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Уважаемые читатели!

Как известно, осень является 
символом увядания. Но современ-
ная жизнь диктует свои правила, по 
которым сезон дождей и ветров ста-
новится наиболее ярким периодом 
деловой активности. И, как писал А. 
Фет: «Мы не грустим, пугаясь снова 
дыханья близкого зимы». 

Действительно, предаваться уны-
нию некогда, ведь впереди множе-
ство отраслевых выставок: «ПИР», 
«Агропродмаш», Bakery Siberia, «Пе-
терфуд». На этих мероприятиях вы 
сможете найти и прочитать свежий 
номер нашего журнала, в котором 
рассказывается о трендах россий-
ского рынка замороженной хлебобу-
лочной продукции, актуальных тен-
денциях кондитерской отрасли, 
рынке шоколада, истории происхож-
дения маффинов и круассанов. 

На страницах текущего номера 
вы найдете также оригинальные ре-
цептуры, современные технологиче-
ские разработки, новинки оборудо-
вания и ингредиентов. И, конечно, 
интервью с ведущими лицами отрас-
ли.

Приятного чтения!
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÕ ÔÎÐÌ

Мировой лидер по 
производству оборудо-
вания для взвешивания и 
упаковки, компания Ishida 
Europe, получила награду 
королевы Елизаветы II в 
области предприниматель-
ства, в номинации «Меж-
дународная торговля». 
Это высшая награда, вру-
чаемая в Великобритании 
за достижения в области 
бизнеса. 

Ishida Europe полу-
чила признание за суще-
ственное увеличение экс-
порта, который составил 
в этом году 76% от сум-
марного годового оборота 
фирмы. Для достижения 
таких результатов ком-
пания существенно рас-
ширила продажи в реги-
онах с хорошо развитым 
рынком упаковочного 
оборудования (Германия, 
Франция, Италия), а также 
вышла на новые рынки, 
такие как, Россия и страны 
СНГ, открыв представи-

В начале сентября в ОАО «Кондо-
пожский комбинат хлебопродуктов» 
состоялось совещание, посвященное 
ситуации в хлебопекарной промыш-
ленности Республики Карелия. Про-
вел совещание министр сельского, 
рыбного, охотничьего хозяйства 
Республики Карелия Г. Мануйлов. 
В совещании приняли участие Пре-
зидент Российской гильдии пекарей 
и кондитеров Ю. Кацнельсон и пред-
ставители хлебопекарной отрасли 
республики.

Хлебопекарная отрасль в Каре-
лии, как и в РФ переживает слож-
ный период, обусловленный ростом 
тарифов естественных монополий, 
увеличением цен на сырье, сложно-
стью вхождения в федеральные сети 
и насыщением рынка хлебобулочной 
продукцией, завозимой в большом 
количестве из-за пределов республи-
ки. Эти факторы оказывают влияние 
на снижение объемов производства 
хлеба и хлебобулочных изделий. За 
первое полугодие 2014 года произ-
ведено хлеба и хлебобулочных изде-
лий 10,5 тысяч тонн, что составляет 
95,7% к соответствующему периоду 
2013 года, кондитерских изделий – 
0,57 тысяч тонн или 89,6 %. В ходе 
совещания инициативной группой 
высказано предложение о созда-
нии гильдии пекарей и кондитеров 
Республики Карелия. Президентом 
карельской гильдии было предложе-
но избрать генерального директора 
ОАО «Кондопожский комбинат хле-
бопродуктов» Сергея Вааля. 

В Карелии создана 
гильдия пекарей 

и кондитеров

Королевская награда компании 
Ishida Europe

Производителей пищевых про-
дуктов, не указавших на упаковке, 
что в качестве сырья они использо-
вали генно-модифицированные ор-
ганизмы (ГМО), а также торговцев 
такими товарами, будут штрафовать. 
Проект соответствующего закона 
уже подготовлен правительством и 
внесен в Госдуму.

