburg)	 для	 того,	 чтобы	 повысить	 производи-
тельность	и,	в	то	же	время,	решить	проблему,	связанную	с	нехваткой	произ-
водственных	площадей.

весовых бункеров, соот-
ветственно, разгрузочный 
раструб можно было ис-
ключить из конструкции. 

Это позволило исполь-
зовать и без того компакт-
ный 14-ти головочный 
дозатор Ishida серии RS, 
модифицированный для 
подачи доз через специ-
альные, изготовленные на 
заказ воронки, напрямую 
в упаковщик.

В дозаторах серии RS 
применяются новейшие 
разработки научно-техни-
ческого отдела компании 
Ishida, в частности более 
быстрый и точный подсчет 
веса, при этом дозаторы 
имеют стоимость оборудо-
вания среднего класса.

На новой линии про-
дукт подается вручную 
на конвейер, а оттуда ав-
томатически на дозатор. 
Система распределения 
дозатора оснащена тензо-
датчиком, который кон-
тролирует подачу продукта 

на дозатор. Для обеспече-
ния равномерного потока 
продукта через дозатор 
используется мощная са-
монастраивающаяся ви-
брационная система.

Дозатор работает на 
скорости 60 взвешиваний 
в минуту на 200 и 250 
граммовых дозах продук-
та.

В компании «Лам-
бертц» говорят, что до-
затор серии RS работает 
быстро, точно и обладает 
повышенной эксплуата-
ционной гибкостью, по-
зволяя инженерам сразу 
переходить с продукта 
на продукт, что является 
существенным преиму-
ществом при работе с се-
зонными продуктами, ка-
ковым является имбирный 
пряник.

«Мы очень ценим то, 
что у нас есть поставщик 
оборудования, на кото-
рого можно положиться. 
Ishida может представить 

решение нестандартной 
задачи – это очень важ-
но», – говорит Ханс Питер 
Брюнгер, директор завода 
Ferd. Wolff GmbH & Co., 
расположенного в Нюрем-
бурге, и добавляет, что, 
по его подсчетам, дозатор 
окупит себя в ближайшие 
два года.
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Продукт	номераПродукт	номера

Начало начал

Первое подобие пря-
ников существовало еще 
в Древнем Египте, их об-
наружили в древнеегипет-
ских гробницах. Формы 
для изготовления пряни-
ков были обнаружены ар-
хеологами в Италии. По 
данным ученых, в Риме из 
муки и меда изготавлива-
ли своеобразные пряники 
«panus mellitus», напоми-
нающие лепешки с медом.

Первые пряники, похо-
жие на современные, ста-
ли изготавливать в Бель-
гии, а затем в Германии. 

Немецкие пряники имели 
прямоугольную форму, и 
были обсыпаны пряностя-
ми, орехами и цукатами.

Пряники прямоуголь-
ной формы, усыпанные 
различными орехами, цу-
катами, а также пряностя-
ми и марципанами были 
впервые изготовлены в IX 
веке в немецком городе 
Аахен, который был сто-
лицей империи Карла Ве-
ликого, придумавшего ре-
цепт приготовления этого 
лакомства. В то время его 
владения занимали пло-
щадь нынешней Германии, 
Франции и Италии. Ныне 

город Аахен находится на 
пересечении трех стран: 
Бельгии, Германии и Ни-
дерландов, поэтому немцы 
называют аахенские пря-
ники Aachen, голландцы 
– Aken, французы – Aix-la-
Chapell.

В Аахане существует 
даже легенда о пряниках, 
в которой говорится, что 
в этом городе в 1656 году 
произошел пожар, в ре-
зультате которого сгорели 
4664 дома из 5300. После 
чего в городе начался го-
лод. В столь сложный пе-
риод один старый пекарь 
нашел в старинной книге 

упоминание о старинных 
пряниках, которые очень 
любил Карл Великий. Ахен-
цы были уверены, что этот 
рецепт король унес с собой 
в могилу. Но тревожить, и 
осквернять покой усоп-
шего императора никто 
не хотел. Только ученик 
старого пекаря отважился 
добраться до могилы Кар-
ла Великого, чтобы добыть 
старинный рецепт.

Точное место захоро-
нения императора было 
неизвестно, и потому, 
мальчик решился на сдел-
ку с чертом, которая за-
ключалась в том, что черт 
отведет его к могиле Карла 
Великого, и в качестве сво-
ей награды получит ключ 
от его сокровищницы.

Черт выполнил свою 

часть сделки, и показал 
мальчишке усыпальницу 
Карла Великого. Дрожа от 
страха, юнец вошел в усы-
пальницу. При его появле-
нии покойный император 
внезапно открыл глаза, и 
грозным голосом спро-
сил о причине вторжения. 
Испуганный подмастерье 
робко поведал императору 
о великой нужде аахенцев. 
И Карл Великий не смог 
отказать в просьбе жите-
лей его любимого города.

Счастливый ученик 
вернулся к учителю-пека-
рю с рецептом, по которо-
му старый пекарь пригото-
вил пряники. Слава о них 
стремительно разнеслась 
не только по городу, но и 
по стране. Пекарь и его 
подмастерье быстро обо-
гатились. Но неожиданно 
появился черт, который 
потребовал отдать ему 
ключ от сокровищницы. 
Пытаясь задобрить гостя, 
ученик пекаря предложил 
ему опробовать пряники, 
чудесный запах от которых 
разносился по всей кухне. 
Черт с жадностью прогло-
тил вместе с пряниками и 
жестяной противень. Воя 
от боли в животе и забыв 
про цель своего визита, он 
тут же умчался в свою пре-
исподнюю, и более не воз-
вращался...

Вот так, согласно ле-
генде, был добыт рецепт 
этих немецких пряников.

Другие немецкие пря-
ники упоминались в 1296 
году в Ульме и в XIV веке в 
Нюрнберге в мужском мо-
настыре Heilsbronn. Имен-
но Нюрнбергские пряники 
стали наиболее популяр-
ными из-за их длительного 
срока хранения и часто ис-
пользовались в долгих пу-
тешествиях.

В XV веке в Европе по-
явились пряники-картинки 
с религиозной и мифоло-
гической тематикой, на 
которых изображалось 

Рождение Христа, Мария с 
младенцем Иисусом, Кре-
щение Христа, Адам и Ева, 
Играющий Орфей, Самсон 
со львом и т. п.. Позже на 
пряниках стали изобра-
жать повседневную жизнь 
и важнейшие события в 
жизни каждого человека, 
будь то помолвка, свадьба 
или рождение ребенка.

Готовили пряники не 
только к Рождеству, но и к 
Пасхе, свадьбам и крести-
нам. Они служили, кроме 
того, лечебным средством, 
так как содержали орехи 
и миндаль. Чтобы сделать 
эти пряники более вкус-
ными, нюрнбергские пе-
кари придумали добавлять 
в них пряности, которые 
в этом торговом городе 
было в избытке, в том чис-
ле и перец, поэтому в на-
звании немецких пряников 
(Pfefferkuchen) есть слово 
«перец» (Pfeffer).

Существует множе-
ство сортов нюрнберг-
ских пряников, но самым 
известным и интересным 
является пряник Элизы 
(Elisenlebkuchen). Леген-
да, связанная с этим пря-
ником гласит, что в 1720 
году была при смерти дочь 
пекаря Элизабет. Отец ис-
пек ей особый пряник, и 
девушка выздоровела. С 
тех пор пряник Элизы но-
сит ее имя. 