В соответствии с документом, 
Кодекс об административных право-
нарушениях (КоАП) предлагается 
дополнить ст.14.461, вводящей от-
ветственность за нарушение обязан-
ности маркировать пищевую про-
дукцию, полученную с применением 
ГМО. После принятия закона отсут-
ствие такой маркировки обойдется 
индивидуальным предпринимателям 
в 20-50 тыс. руб., а юридическим 
лицам — в 100-150 тыс. руб. Кроме 

того, у нарушителей может быть кон-
фискована вся неверно маркирован-
ная продукция, что грозит им куда 
более крупными убытками.

Вести дела о незаконном отсут-
ствии ГМО-маркировки будет Ро-
спотребнадзор, а рассматривать их 
и выносить решения о штрафах — 
суды.

В пояснительной записке к за-
конопроекту подчеркивается, что 
внесение поправки в КоАП позво-
лит сделать более эффективным ис-
полнение принятых ранее законов, 
обязывающих производителей и 
продавцов предоставлять потреби-
телям «необходимую и достоверную 
информацию о товарах».

Сейчас в России официально раз-
решено к использованию для произ-
водства продуктов питания 18 линий 
ГМО: три сорта сои, шесть сортов 
кукурузы, четыре сорта картофеля, 
по одному сорту сахарной свеклы и 
риса, а также пять видов генетиче-
ски-модифицированных микроорга-
низмов.

150 тысяч за ГМО
В городе Пушкине от-

крылся новый хлебозавод 
ГК «Дарница». В церемо-
нии открытия принял уча-
стие временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, со-
общила пресс-служба ад-
министрации города на 
Неве.

«Это первый хлебоза-
вод, открытый на Северо-
Западе России с совет-
ских времен. Это завод-ав-
томат, суперсовременное 
производство, где делают 
востребованный у всех 

петербуржцев продукт – 
хлеб», - сказал Г. Полтав-
ченко.

Он сообщил, что в Пе-
тербурге работают 7 круп-
ных хлебопекарных пред-
приятий, на которых 
трудится более 6,5 тыс. че-
ловек. 

Проектная мощность 
первой очереди хлебо-
булочного производства 
- 140 тонн готовой про-
дукции в сутки. Завод бу-
дет специализироваться на 
выпуске «массовых» со-
ртов хлебобулочных изде-
лий: батонов, формовых 
хлебов и круглых подовых 
хлебов.

Проект реализован на 
производственных площа-
дях, законсервированного 
в 2008 году, пивоварен-
ного завода «Тинькофф». 

Инвестиции в первую 
очередь проекта составили 
порядка 2 млрд рублей.

Открытие хлебозавода 
ГК «Дарница»

тельство в Москве в 2011 
году. 

«Это огромное до-
стижение стало резуль-
татом напряженной ра-
боты всех без исключения 
сотрудников компании», - 
прокомментировал гене-
ральный директор Ishida 
Europe Грэхем Клементс 
(Graham Clements).

«Начиная с момента 
образования компании в 
1984 году, мы всегда четко 
знали, что будем работать 
на глобальном рынке, поэ-
тому и создали бизнес-мо-
дель, гарантирующую, что 
все наши заказчики по-
лучат одинаково высокий 
уровень сервиса и техпод-
держки. Мы строим амби-
циозные и далеко идущие 
планы по глобальному раз-
витию бизнеса», - поясняет  
Клементс. «Королевская 
награда – это отличный 
фундамент для новых до-
стижений в нашем биз-
несе».
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Хлебный бестселлер компании Fazer в России

Компания Формация 
производит и поставляет 
одноразовую алюминие-
вую и бумажную пищевую 
упаковки, занимая одну 
из лидирующих позиций в 

FORMACIA расширяет ассортимент

этой сфере в России. 
В ассортименте компа-

нии представлены: одно-
разовые алюминиевые 
формы и контейнеры для 
пищевых продуктов;  бу-

мажные формы для выпеч-
ки; силиконизированный 
пергамент для выпечки; 
одноразовые бумажные 
стаканы. 

В 2014 году руковод-
ством компании было 
принято решение о вве-
дении в ассортимент бу-
мажных форм для выпечки 
из бумаги плотностью от 

40 г/см2 до 95 г/см2, так 
называемых, «маффинов», 
«тарталеток» и «тюльпа-
нов» разных цветов и раз-
меров, включая бумажные 
формы с индивидуальны-
ми дизайнами.  Новинки 
ассортимента были пред-
ставлены на выставке 
«РосУпак», прошедшей в 
июне в Москве.

Компания Fazer запу-
стила производство фин-
ского хлеба «Рейссумиес» 
(Reissumies) в России. На 
финском рынке хлебобу-
лочных изделий «Рейс-
сумиес» является своего 
рода движущей силой с 
объемом продаж более 25 
миллионов упаковок в год. 

История хлеба «Рейс-
сумиес» началась с не-
большой пекарни в городе 
Оулу, открытой Каарло и 
Вильгельминой Хелениус 
в 1978 году. Это была пер-
вая пекарня, предложив-
шая порционный хлеб, ко-
торый продавался по всей 
Финляндии. И впервые 

хлебобулочным изделиям 
было присвоено необыч-
ное название. Термина 
Reissumies не существует в 
финском языке, оно ском-
поновано из двух слов и 
дословно переводится, как 
«для тех, кто в пути». 

Рецептура популярно-
го финского хлеба содер-
жит резаное ржаное зерно 
Rokka, изготовленное по 
специальной технологии, 
сохраняющей все свойства 
цельного ржаного зерна.

По информации ком-
пании Fazer, хлеб был 
создан специально для ак-
тивных людей, живущих 
в стремительном темпе и 
поддерживающих здоро-
вый образ жизни, ведь он 
продается уже нарезанным 
и готовым к употребле-
нию. Девиз хлеба «Рейссу-
миес» - «Мечтай, действуй, 
живи движением!»

Он стал национальным 
символом круглого ржа-
ного порционного хлеба 
Финляндии, и до сих пор  

является хитом продаж 
в категории порционных 
хлебов.

В Финлядии произво-
дится несколько видов хле-
ба Reissumies: ржаной хлеб 
Reissumies выпекается на 
хлебозаводе Fazer в Лахти, 
новые сорта черного хлеба 
– в Оулу, а белого хлеба 
Reissumies – в Вантаа. 

С 2014 года производ-
ство популярного фин-
ского хлеба началось в 
Санкт-Петербурге. Станет 
ли новый продукт бестсел-
лером в России – покажет 
время.

В начале сентября 
вступил в силу ряд реше-
ний ЕЭК об изменениях в 
ЕТТ ТС, где ставки пошлин 
единого таможенного та-
рифа Таможенного союза 
скорректированы (сниже-
ны) в соответствии с дого-
воренностями, достигну-
тыми в ходе переговоров о 
вступлении России в ВТО.

В общей сложности 
снижение затронуло 88 
групп товаров (4822 ко-
дов товара). Снижение 

Снижение пошлин 
на кондитерские изделия

коснется многих продо-
вольственных товаров, в 
частности, кондитерских 
изделий. Также снижены 
пошлины на промышлен-
ные товары и оборудова-
ние. Согласно протоколу 
о присоединении России 
к ВТО постепенное сниже-
ние таможенных пошлин 
должно быть завершено 
к 2015 году, а некоторые 
виды льгот для российских 
компаний сохранятся до 
2016 года.