В 1640 году в Польше 
стали известны торуньские 
пряники. Их часто исполь-

зовали в качестве прида-
ного польских девушек. 
Они отличались большим 
количеством пряностей. 
Несладкие пряники упо-
треблялись в основном как 
закуска к водке, а сладкие 
подавались на десерт.

«Пряники вначале со-
ставлялись только из муки 
и меда с прибавлением в 
некоторых случаях к тесту 
яиц, а затем, с развити-
ем различных подъемных 
средств – заквасок, вин-
но-каменной соли, соды 
и пекарских порошков, 
пряники превратились в 
настоящие произведения 
кондитерского искусства», 
– пишет знаменитый ис-
следователь кулинарии Ви-
льям Похлебкин. 

По его данным, рас-
цвет производства пряни-
ков приходится на средне-
вековье, – XIV–XVII вв., до 
появления сахара в Европе 
и в период относительной 
дешевизны и массового 
производства меда. 

В отдельных странах 
производством пряников 
занимались определенные 
цеха, обосновавшиеся, как 
правило, в определенных 
городах. Так было и в За-
падной Европе, и в России, 
где пряники разных регио-
нов, разных городов отли-
чались друг от друга суще-
ственными чертами. 

«В Западной Европе 
самыми известными были 
немецкие нюрнбергские 
пряники, в Польше – то-
руньские, в Великобрита-
нии – шотландские овся-
ные, в России – тульские 
(жатые, с вареньем), вя-
земские (на крахмальной 
патоке, мелкие, с варе-
ньем), архангельские, кем-
ские (фигурные, глазиро-
ванные сахарной цветной 
глазурью), городецкие, 
или битые, пряники (весом 
до полпуда – 8-10 кг), мо-
сковские (мелкие, с медом 
и черной патокой), в Лит-
ве – медуолис, на ржаном 

Путешествие 
в мир пряников
А.	Кривицкая

Историю	 пряника	 можно	 сравнить	 с	 историей	 книги.	 Как	 в	 древно-
сти	книги	изготовлялась	в	одном	экземпляре	вручную,	так	и	пряники	
были	уникальным	произведением	кулинарного	искусства.
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тесте, и др.», – пишет По-
хлебкин.

В книге В. Похлебкина 
отмечены технологические 
особенности изготовления 
пряников в разных стра-
нах. «В пряники всех наро-
дов обязательно заклады-
вается смесь пряностей из 
черного перца, кардамона, 
гвоздики, корицы, бадья-
на, имбиря, лимонной или 
апельсиновой цедры, от-
чего пряники и получили 
свое название, – пишет В. 
Похлебкин, – Меняется 
лишь соотношение этих 
компонентов между со-
бой. Так, в нюрнбергские 
пряники идет много цедры, 
особенно померанцевой, в 
прибалтийские – больше 
перца, в польские – карда-
мона и гвоздики, в русские 
– имбиря, корицы и бадья-
на. Они-то и создают спец-
ифический национальный 
привкус пряников, не ме-
няя в то же время их об-
щий, характерный для всех 
пряников вкус».

Символ праздника

Сегодня в Европе пря-
ник является главным из 
многочисленных подарков 
на Новый год и Рождество 
– символом мира, покоя и 
благополучия. 

Обычай дарить друг 

другу пряники на Рожде-
ство родился в Западной 
Европе. Традиционные 
рождественские пряники 
лебкухен (lebkuchen), по-
явились на юго-востоке 
Германии, во Франконии, 
в XIII веке. 

Они представляли со-
бой украшенные сахарной 
глазурью медовые пряни-
ки с цитроном, миндалем 
и большим количеством 
пряностей. Франкония, 
крупнейшим городом ко-
торой является Нюрнберг, 
совершенно особенная 
часть современной Бава-
рии. Удачное расположе-
ние городов Баварии на 
пересечении торговых пу-
тей позволяло кондитерам 
и пекарям, начиная с XIV 
века, использовать самые 
разнообразные и дорогие 
пряности, что и стало глав-
ным отличием выпекаемых 
там пряников. Кстати, в 
1996 году рецептура, тех-
нология и название этого 
пряника были защищены 
специальным законом, по-
зволяющим изготавливать 
его только в Нюрнберге. 
Старинные и современ-
ные рецепты пряников 
из Франконии включают 
в различных пропорциях 
муку, орехи и мед, а также 
звездчатый анис, гвозди-
ку, имбирь, кардамон, ко-

риандр, мускатный орех, 
душистый перец, корицу 
и различные цукаты. Леб-
кухены бывают самой раз-
нообразной формы. Они 
могут быть простыми либо 
покрытыми шоколадом или 
сахарной глазурью.

Кроме Нюрнберга в 
Европе самыми «прянич-
ными» городами являются 
польский город Торунь и 
чешский Пардубице. 

Пардубицкие пряники 
являются настоящим сим-
волом чешского города 
Пардубице, жители кото-
рого настолько гордятся 
своим традиционным ла-
комствам, что не позво-
ляют ни одному другому 
городу производить по-
добную сладость.

Традиционные парду-
бицкие пряники готовятся 
из теста, в которое добав-
ляют мед, сироп и сахар-
ную глазурь. Некоторые 
рецепты имеют в своем 
составе всевозможные 
специи – анис, кориандр, 
корицу, черный перец и 
другие. Разнообразие их 
комбинаций и пропорций 
и создает неповторимый 
вкус пряника.

Пардубицкие пряники 
делают в виде домиков, 
смешных человечков, зам-
ков и т.п.

Во многих других наци-
ональных кухнях пряники 
также становятся украше-

молодые идут на поклон к 
родителям невесты с пря-
ником». Судя по тому, что 
шли только к родителям 
невесты, история пряника 
уходит к истокам матриар-
хата.

В конце VIII – начале IX 
веках пряники на Руси на-
зывали «медовым хлебом» 
и пекли из ржаной муки с 
медом и ягодным соком, 
причем мед в них состав-
лял почти половину от 
всех других ингредиентов. 
Позднее стали добавлять 
размолотые коренья и лес-
ные травы. В XII – XIII ве-
ках, когда на Руси начали 
появляться экзотические 
пряности, привезенные из 
Индии и Ближнего Восто-
ка, пряник получил свое 
название и практически 
окончательно оформился 
в то лакомство, которое 
известно нам.

Особенно много пря-
ников было на ярмарках, 
они были самой разноо-
бразной формы. Радовали 
глаз фигурки барынь, сол-
дат, всевозможных птиц, 
рыбок, зверушек. В тесто 
стали добавлять, кроме 
пряностей, вино, варенье, 
сверху их украшали цвет-
ной глазурью. Были пря-
ники-гербы и пряники-на-
грады. Для бояр пряники 
заливали сусальным золо-
том.

Любопытно, что в ста-
рину в России пряники 
шли «не только в еду, но 
и в игру». Для этого пекли 
специальные пряники – без 
начинки, облегченные и не 
очень сдобные, круглые и 
квадратные, прямоуголь-
ные и резные. В праздники 
гуляющий народ мерился 
силами – кто бросит такой 
«папашник» дальше, не 
разбив его при этом. По-
бедителю доставались пря-
ники побежденных. Самые 
удачливые уносили свои 
трофеи мешками.

Кстати, толковый сло-

варь В. Даля слово «пря-
ник» объясняет так: «Пря-
ник – лакомство хлебное 
на меду, на патоке с раз-
ными пряностями».

Старинные русские 
пряники делили на три 
вида:

1. Пряники лепные – 
самые древние из пряни-
ков. Называли их «козу-
ли», «тетерки». Они имели 
вид утиц, тетерок с птенца-
ми, оленей, коз и т.д. Эти 
пряники делали из ржаной 
муки, соли и воды. Лепили 
так же, как лепят фигурки 
из глины – руками. Теперь 
эти пряники являются эт-
нографической редко-
стью.

2. «Витушки» – разно-
видность лепных пряни-
ков. Сначала из теста дела-
ются тонкие жгутики, а из 
них уже собираются фи-
гурки животных и узоры.

3. Самыми известными 
были печатные пряники. 
Русский печатный пряник 
был признанным королем 
среди европейских пря-
ников до 1917 года. По 
его изображениям можно 
было изучать историю Го-
сударства Российского.

Так, в одной из русских 

народных сказок, обна-
руженных собирателем 
русских древностей в XIX 
веке Иваном Голышевым, 
написано: «Устали богаты-
ри есть пряники печатные; 
запивать их винами замор-
скими».

В XVII – XIX в. в. пря-
ничное дело в России было 
распространенным народ-
ным промыслом. В каждой 
местности выпекали свои 
пряники по традиционным 
рецептам, а секреты изго-
товления передавались из 
поколения в поколение. 
Мастеров, которые зани-
мались пряничным произ-
водством, называли пря-
нишниками.

К концу XIX века пря-

нишники в России пред-
лагали около двадцати 
сортов пряников. Офор-
мились основные «прянич-
ные» области: тульская, 
тверская, вяземская, харь-
ковская, рязанская, новго-
родская.

В наше время в России 
в промышленных масшта-
бах производится огром-
ный ассортимент пряни-
ков. Кроме того, и по сей 
день существуют знамени-
тые тульские, вяземские, 
городецкие, ржевские, ар-
хангельские пряники, по-
этому есть надежда на то, 
что мастерство изготовле-
ния пряников, пришедшее 
к нам из глубины веков, 
будет продолжать жить!

нием праздничного стола. 
К примеру, в Великобрита-
нии на Рождество принято 
печь имбирные пряники. 
Вкусные и красиво оформ-
ленные рождественские 
пряники – это непремен-
ный атрибут католическо-
го Рождества в европей-
ских странах и в США.

И в еду, и в игру

К Рождеству так же, 
как и в Европе, в России 
пекли пряники, украшен-
ные фигурками и просто с 
изображением елки. Было 
принято дарить пряники и 
в Прощеное Воскресенье, 
которое приходилось на 
последний день Маслени-
цы перед началом Велико-
го поста. В этот день по 
христианскому обычаю 
ходили «прощаться» – про-
сить друг у друга прощения 
за все причиненные обиды 
– младшие к старшим, дети 
к родителям, подчиненные 
к начальникам. Визиты 
сопровождались подно-
шением пирогов и очень 
больших по весу пряников 
(от двух до пяти килограм-
мов). На свадьбы для по-
дарка молодоженам пекли 
пряники в виде сердец.

Обычай, связанный 
с пряниками и свадьбой, 
описан в словаре Влади-
мира Ивановича Даля: 
«На другой день свадьбы 

Продукт	номера Продукт	номера
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В то же время, совре-
менный тренд здорового 
питания все чаще застав-
ляет потребителя искать 
удобный и полезный про-
дукт, который может ре-
шить сразу несколько про-

блем: обеспечить здоровое 
питание, мобильную еду и 
потрясающий вкус.

Сегодня во всем мире 
существует проблема на-
рушения режима питания, 
вследствие отсутствия сво-

бодного времени. Именно 
поэтому потребители ищут 
практичное и быстрое ре-
шение, способное заме-
нить традиционный плот-
ный сбалансированный 
завтрак.

Бельгийская компания 
«Пуратос» предлагает для 
своих клиентов уникаль-
ную инновационную раз-
работку – хлебный снек 
«Пуравита Завтрак» на 
основе смеси «Теграл Пу-
равита Брекфаст». 

Этот продукт представ-
ляет собой нечто большее, 
чем традиционные хле-
бобулочные, слоеные или 
кондитерские изделия, он 
идеально подходит для тех, 
кто вынужден пропускать 
традиционный завтрак, по-
тому что обогащен фрукта-
ми и злаками, не содержит 
сахара за счет содержания 
фруктозы во фруктах. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ХЛЕБ 
"ПУРАВИТА ЗАВТРАК"

В состав смеси «Теграл 
Пуравита Брекфаст» вхо-
дят инжир, чернослив, ку-
рага и изюм - ингредиенты, 
оказывающие положитель-
ное влияние на организм 
человека, насыщающие 
его и позволяющие надол-
го сохранить чувство сы-
тости. 

Кроме того, уникаль-
ный снек компании «Пу-
ратос» идеально подходит 
для здорового сбалансиро-
ванного питания, за счет 
содержания четырех видов 
муки и большого количе-
ства клетчатки. 

Снек «Пуравита За-
втрак» включает все основ-
ные продукты, микроэле-
менты, которые необходи-
мы человеку в начале дня: 
злаки, клетчатку, фрукты, 
отвечая требованиям даже 
самых строгих диетологов.

Как известно, в ре-
зультате пропуска завтра-
ка снижается работоспо-
собность человека, ухуд-
шается его настроение, 
появляется потребность в 
перекусах на ходу. Снек 
«Пуравита Завтрак» по-
зволяет надолго забыть о 
чувстве голода. 

Высокое содержание 
белков и клетчатки «Пура-
вита Завтрак» быстро на-
сыщают организм челове-
ка, при этом вы не получа-
ете лишних калорий (в нем 
только 257 Ккал).

Удобная форма снека 
позволяет взять его с со-
бой в дорогу, положить в 
сумку и перекусить в ма-
шине по дороге на работу 
или уже в офисе.

«Пуравита Завтрак» 
уже завоевал любовь по-
требителей во многих 
странах мира. Его по пра-
ву можно назвать снеком с 
мировым именем. 

Согласно глубинно-
му исследованию потре-

бительских предпочтений, 
проведенному в 2012 году 
компанией «Пуратос» в 
России совместно с авто-
ритетным маркетинговым 
агентством, более 50% по-
требителей хотели бы по-
пробовать «Пуравита За-
втрак» снова, 27% респон-
дентов готовы регулярно 
покупать этот продукт. Бо-
лее 90% опрошенных бу-
дут рекомендовать «Пура-
вита Завтрак» своим род-
ственникам и друзьям.

По мнению респон-
дентов, этот хлеб предна-
значен для активных, ди-
намичных людей, любя-
щих путешествовать, быть 
в центре событий, а также, 
к примеру, для охотников 
и рыболовов, которые точ-
но оценят все питательные 
свойства «Пуравита За-
втрак». Снек также послу-
жит полноценным завтра-
ком для офисных работни-
ков, студентов и т.п. 

Во время опроса, ре-
спонденты отметили хоро-
шие потребительские ха-
рактеристики  продукта 
(яркий, приятный вкус и 
аромат, хорошая тексту-
ра), аппетитный внешний 
вид, удобную форму и вы-
сокое содержание полез-
ных микроэлементов.

Всем своим партнерам 
компания «Пуратос» пред-
лагает готовую маркетин-
говую стратегию и про-
грамму продвижения это-
го продукта: листовки для 
покупателей; этикетки; во-
блеры; сайт о снеке «Пу-
равита Завтрак» с основ-
ными характеристиками, 
а также советами для со-
блюдения здорового обра-
за жизни.

Хлебный снек «Пура-
вита Завтрак» – сытный 
и вкусный завтрак, залог 
здоровья и хорошего на-
строения на весь день!