Проект модернизации 
кондитерской фабрики 
«Карон» в Астрахани был 
одобрен правительством. 
Для «Особо важного ин-
вестиционного проекта» 
поддержку окажут на госу-
дарственном уровне. Мо-
дернизация производства 
предоставит новые рабо-
чие места, а также обе-
спечит приток финансов 
в регион. На фабрике по-

В сентябре в Улан-Удэ 
состоялся праздник хлеба. 
Для гостей и горожан была 
организована выставка-
продажа хлеба и хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий от местных про-
изводителей: ОАО «Бурят-
хлебпром», ОАО «Амта», 
ООО «Хлебушек», ООО 
ПФК «Колос», ООО «Ко-
дар», ООО ПК «Пекарь» 
и др.

Ведущее хлебопекар-
ное предприятие Бурятии, 
ОАО «Бурятхлебпром», 
отметило свое 20-летие. 
В честь юбилея компания 
организовала дегустацию 

ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» 
была основана 80 лет 
назад, когда принцесса 
Российского император-
ского двора Романовых 
Евгения Ольденбургская 
возвела недалеко от 
Воронежа в своем имении 
Рамони корпус паровой 
конфетной фабрики. Уже 
через несколько лет здесь 
вырабатывалось до 400 
наименований конфет и 
шоколада. Но революция 
привела к банкротству 
предприятия. Оборудо-
вание было вывезено в 
Воронеж, и передано на 
кондитерскую фабрику, 
которая в 1934 году разме-
стилась в перестроенных 
помещениях упразднен-
ного дрожжевого завода 
по ул. Кольцовской. По 
этому адресу предприятие 
находится и сегодня. 

Роспотребнадзор вы-
явил нарушения в произ-
водстве украинских конди-
терских изделий компаний 
«КОНТИ» и «АВК». Как 
говорится в официальном 
сообщении ведомства, 
продукция этих предпри-
ятий не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым 
к маркировке продукции. 
В связи с этим ввоз в Рос-
сию кондитерских изделий 
данных предприятий при-
остановлен.

По мнению президента 
Российской гильдии пека-
рей и кондитеров Юрия 

Модернизация фабрики  
«Карон»

явятся совсем новые про-
изводственные линии, бла-
годаря которым повысится 
качество продукции и зна-
чительно расширится ас-
сортимент. При модерни-
зации будут использованы 
новейшие ресурсосберега-
ющие и природоохранные 
технологии, которые обе-
спечат безотходное про-
изводство с минимальным 
влиянием на экологию.

Ввоз украинских сладостей 
запрещен

Кацнельсона, запрет на 
поставки в Россию укра-
инской кондитерской про-
дукции не вызовет дефи-
цита на рынке и роста цен. 
Украинские производите-
ли поставляли в Россию 
широкий ассортимент кон-
дитерской продукции: пи-
рожные, торты, конфеты, 
шоколад, печенье. Фабри-
ки этих предприятий были 
ориентированы в основ-
ном на Россию, поэтому 
они, конечно, понесут по-
тери. Наш же потребитель 
исчезновение конфет из 
Украины не заметит.

Праздник хлеба 
с национальным колоритом

хлебобулочных изделий, а 
также конкурсы и лотерею 
для горожан, победителям 
подарили призы, соответ-
ствующие тематике ме-
роприятия. На празднике 
хлеба в Улан-Удэ Министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики 
Бурятия Даба-Жалсан Чи-
рипов наградил лучших 
работников ОАО «Бурят-
хлебпром» благодарствен-
ными письмами ведомства.

Гости праздника актив-
но участвовали в конкур-
сах, смотрели яркую кон-
цертную программу. Они 
познакомились с галереей 
национальных хлебобулоч-
ных изделий, в выставке-
продаже приняли участие 
национальные диаспоры: 
татарская, польская, кир-
гизская, узбекская, корей-
ская, бурятская. 

Юбилей в Воронеже
За 80 лет своего суще-

ствования небольшая 
фабрика превратилась 
в предприятие, способ-
ное вырабатывать более 
100 наименований конди-
терских изделий: конфет, 
карамели, драже, печенья, 
вафель, зефира и марме-
лада.