XXI	век	–	эпоха	высоких	технологий,	быстрого	ритма	жизни.	Порой	
времени	не	хватает	на	то,	что	раньше	казалось	неизменным	и	незы-
блемым	–	на	своевременный	прием	пищи.	Работая	ускоренно,	желая	
успеть	все	и	везде,	люди	часто	стараются	сэкономить	время,	и	прене-
брегают	даже	завтраком,	перекусывая	на	ходу	сладостями	и	снеками,	
совсем	забывая	о	здоровом	питании.	Но	именно	во	время	сбаланси-
рованного	завтрака,	включающего	злаковые,	фруктовые	и	молочные	
продукты,	 человек	 получает	 основное	 количество	 клетчатки,	 углево-
дов	и	белков,	позволяющее	легко	справляться	с	поставленными	зада-
чами,	наполняющи	е	силами	на	весь	рабочий	день.	

Головной	офис:		ЗАО	"Пуратос"	
142117,	Россия,	Московская	обл.,		Подольский	район,	с/п	Лаговское,	
вблизи		д.	Северово.	Тел/факс:	(495)	926-22-24

Филиал	в	Санкт-Петербурге:	
198020,	Санкт-Петербург,	ул.	Курляндская,	д.28А.	Тел/факс:	(812)	
449-42-52

Филиал	в	Новосибирске:	
630119,	Новосибирск,	ул.Петухова,79.	Тел/факс:	(383)	342-59-87

Филиал	в	Самаре:	
443109,	Самара,	ул.Товарная,	7,	корп.1.	Тел/факс	(846)	207-99-05			

Филиал	в	Волгограде:	
400005,	Волгоград,	ул.	7-й	Гвардейской,	4а,	оф.	214.	
Тел.	(8442)24-35-20,	24-35-22

E-mail:	info@puratos.ru		|	www.puratos.ru
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Ингредиенты Кол.,	кг

Мука	пшеничная	в/с	 85,0

Мука	ржаная 15,0

«Софтгрейн	Мультигрейн» 25,0

Дрожжи	х/п	прессованные 3,0

Соль	 2,0

S	-	500 0,2

Вода 60,0

Технологический	процесс

Время	замеса,	мин.
3		на	1-ой	скорости;	
7		на	2-ой	скорости;	

Температура	теста,	°С 26	-	27	

Время	брожения,	мин. 20-30

Масса	тестовой	заготовки,	кг	 0,3-0,4

Отлёжка,	мин. 10

Формование

Время	расстойки,	мин. 30-40	

Параметры	расстойки 	t		36°С	;	W		80%

Декорирование	-	отделка	по-
верхности

Посыпать	ржаной	мукой	
и	сделать	надрезы

Время	выпечки,	мин. 20-25	

Параметры	выпечки
t1=	240°С+Пар	1,0	л;	
t2=210°С.

Цельнозерновой 
багет

Ингредиенты Кол.,	кг

Мука	пшеничная	в/с	 60,0

Смесь	«Изи	Корн» 40,0

Дрожжи	х/п	прессованные 2,0

Вода 58,0	-	60,0

Технологический	процесс

Время	замеса,	мин.
3	-	4		на	1-ой	скорости;
6	-	8		на	2-ой	скорости.

Температура	теста,°С 26	-	28	

Время	брожения,	мин. 20	-	30	

Масса	тестовой	заготовки,	кг	 0,350	-	0,450

Время	расстойки,	мин. 50

Параметры	расстойки 	t	35-37°С	;	W	75-80%

Декорирование	-	отделка	
поверхности

Посыпать	сыром

Время	выпечки,	мин. 20	-	25	

Параметры	выпечки
t1=240-230°С	;	
t2=200-190°С	+	Пар

Португальский 
кукурузный хлеб

*	Отделка	сыром	в	количестве	2-7%	к	массе	муки.

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

КРАСНОЯРСК 2014

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

SIBERIAN BREADMAKING FORUM

СИБИРСКИЙ ФОРУМ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

19 - 22 марта

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
тел.: (391) 22-88-586 
22-88-611 – круглосуточно
hleb@krasfair.ru

В ПРОГРАММЕ:

Всероссийский чемпионат по хлебопечению, отборочные соревнования
на Чемпионат мира по хлебопечению IBA 2015 г. (Мюнхен, Германия)

XI Открытый чемпионат по хлебопечению «Пекарь Сибири – 2014»

Одновременно работает комплекс специализированных выставок  «Ритейл-Красноярск», 
«Пищевая индустрия» и Ярмарка свежих продуктов «Весна-2014»

Дополнительная информация: www.krasfair.ru
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Маргарины 
для слоеного теста

Современные конди-
терские фабрики стремят-
ся завоевать покупателя 
широким ассортиментом 
качественных мучных из-
делий. В последние годы 
значительно увеличилось 
производство слоеных из-
делий. На рынок традици-
онной российской сдоб-
ной выпечки пришли 
круассаны, штрудели, фа-
готтини. Поэтому выпуск 
слоеных изделий высоко-
го качества для россий-
ских кондитерских пред-
приятий является одной из 
наиболее перспективных 
сфер. 

Качество всей «слое-
ной» продукции в большей 
степени зависит от мар-
гаринов, которые должны 
выполнять функцию тон-
кой изолирующей пленки 
между слоями теста, не да-
ющей им слипаться на про-
тяжении всего процесса 
многократного заворачи-
вания и раскатки. Причем 
для каждой группы слое-
ных изделий существует 
свой маргарин. 

Шесть видов специа-
лизированных высокотех-
нологичных маргаринов 
«Евдаковского масложи-
рового комбината» марки 
МТС «Для слоеного теста» 
обладают необходимыми 
свойствами для выработ-
ки разных видов слоеных 
изделий. Маргарин «Для 
слоеного теста 100» пред-
назначен для бездрожже-
вого теста; «Для слоеного 
теста 200» – для дрожже-
вого слоеного теста; «Для 
слоеного теста 250» – уни-
версальный; «Для слоено-
го теста 300» – для добав-
ки в тесто; «Для слоеного 
теста 400» – для приготов-
ления слоеного печенья; 
«Для слоеного теста 500» – 
для слоеного теста, подле-
жащего заморозке.

Маргарины МТС под-
ходят как для изготовле-
ния классической слоеной 
выпечки, так и для «наци-
ональных» кондитерских и 
хлебопекарных изделий.

В отличие от неспециа-
лизированных жиров, мар-
гарины МТС «Для слоеного 
теста» обладают необходи-
мыми свойствами пластич-
ности и непоглощаемости 

слоями теста, что обуслав-
ливает их функциональные 
характеристики. 

Важным показателем 
этих продуктов является 
создание необходимого 
разделения между слоями 
теста. Маргарины марки 
МТС «Для слоеного теста» 
удобны при раскатывании 
слоев, не вытекают при 
расслойке и остаются пла-
стичными при охлаждении 
между этапами раскатки.

Продукты «Евдаков-
ского МЖК» не требуют 
смешивания с мукой и не 
впитываются тестом. При-
сутствие антиокислите-
лей позволяет увеличить 
индукционный период. 
Применение маргаринов 
марки МТС гарантирует 
высокое качество изделий 
из слоеного теста.

Для песочного теста

Чтобы песочное те-
сто удалось, а печенье 
из него было рассыпча-
тым, вкусным и краси-
вым, нужно соблюдать при 
его приготовлении неко-
торые правила. Так как в 
технологический процесс 
приготовления песочно-
го теста входит взбивание 
маргарина с сахаром, не-
обходимо использовать 

специализированный мар-
гарин, обладающий высо-
кой взбиваемостью. Он 
обеспечит создание неж-
ной мелкопористой, рас-
сыпчатой структуры, по-
вышающий пластичность 
теста и качество форми-
рования изделия. Вышепе-
речисленными свойствами 
обладает маргарин «Для 
песочного теста» марки 
МТ, применение которого 
также позволяет в два раза 
сократить время выпечки.

С п е ц и а л и з и р о в а н -
ный высокотехнологич-
ный маргарин марки МТ 
используется при выпеч-
ке изделий из песочного 
теста: песочного печенья 
различных видов (в том 
числе типа «курабье»), пи-
рожных, коржей для тор-
тов, песочных полуфа-
брикатов, кексов и других 
кондитерских изделий.

Преимущества приме-
нения маргарина МТ «Для 
песочного теста» техноло-
ги оценят сразу, ведь гото-
вые изделия с использова-
нием этого современного 
продукта имеют высокие 
вкусовые качества, увели-
ченные сроки реализации 
и, при этом, максимально 
сохраняют вкусо-аромати-
ческие показатели. 

Кроме того, используя 

маргарин марки МТ «Для 
песочного теста» кондите-
ры вырабатывают продук-
цию с минимальным со-
держанием холестерина, 
максимальной возможно-
стью к поглощению воз-
духа, что обусловлено вы-
сокой способностью к 
аэрированию; оптималь-
ную скорость кристаллиза-
ции, технологичность. 

Для сдобно-сбивного  
теста

Профессионалы знают, 
что особое свойство мар-
гарина длительное время 
удерживать вовлеченный 
при сбивании воздух в до-
статочном количестве осо-
бенно хорошо раскрывает-
ся в изделиях из песочного 
теста, сдобно-сбивных из-
делиях и кексах. Исполь-
зование высокотехноло-
гичного маргарина марки 
МТ «Для сдобно-сбивно-
го теста» ЕМЖК обеспе-

чивает изделиям нежную 
пористую структуру, хоро-
ший объем, отменный вкус 
и привлекательный внеш-
ний вид.

Специально подо-
бранные функциональные 
эмульгаторы позволяют 
получить сдобно-сбивное 
тесто с улучшенными рео-
логическими свойствами. 
Маргарин МТ «Для сдоб-
но-сбивного теста» лег-
ко смешивается с другими 
компонентами, образо-
вывая однородную массу, 
которая равномерно про-
пекается. Кроме того, дан-
ный продукт представляет 
собой идеальную компо-
зицию специализирован-
ных жировых систем с оп-
тимально подобранным 
жирнокислотным соста-
вом, который придает не-
обходимые качественные 
характеристики готовым 
изделиям. В состав марга-
рина входят исключитель-
но высококачественные 

ингредиенты, отвечающие 
европейским стандартам. 

Жировая смесь из рас-
тительных жиров обеспе-
чивает высокую пластич-
ность теста, стабильность 
качества вне зависимости 
от качества муки, умень-
шение времени выпечки; 
хорошо аэрируется при 
взбивании с сахаром, что 
является важным показа-
телем при приготовлении 
теста; не содержит живот-
ные жиры и генетически-
модифицированные орга-
низмы (ГМО).

Маргарин марки МТ 
используется для выпечки 
сдобно-сбивных полуфа-
брикатов, кексов, бискви-
тов, рулетов, печенья и т.п.

Применение этого мар-
гарина при производстве 
мучных и кондитерских из-
делий позволяет получить 
продукцию с необходимы-
ми техническими харак-
теристиками, оптимизи-
ровать производственный 

процесс, увеличить сроки 
годности готовых изделий.

Технологическое 
сопровождение 

ЕМЖК, входящий в со-
став горизонтально инте-
грированного холдинга 
ООО «Компания Благо», 
основан в 1934 году и не 
один десяток лет произво-
дит и поставляет на рынок 
жиры, маргарины и майо-
незы. Производство про-
дукции стабильного ка-
чества для потребителей, 
консультации, поиск но-
вых идей и решений – все 
эти задачи связаны воеди-
но, что позволяет компа-
нии преодолевать самые 
сложные проблемы и до-
биваться высоких резуль-
татов. Накопленный опыт  
дает возможность  соче-
тать и использовать ин-
новационные разработки 
и более чем полувековые 
традиции производства.

ВЫБИРАЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЙ МАРГАРИН

Одним	 из	 основных	 видов	 сырья	 для	 мучных	
кондитерских	изделий	являются	маргарины.	Имен-
но	 они	 оказывают	 особое	 влияние	 на	 органолеп-
тические	 характеристики	 кондитерских	 изделий.	
Сегодня	 на	 рынке	 РФ	 представлено	 множество	
специализированных	 маргаринов,	 позволяющих	
решать	различные	технологические	задачи.	Как	не	
ошибиться	 в	 выборе	 продукта	 с	 определенными	
физико-химическими	 показателями	 и	 потреби-
тельскими	 свойствами?	 На	 этот	 вопрос	 отвечают	
специалисты	отдела	технологий	и	инноваций	«Ев-
даковского	масложирового	комбината»,	входяще-
го	в	группу	компаний	«Благо».
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В ноябре в Париже 
свои двери открыл 19-й 
международный «Салон 
шоколада» (“Salon du 
Chocolat”) – самое круп-
ное событие, посвящен-
ное знаменитой сладости. 
На выставочной площадке 
площадью 20 тысяч ква-
дратных метров собрались 
кондитеры из Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Ав-
стрии, Японии, Ливана, 
Вьетнама и других стран. В 
этом году «Салон шокола-
да» проходил под знаком 
волшебства, магии и фее-
рии. 

В 2013 году главное 
слово салона – «магия». 
Почему – вопрос не столь-
ко гастрономического 
толка, сколько экзистен-
циального. Так захотели 
создатели салона, потому 
что шоколад – волшебный 
напиток, который оказы-
вает магическое действие 
на наше здоровье, потому 
что он феерически красив. 
Чем глубже кризис, тем 

лучше он себя чувствует: 
шоколад – мощный антиде-
прессант.

Вот танцует Фея шоко-
лада, открывает бал. Вот 
ее подруги в шоколадных 
платьях. Это ежегодное де-
филе, над которым работа-
ют лучшие мастера шоко-
ладного дела. Его-то все и 
ждут целый год.

Известные стилисты и 
великие шоколатье создали 
костюмы и платья, которые 

на дефиле носят француз-
ские знаменитости, это 
феерическое в полном 
смысле слова шоу – глав-
ное событие и главная 
приманка салона. На поди-
уме в платьях из шоколада 
перед гостями предстали 
не только супермодели, но 
и актрисы, певицы, и даже 
спортсмены. 

Попасть на это дефиле 
гораздо труднее, чем на 
настоящие парижские по-ШОКОЛАДНОЕ

 ДЕФИЛЕ

казы мод, потому шоколад-
ные наряды выставлены на 
большом отдельном стенде 
на всеобщее обозрение. 
Причем со значительной 
охраной, пытающейся от-
теснять восторженную 
толпу, от вспышек фото-
аппаратов, которая как 
кажется, вот-вот распла-
вит шоколад. Платье – увы 
– предмет высокой моды 
и существует в единичном 
экземпляре. Но некоторые 
аксессуары можно купить.

Показ необычных фи-
гур, статуэток, элементов 
одежды и обуви вызвал 
настоящий фурор среди 
гостей. Особой популяр-
ностью пользовались ма-
ленькие французские пи-
рожные – «макароны».