Предприятие выпу-
скает более 25 000 тонн 
продукции в год. 

Особое признание 
завоевали конфеты «Песни 
Кольцова», «Воронеж-
ские», «Птичье молоко», 
«Веселые человечки», 
карамель «Солнышко», 
«Снежок», «Сорока-бело-
бока», вафли «Автогонки», 
«Попрыгунья-стрекоза». 

В планах компании – 
развитие ассортимента, 
совершенствование каче-
ства продукции, выход на 
новые рынки сбыта.
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Один из наиболее ди-
намично развивающихся 
салонов выставки «Агро-
продмаш-2014» –  «Конди-
терское и хлебопекарное 
оборудование» предста-
вит около 70 компаний из 
России, Италии, Германии, 
Великобритании, США, 
Нидерландов, Чешской Ре-
спублики, Швеции,  Швей-
царии, Турции, Китая. 
Салон разместится в пави-
льоне 3 ЦВК «Экспоцентр» 
и будет работать 6-10 ок-
тября 2014 года.

О положительной ди-
намике развития салона 
свидетельствует каче-
ственно изменившийся со-
став участников: в числе 
экспонентов все больше 
компаний-производителей 
кондитерского и хлебо-
пекарного оборудования. 
Меняется и концепция 
участия: все больше экс-
понентов демонстрируют 
на стенде оборудование в 
действии.

Тенденцию стабильно-

го развития салона под-
тверждает присутствие 
постоянных участников, 
число которых год от года 
увеличивается, пополняясь 
новыми именами. Основ-
ной костяк экспозиции 
салона составляют лидеры 
рынка, такие компании, 
как НПП «Восход», «Ше-
бекинский машинострои-
тельный завод», «Сладкие 
технологии», «Торговый 
дизайн», «Гольфстрим», 
C.Lanze, MEW-Tech,  
L.Wolf, Italpast, Dito Group, 
«Окант&К» и др. 

Впервые в салоне в 
2014 году участвуют 17 
новых экспонетов, среди 
них компания J4 (Чешская 
Республика), российские 
компании «Агрокомплект» 
и  «Аир-Бэйк», которая 
в частности представит 
новинку в области хлебо-
пекарной отрасли - ро-
тационные  печи HEIN 
LUXROTOR ECOSTONE. 

Заметно расширяет-
ся итальянское участие, в 

том числе благодаря но-
вым участникам, а имен-
но: Padovani S.r.l., Сusinato 
Giovanni, Sottoriva, Firex, 
Rollmatic, Somengil, Kromo, 
Sanafood. 

Бесспорно, большой 
интерес для посетите-
лей представят компании  
Celsan Makina, Taysan, 
ALHAN-CAGRI (Турция), 
Sandvik (Швеция), Tromp 
(Нидерланды), AMF (США). 

Тематика салона также 
расширится: впервые в его 
рамках будет представле-
но оборудование для про-
изводства мороженого, 
кофейное и чайное обору-
дование. 

Выставку сопрово-
ждает насыщенная дело-
вая программа, предус-
матривающая форумы, 
конференции, мастер-
классы и конкурсы. От-
раслевой кондитерский  
форум BAKERY CASE 
FORUM'2014 будет посвя-
щен вопросам внедрения 
новых технологий, повы-
шению экономической и 
производственной эффек-
тивности предприятий.

Что привезут итальянцы 
в Россию?

Итальянское участие 
в салоне «Кондитерское 
и хлебопекарное обору-
дование» выставки «Агро-
продмаш-2014», бесспор-
но, представит большой 
интерес для специалистов 
отрасли. Новые экспонен-
ты планируют привезти в 
Россию современное обо-
рудование и ингредиенты.