«Салон шоколада» 
представил стенды 550 
фирм – среди них круп-
нейшие в мире компании, 
не жалеющие миллионов 
на рекламу. Здесь можно 
было бесплатно сфотогра-
фироваться – на обложку 

А.Кривицкая
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плитки шоколада одной из 
швейцарских фирм, при-
чем даже предоставлялась 
возможность выбрать, ка-
кой сорт больше по душе, 

но готовился к тому, что-
бы представить Италию на 
международном конкурсе. 

World Chocolate 
Masters проходит в Париже 
каждые два года и собира-
ет самых лучших шокола-
тье со всего мира, показы-
вающих свое мастерство 
перед международным 
жюри. Темой нынешнего 
чемпионата была выбрана 
Архитектура вкуса.

В рамках «Салона шо-
колада» также состоялась 
конференции на тему 
«Земля Какао» – об эколо-
гических проблемах, свя-
занных с огромным ростом 
потребления шоколада в 
наши дни, и другие циклы 

США до Японии.
Волшебными на-

зывают и цифры, 
связанные с шоко-
ладом и шоколад-
ным бизнесом. Этот 
сектор французской 
экономики отличает-
ся высокими показа-
телями. За прошлый 
год в стране было продано 
почти 400 000 тонн шо-
колада, из них 34 000 на 
Рождество и в предшеству-
ющий ему сезон.

Наибольшим спросом 
пользуются плитки шо-
колада, они опережают и 
конфеты, и муссы и просто 
какао. Каждый француз-
ский ребенок съедает 12 
граммов шоколада в день, 
а взрослые – семь.

лекций, конференций и 
обсуждений – об истории 
шоколада, его лечебных 
свойствах, и о последних 
тенденциях шоколадного 
искусства. 

Шоколад – это не про-
сто лакомство, это, конеч-
но же, и искусство, по-
этому в программе салона 
был специальный день, 
посвященный молодым та-
лантам.

Не случайно «Салон 
шоколада» проходит во 
Франции. Шоколад – на-
стоящий символ француз-
ского стиля жизни, art de 
vivre, именно здесь рабо-
тают лучшие мастера шо-
коладного дела, экспорти-
рующие свою продукцию 
во все страны света – от 

и многие другие. 
Самым лучшим миро-

вым шоколадным масте-
ром 2013 года оказался 
итальянец. Своими шоко-
ладными скульптурами, 
пралине, десертами и тор-
тами кондитер из Милана 
Давиде Комаски превзо-
шел всех остальных участ-
ников международных шо-
коладных состязаний.

Италия впервые в исто-
рии чемпионата заняла 

высшую ступеньку на пье-
дестале почета мастеров 
шоколада.

«Кондитерские со-
ревнования на общена-
циональном и между-
народном уровне – это 
уникальный опыт», – ком-
ментирует победу Дави-
де Комаски, который по-
лучил звание чемпиона 
Италии по изготовлению 
шоколада в январе этого 
года, и с тех пор усилен-

добавить свои имя и фами-
лию, адрес в интернете. 

Для совсем юных лю-
бителей шоколада были 
организованы кружки под 
названием «Шоколэнд».

В рамках салона в Па-
риже прошел самый важ-
ный для шоколатье чем-
пионат World Chocolate 
Masters, конкурс на звание 
лучшего шоколадного ма-
стера. Этого звания удо-
стаивались такие знамени-
тые мастера как Кристоф 
Мишалак, Жан-Поль Евен 
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Табл.	1.		Удельный	объем	хлеба	из	быстрозамороженного	теста

Показатель Контроль Образец	с	гумми	гуаром

Удельный	объем,	см3 2,24 2,35

Табл.	2.		Изменение	влажности	образцов	хлеба	после	1	и	3	суток	хранения

Хранение	хлеба	1	сутки

Удельный	объем,	см3 2,24 2,35

Влажность,	% 42,04 44,75

Хранение	хлеба	3	суток

Влажность,	% 38,95 41,91

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	РАСТИТЕЛЬНЫХ	
ГИДРОКОЛЛОЙДОВ	В	ТЕХНОЛОГИИ	

ПРИГОТОВЛЕНИЯ	ХЛЕБА	ИЗ	
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННОГО	ТЕСТА

Сегодня большое распростра-
нение получают хлебобулоч-

ные изделия, приготовленные из 
быстрозамороженных тестовых 
заготовок. Однако потеря каче-
ства дрожжей при заморозке, 
хранении и разморозке часто 
не позволяют получить хорошее 
качество изделий. Положитель-
ную роль, как показали иссле-
дования, проведенные в (НИУ 
ИТМО) институте холода и био-
технологий на кафедре пищевой 
биотехнологии продуктов из 
растительного сырья, оказывают 
гидроколлойды.

В задачу настоящих исследова-
ний входило установление влияния 
гумми гуара на свойства теста и ка-
чество быстрозамороженного хлеба 
с пшеничными отрубями. Известно, 
что гумми гуар проявляет хорошую 
стойкость в процессах заморажи-
вания и оттаивания, хорошо удер-
живает влагу, максимально снижает 
отделение воды, обладает высокой 
экономичностью. Ранее была уста-
новлена оптимальная дозировка до-
бавки 0,5% ( гидратация 70%). Тесто 
готовили безопарным способом, 
контролем служил образец без до-
бавки. 

Тесто замешивали на тестоме-
сильной спиральной, двухскорост-
ной машине марки VMI в течение 3-х 
минут на 1-й скорости и 8 минут – на 
2-й скорости при базовой температу-
ре 48°С. Температура теста после за-

меса составляла 27°С. Разделка теста 
включала: деление теста на тестовые 
заготовки массой 300 г, округление, 
формование в виде продолговатых 
батонов. Изделия замораживали в 
скороморозильной установке при 
-35°С и скорости воздуха 3,4 м/с до 
достижения температуры в центре 
тестовых заготовок -13°С. Тестовые 
заготовки хранили в течение 5 суток 
в низкотемпературной холодильной 
камере при температуре -18°С. По-
сле хранения образцы вынимали из 
холодильной камеры, разморажи-
вали при 30°С в течение 25 минут 
и выпекали при 160°С в течение 16 
минут. Изменение влажности хлеба 

после выпечки определяли после 1 
и 3 суток хранения, структурно-ме-
ханические свойства мякиша хлеба 
через 4 часа после выпечки и через 
3 суток. Внешний вид образов хлеба 
из быстрозамороженного теста при-
веден на рис.1

Из таблицы видно, что удельный 
объем образца с гумми гуаром уве-
личивается по сравнению с контро-
лем на 4,91%. Это связано с тем, 
что тесто с гумми гуаром впитывает 
большее количество воды и во время 
выпечки вода частично испаряется, 
обеспечивая изделию лучший подъ-
ем в печи. Кроме того, из-за боль-
шей гидратации воды в тесте меньше 
осмотическое давление, что должно 
благоприятно сказываться на интен-
сивности брожения дрожжей при 
расстойке. Изменение влажности 
образцов хлеба после 1 и 3 суток 
хранения.приведено в таблице 2.

Из таблицы видно, что влажность 
образца с гумми гуаром выше, чем у 
контрольного образца. Через 3 су-
ток хранения влажность контроль-
ного образца снизилась на 3,12%, а 
влажность образца с гумми гуаром 
на 2,84%. Из этого следует, что со-
хранение свежести хлеба с добавкой 
будет продолжительнее из-за на-

Рис.2.		Влияние	гумми	гуара	на	структурно-механические	свойства	мякиша	
хлеба	(через	4	часа	после	выпечки)

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Нобщ.,	мм Нпл.,	мм Нупр.,	мм

контроль 0,5%	гидр.гуар.

Рис.3.		Влияние	гумми	гуара	на	структурно-механические	свойства	мякиша	
хлеба	(через	3	суток		после	выпечки)
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контроль 0,5%	гидр.гуар.

Новая	монография	
А.	Андреева	
«Использование	реологии	в	со-
вершенствовании		производства	
мучных	изделий»	вышла	в	2013	
году.		
Издатель	-	LAP	LAMBERT	
Academic	Publishing	(Германия),		
объем	-	355	страниц.

Монография	 состоит	 из	 опубли-
кованных	 статей	 автора,	 посвя-
щенных	использованию	реологии	
в	 разработке	 ресурсосберегаю-
щих	 технологий,	 оборудования	
и	ассортимента	хлебобулочных	и	
мучных	 кондитерских	 изделий,	 в	
том	 числе	 функционального	 на-
значения	и	из	быстрозаморожен-
ного	теста.
Автор	 монографии,	 Анатолий	
Николаевич	 Андреев,	 академик	
Международной	академии	холо-
да,	 кандидат	 технических	 наук,	
доцент	 «Санкт-Петербургского	
национального	 исследователь-
ского	 университета	 информаци-
онных	 технологий	 механики	 и	
оптики»,	института	холода	и	био-
технологий.	 Специалист	 в	 обла-
сти	 технологии	 и	 оборудования	
хлебопекарного,	 кондитерско-
го	 и	 макаронного	 	 производств,	
реологии	 пищевых	 масс,	 имею-
щий	 38-летний	 опыт	 преподава-
тельской	и	научной	работы,	автор	
около	200-х	научных	трудов.	

www.ljubljuknigi.ru

Библиотека	профессионала

Технологии

личия связанной воды и более мед-
ленной ретроградации крахмала при 
хранении изделия. Изменения струк-
турно – механических свойств мяки-
ша хлеба после выпечки через 4 часа 
и 3 суток приведено на рис. 2 и 3.

Хлеб с гумми гуаром, выпечен-
ный из быстрозамороженного те-
ста имеет максимальные значения 
деформационных характеристик. 
Наибольшее значение общей дефор-
мации мякиша было у образца с гум-
ми гуаром. Через 3 суток после вы-
печки у контрольного образца Нобщ 
уменьшилось на 22,21%, а у образца 
с добавкой на 14,95%. 

Значение упругой деформа-
ции Hупр после 3 суток хранения у 
контрольного образца снизилось на 

10,2%, а у образца с гумми гуаром 
на 2,14%, т. е. мякиш хлеба с гумми 
гуаром имел большее значение упру-
гой деформации через 3 суток после 
выпечки по сравнению с контроль-
ной пробой, что способствует  про-
должительности сохранения срока 
свежести.

Таким образом, установлено по-
ложительное влияние гумми гуа-
ра на качество пшеничного хлеба, 
приготовленного из быстрозаморо-
женного теста: ускорение процесса 
брожения тестовых заготовок при 
расстойке, увеличение удельного 
обьема, улучшение структурно-ме-
ханических свойств мякиша, способ-
ствующих продолжительности со-
хранения срока свежести.

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

Рис.1.		Внешний	вид	образцов	хлеба	
из	быстрозамороженного	теста	

1	-		контроль;	

2	-	образец	с	гумми	гуаром	(0,5%).

1              2 
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Семинары

Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Январь,	2014

18-22

Римини,		Италия.
Международные	выставки:	SIGEP	–	2014
Мастер	–классы	и	международные	соревнования	по	
хлебопекарному	и	кондитерскому	мастерству	профес-
сионалов	стран	Европы,	Азии	и	Америки.

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры,	коммерческие	директора,	руководители	
служб	маркетинга,	сбыта,	технические		директора,	гл.	
инженеры,	гл.	энергетики,	гл.	механики,	метрологи	
руководители	и	специалисты	технологических	служб	
(начальники	ПТЛ,		главные	технологи,	технологи),	
руководители	и	специалисты	отделов	менеджмента	
качества.

20-24 «Технология	пивоваренного	производства.	Теория	и	
практика	дегустации	пива»	

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

21-24

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

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

Февраль,	2014

3-14

«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.

11-13

	«Метрологическое	обеспечение	производственной	
деятельности	в	условиях	глобализации	рынка	(ВТО,	
ЕврАзЭс,	Таможенный	союз).	Контроль	и	надзор	за	
производством	пищевой	продукции»
Ужесточение	требований	и	повышение	ответственности	
в	условиях	ВТО	и	Таможенного	Союза.

Технические		директора,	гл.	инженеры,	гл.	энергетики,	
гл.	механики,	метрологи.

11-14

	«Увеличение	объема	продаж.	Практика	логистического	
менеджмента».	Комплексные	решения	для		пищевых	
предприятий	малого,	среднего	бизнеса	и	холдинговых	
компаний.

Коммерческие	директора,	руководители	служб	марке-
тинга,	сбыта.

«Учетная	политика	на	пищевых		предприятиях:	бух-
галтерский	и	налоговый	учет».	Новое	в	нормативном	
регулировании	и	актуальные	проблемы	практики	на-
логообложения.

Финансовые	директора,	руководители		и	специалисты	
финансовых	служб	и	бухгалтерии.

	«Организация	работ	в	лаборатории».
Планирование	лабораторного	контроля	продукции.	
Действующие	регламенты,	новые	нормативные	до-
кументы	.

«Контроль	безопасности	и	качества	зерна	и	зернопро-
дуктов».

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

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

Начальники	ПТЛ,	инженеры-химики,	химики-аналитики	
пищевых	производств.

«Методы	контроля	качества	продовольственного	
сырья».	Органолептические	и	современные	инструмен-
тальные	методы.

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

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ	В	СПИУПТ

О.И.Пономарева,
ректор	СПИУПТ
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ВыставкиВыставки

По основным показате-
лям «Агропродмаш-2013» 
стал рекордным за всю 
историю проведения. В 
этом году на выставочной 
площади 23 409 кв. м нетто 
новое оборудование и раз-
работки продемонстриро-
вали 803 компании из 36 
стран. Россию на выставке 
представили 476 компа-
ний. Экспозицию «Агро-
продмаш-2013» посетили 
18 780 человек, 95% из 
которых – специалисты от-
расли. Общее количество 
посещений составило 25 
120 (данные официально-
го аудита «РуссКом Ай-Ти 
Системс»). 

Выставка «Агропрод-
маш-2013» представила 
пять национальных пави-
льонов, самый масштаб-
ный коллективный стенд 
организовала Германия. 
Премьерой стала нацио-

нальная экспозиция Да-
нии. Втрое увеличилось 
по сравнению с прошлым 
годом представительство 
Китая. С национальными 
коллективными экспозици-
ями на выставку вернулись 
Франция и Испания. Впер-
вые на «Агропродмаш» 
приехали фирмы из Новой 
Зеландии.

Одной из ключевых 
особенностей экспози-
ции этого года стал рост 
числа готовых высокотех-
нологичных решений для 
производства пищевых 
продуктов. Эта тенденция 
обусловлена тем, что в ус-
ловиях нарастающей кон-
куренции производители 
вынуждены искать более 
эффективные технологии, 
позволяющие наращивать 
объемы производства, сни-
жать себестоимость про-
дукции, чтобы в результате 

добиться роста прибыли.  
Для удобства и по-

вышения эффективно-
сти работы посетителей 
и экспонентов экспози-
ция выставки «Агропрод-
маш-2013» организована 
по салонному принципу: 
16 тематических салонов 
представили весь произ-
водственный цикл – от 
переработки сырья до по-
лучения конечного упако-
ванного продукта. 