SOTTORIVA S.p.A. 
представит на «Агропрод-
маш-2014» оборудование 
для производства хлеба и 
хлебобулочных изделий, 
в т.ч. гриссини, чиабат-
ты, пиццы, булочек для 
хот-догов и гамбургеров, 

а также безглютеновых 
изделий. Компания про-
демонстрирует полный 
спектр оборудования: му-
копросеиватели, тестоме-
сы, делители, машины для 
формовки, камеры рас-
стойки и выпечки.

ROLLMATIC S.r.l. пред-
ложит российским хлебо-
пекам тестораскатки, от 
ручных до полностью ав-
томатических, в том чис-
ле со станциями нарезки, 
мощные индустриальные 
планетарные миксеры, 
хлеборезки, от ручных до 
автоматических, с регули-
ровкой усилия разрезания 
для хлеба различной мяг-
кости и плотности.

FIREX S.r.l. продемон-
стрирует пищеварочные 
котлы 30-500 литров, в том 
числе с миксерами, авто-
матические фритюрницы, 
мультиварки, сковороды, 
системы для приготовле-
ния, асептического дози-
рования и упаковки первых 
и вторых блюд, овощемо-
ечные машины, вакуумные 
котлы для кондитерских 
производств.

SOMENGIL S.A. пред-
ставит машины для мойки 
сильно загрязненного ку-
хонного инвентаря, пекар-
ских листов и форм, теле-
жек ротационных печей и 
коптильных камер, теле-
жек для супермаркетов, 
тележек для бортового пи-
тания, а также туннели для 
мойки и бланширования 
овощей, фруктов, ягод, 
грибов.

KROMO ALI SPA пред-
ложит машины туннельно-
го или фронтального типа 
для мойки производствен-
ного инвентаря, пекарских 
листов, оборотной тары. 
Преимуществом машин 
гранульного типа являет-
ся то, что они позволяют 
качественно отмывать 

даже противни и посуду с 
пригоревшими остатками 
пищи.

SANAFOOD предста-
вит безглютеновые полу-
фабрикаты для производ-
ства хлеба и различной 
мучной продукции: пиц-
цы, поленты, супов, мака-
ронных изделий. А также 
соусы, готовые завтраки, 
кондитерские изделия и 
хлебцы - все без глютена.

С презентациями но- 
вых участников выстав-
ки можно познакомится 
на официальном сай-
те выставке http://www.
agroprodmash-expo.ru/ru/
debut/. Информация будет 
пополняться по мере по-
ступления от экспонентов.

В рамках деловой 
программы тему про-
должит BAKERY CASE 
FORUM'2014 (организа-
тор – компания «Конгло-
мерат»). 

Выставка «Агропрод-
маш-2014» проводится 
ЗАО «Экспоцентр» при 
содействии Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ, 
при поддержке Правитель-
ства Москвы. Отмечена 
Знаками Всемирной ассо-
циации выставочной инду-
стрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). 

По данным Обще-
российского рейтинга, 
утвержденного Торгово-
промышленной палатой 
Российской Федерации и 
Российским союзом вы-
ставок и ярмарок, «Агро-
продмаш» признана «Луч-
шей выставкой России» во 
всех номинациях по тема-
тике «Пищевая промыш-
ленность: оборудование и 
ингредиенты». В 2013 году 
«Агропродмаш» объединил 
свыше 800 экспонентов из 
36 стран, число посещений 

выставки превысило 25 
тысяч. По данным офици-
ального аудита, 95% по-
сетителей – специалисты. 
Географический охват по-
сетителей - 800 городов 
России и 51 страна. 

Как отмечают посети-
тели «Агропродмаш», 53% 
которых составляют руко-
водители предприятий и 
20% инженеры и техноло-
ги, формат выставки более 
чем удачный. Экспозиция 
демонстрирует оборудо-
вание для всех этапов про-
изводства: от технологий, 
ингредиентов, машин, до 
упаковки и холодильной 
техники. То есть, приходя 
на выставку, специалисты 
имеют возможность ре-
шить все технологические 
вопросы, встретиться с 
производителями и по-
ставщиками оборудования 
и ингредиентов, подобрать 
оптимальные решения для 
своего бизнеса. Как ре-
зультат, по данным опро-
са, свыше 70% экспонен-
тов считают, что достигли 
своих целей еще до завер-
шения выставки, и свыше 
80% посетителей положи-
тельно оценили эффекты 
от участия в выставке, до-
стигнутые после ее завер-
шения. 

Для удобства и повы-
шения эффективности 
работы посетителей и 
экспонентов экспозиция 

выставки организована 
по салонному принципу. 
19 тематических салонов 
демонстрируют оборудо-
вание и ингредиенты для 
всех 30 отраслей пищевой 
промышленности.

Российский рынок 
кондитерских изделий

Российский рынок кон-
дитерских изделий входит 
в ТОП-5 крупнейших ми-
ровых рынков (620-630 
млрд. руб., 2012 г.). На нем 
представлено большое ко-
личество кондитерских из-
делий мировых концернов 
с известными брендами, 
причем выпуск продукции 
в основном осуществляет-
ся непосредственно в Рос-
сии. 

Доля товаров импорт-
ного производства на рос-
сийском рынке кондитер-
ских изделий составляет 
всего 12% и неизменна 
на протяжении последних 
лет.

По мнению аналити-
ков, вступление в ВТО не 

«Агропродмаш-2014» для пекарей и кондитеров

В	2014	году	салон	«Кондитерское	и	хлебопекарное	обо-
рудование»	 выставки	 «Агропродмаш»	 расширит	 гео-
графию,	 представит	 новых	 участников	 и	 новое	 обору-
дование.	

оказало особого влияния 
на кондитерский рынок 
России. Объем импорта в 
2012 г., также как и в 2011 
г., показал динамику в 4%. 
Объем экспорта из России 
остался на уровне преды-
дущего года. 

В части производства 
ощущается высокий спрос 
на модернизацию: около 
70-76% предприятий нуж-
даются в высокотехноло-
гичном оборудовании

Среди основных тен-
денций рынка - постоян-
но меняющиеся вкусовые 
пристрастия потребите-
лей, а также острая кон-
курентная борьба между 
производителями. 

Рынок кондитерских 
изделий состоит из мучных 
(47%) и сахаристых кон-
дитерских изделий (53%). 
Доля сахаристых изделий 
увеличивается, мучных – 
падает. 

Производители удер-
живают объемы производ-
ства в основном за счет 
расширения ассортимен-
та, введения новых ви-
дов продукции: 35% нови-
нок в продуктах питания 
– кондитерские изделия. 
Тенденцией последних 
лет является стремление 
потребителей питать-
ся правильно здоровой и 
полезной пищей, что сти-
мулирует производителей 
расширять ассортимент 
за счет диетических галет, 
низкокалорийных вафель, 
печенья со злаками. Кро-
ме того, наблюдается тен-
денция к увеличению доли 
продукции премиум-клас-
са. 

Справка
19-я	 международная	 выставка	 оборудова-

ния,	 машин	 и	 ингредиентов	 для	 пищевой	 и	 пере-
рабатывающей	 промышленности	 «Агропрод-
маш-2014»	 состоится	 6-10	 октября	 2014	 года	 в	
«Экспоцентре»	 на	 Красной	 Пресне.	 Специалисты	
могут	 получить	 бесплатный	 билет	 на	 сайте	 выставки	
www.agroprodmash-expo.ru
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широкий ассортимент ус-
ложняет работу производ-
ства и экспедиции, требует 
большого количества раз-
нообразного упаковочно-
го материала.

– Что интересного сей-
час находится в разработ-
ке? Можно ли сказать, что 
вы черпаете идеи на евро-
пейском рынке?