«Ингредиенты, добав-
ки и специи» – один из 
наиболее динамично раз-
вивающихся салонов. Его 
участниками стали более 
70 фирм – лидеров рынка. 
Существенно расширили 
свое присутствие компа-
нии из России, Германии, 
Китая, США. Одна из тен-
денций салона, основной 
костяк которого тради-
ционно составляют ком-

пании, представляющие 
ингредиенты для перера-
ботки мяса, – рост присут-
ствия фирм, предлагающих 
рынку ингредиенты для 
молочной, хлебопекарной 
и кондитерской промыш-
ленности, а также для про-
изводства напитков. Кро-
ме того, в этом году были 
представлены разработки 
в области создания инно-
вационных ингредиентов 
для производства продук-
тов полезных для здоро-
вья (витаминов, макро- и 
микроэлементов, пребио-
тиков и пищевых волокон). 

Салон кондитерского и 
хлебопекарного оборудо-
вания увеличился на 15% 
по сравнению с прошлым 
годом и получил новую 
прописку в павильоне N3 
ЦВК «Экспоцентр». Одной 
из знаковых тенденций 
салона, в этом году пред-
ставившего 75 участников 
из 13 стран мира, стало 
увеличение числа россий-
ского оборудования в экс-
позиции. 

Уверенный рост про-
демонстрировал салон 
упаковочных решений для 
пищевой промышленно-
сти: 106 фирм из 12 стран 
мира. Впервые было пред-
ставлено направление 
флексографии и линии 
упаковки готовых блюд. 
Одна из тенденций выстав-
ки – рост числа фирм с го-
товой упаковкой, причем 
производители все больше 
концентрируются на таких 
параметрах, как персо-
нификация упаковки, ее 
безопасность и экологич-
ность. 

Положительную дина-
мику также продемонстри-
ровал салон холодильного 

и морозильного оборудо-
вания, салон «Производ-
ство напитков и жидких 
продуктов питания. Роз-
лив», «Санитария и гигие-
на пищевых производств», 
выставка-салон «Агро-
продмаш-комплект: ком-
плектующие, агрегаты и 
материалы для пищепрома. 
Насосы и насосное обору-
дование». 

Впервые на выставке 
«Агропродмаш-2013» был 
осуществлен проект «Экс-
поцентр» – за выставки 
без контрафакта», на-
правленный на уменьше-
ние случаев демонстрации 
контрафактных товаров 
на смотрах. Посетителей 
выставки консультировали 
высокопрофессиональные 
юристы. Они проинфор-
мировали о существующей 
практике и возможностях 
правовой защиты объ-
ектов интеллектуальной 
собственности, оказали 
юридическую помощь в 
поиске путей разрешения 
конфликтных ситуаций в 
области нарушения исклю-
чительных прав. 

В рамках выставки для 
экспонентов и посетителей 
был открыт Центр подбора 
персонала, организован-
ный ЗАО «Экспоцентр» 
совместно с кадровым 
агентством «Афина» в 

партнерстве с компанией 
«Суперджоб». 

Деловая программа 
выставки традиционно 
отличалась своим раз-
нообразием и предста-
вительностью: прошла 
конференция «Развитие 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в 
рамках Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг.», орга-
низованная Минсельхозом 
России и фирмой «Агроэк-
спосервис». В ней приняли 
участие более 100 пред-
ставителей отечественных 
и зарубежных фирм и про-
изводственных компаний, 
научных учреждений и 
организаций, отраслевых 
СМИ и учебных заведений.

Впервые в рамках 
международной выставки 
«Агропродмаш-2013» со-
стоялся отраслевой форум 
«Кондитерский и хлебопе-
карный рынок в условиях 
перемен».

Участникам форума 
был дан аналитический об-
зор состояния российской 
кондитерской и хлебопе-
карной промышленности, 
перспектив ее развития в 
условиях членства России 

Итоги выставки 
«Агропродмаш-2013»

18-я	 международная	 выставка	 «Оборудование,	 машины	 и	
ингредиенты	 для	 пищевой	 и	 перерабатывающей	 промышлен-
ности»	–	«Агропродмаш-2013»,	проходившая	с	7	по	11	октября	в	
ЦВК	«Экспоцентр»,	получила	высокую	профессиональную	оцен-
ку.

в ВТО. 
Также впервые в рам-

ках деловой программы 
выставки «Агропродмаш» 
прошел круглый стол 
«Практические советы по 
управлению интеллекту-
альной собственностью», 
организатором кото-
рой выступила компания 
«Авента-Инфо». 

Как подобрать холо-
дильное оборудование, 
оптимизировать работу 
холодильной системы, эко-
номить на производстве 
холода до 50% энергоре-
сурсов – всем этим вопро-
сам была посвящена кон-
ференция «Современные 
холодильные технологии 
и оборудование в произ-
водстве и хранении сырья 
и пищевой продукции». 
Организатор мероприятия 
- Российский союз пред-
приятий холодильной про-
мышленности РОССОЮЗ-
ХОЛОДПРОМ.

Традиционно выставка 
«Агропродмаш-2013» за-
вершилась подведением 
итогов международного 
конкурса «Лучшее обо-
рудование для АПК», ор-
ганизованного Министер-
ством сельского хозяйства 
России, АНО «СОЮЗЭК-
СПЕРТИЗА» ТПП РФ, 
фирмой «Агроэкспосер-
вис» и ЗАО «Экспоцентр». 

По результатам экс-
пертной оценки образцов 
комиссия определила по-
бедителей конкурса, и 
представила к награжде-
нию.

В номинации «Лучшее 
оборудование для агро-
промышленного комплек-
са» за высокие показатели 
качества ГРАН-ПРИ полу-
чил образец аппарата для 
формирования сырной 
массы, который предста-
вила компания «Сельмаш 
«Молочные Машины Рус-
ских» г. Киров.

Золотыми медалями 
были отмечены:

– образец делительно-
закаточной машины моде-
ли НС для производства 
бараночных изделий, пред-
ставленный ООО «КБ-НС» 
(г. Санкт-Петербург»);

– образец термокаме-
ры модели УК-3/1 (с го-
ризонтальным потоком), 
представленный ООО 
ПКП «Техтрон+» (г. Калу-
га);

– образец термока-
меры модели УК-3/2 для 
копчения сыров, представ-
ленный ООО ПКП «Тех-
трон+» (г. Калуга). 

Следующая 19-я меж-
дународная выставка «Аг-
ропродмаш-2014» пройдет 
в ЦВК «Экспоцентр» 6-10 
октября 2014 года. 
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ПОДПИСКА	НА	ЖУРНАЛ	2014

Уважаемые	читатели!
	
Предлагаем	вам	оформить	годовую	подписку	на	всероссийский	отраслевой	
журнал	«Хлебопекарный	&	Кондитерский	Форум»	на	2014	год.

При	оформлении	подписки	для	нескольких	сотрудников	компании,	
например,	для	гл.технолога	и	гл.инженера	вы	получаете	скидку	30%.

Таким	образом,	стоимость		подписки	составит:
•	 для	1	подписчика		-	2700	руб.	за	6	номеров,
•	 для	2-х	подписчиков	-	3780	руб.		за	2	комплекта	журнала		

(1890	руб.	за	6	номеров	для	каждого)		
В	стоимость	включены	почтовые	расходы	по	РФ.

Заполните	приведенную	форму	и	отправьте	ее	удобным	для	Вас	способом:	
Факс:	+7	(812)	306-67-65,		
E-mail:	info@bac-forum.ru
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