– Ассортимент разви-
вается по 3 направлениям:

- мелкоштучные изде-
лия с использованием на-
туральных продуктов: тво-
рог, сыр, мак и др.;

- изделия с цельнозла-
ковыми добавками;

- различные заварные 
сорта ржаных и ржано-
пшеничных хлебов.

Сказать, что мы чер-
паем идеи, было бы пре-
увеличением. Идеи соби-
раются по крупинкам, как 
в России, так и в странах 
Прибалтики, Германии, 
Испании.

– Технологические ли-
нии, которыми оснащено 
ваше предприятие, позво-

ляют выпускать большой 
объем хлебобулочной 
продукции. Выбирая но-
вое оборудование, какими 
критериями вы руковод-
ствуетесь?

– Критерий выбора 
оборудования – это вы-
сокое качество и понят-
ная цена, сервисное об-
служивание. Мы закупаем 
оборудование, как прави-
ло, ведущих европейских 
фирм, дешевым оно не бы-
вает, и мы, как и все, реша-
ем постоянно задачу соот-
ношения цены и качества.

– Какова ситуация с 
сырьем? Где вы закупаете 
муку?

– Ситуация с ценой на 
сырье в этом году очень 
сложная и усугубляет-
ся она ростом курса евро 
к рублю. Помимо увели-
чения цен на отечествен-
ные сыры, идет рост цен на 

Новые точки роста
    "Хлебозавода № 28"   

«Хлебозавод	 N28»,	 расположенный	 в	 Зелено-
граде,	одно	из	самых	надежных	и	перспективных	
предприятий	 на	 рынке	 хлебобулочных	 и	 конди-
терских	 изделий	 РФ.	 Продукцию	 этой	 компании	
знают	и	любят	далеко	за	пределами	Москвы	и	Мо-
сковской	 области.	 Подробнее	 о	 работе	 предпри-
ятия	рассказывает	Сергей	Борисович	Косяк,	гене-

ральный	директор	ЗАО	«Хлебозавод	N28».																																																										

– Сергей Борисович, 
сколько человек работа-
ет сегодня в вашей компа-
нии? 

– ЗАО «Хлебозавод 
N28» объединяет 4 пред-
приятия, общей численно-
стью 1500 человек.

– Любое современное 
предприятие заботится о 
человеке. Если будет дово-
лен сотрудник – это обяза-
тельно скажется на каче-
стве работы. Что, кроме 
трудовой занятости, дает 
работникам хлебозавод? 

– Приоритет отдается 

продукции вы выпускаете?

– На хлебозаводе сей-
час вырабатывается до 90 
наименований хлебобу-
лочной и кондитерской 
продукции. Ежегодно осва-
иваем 10-12 наименований 
новых изделий, примерно 
такое же количество выво-
дим из продажи.

Трудно сказать, можно 
ли гордиться богатым ас-
сортиментом, как правило, 

регионов, расположенных 
рядом с Московской обла-
стью, и расширение рабо-
ты с сетевыми магазинами.

– Каким вы видите раз-
витие вашего предприятия 
в ближайшем будущем?

– В этом году мы долж-
ны завершить монтаж вы-
сокомеханизированной 
линии по производству ба-
тонов, уже открыли новый 
цех по выпуску мелкош-
тучных изделий на площа-

мак, зерновые смеси и т.д.
Мука закупается на-

шим предприятием в ос-
новном на Тверском мел-
ничном комбинате.

– Как складываются  у 
вас отношения с ритейле-
рами?

– Отношения с ритей-
лерами складываются так, 
как диктует рынок, а это 
высокая конкуренция сре-
ди хлебопекарных пред-
приятий, крайне низкая 
доходность продаж, доста-
точно большие и стабиль-
ные объемы продаж, на-
верное, как у всех.

– Планируете ли вы ос-
ваивать новые рынки сбы-
та в ближайшее время?

– Поиск новых рын-
ков сбыта не останавли-
вается никогда, – это и 
бортовое питание для ави-
аперевозчиков, и освоение 

ди 800 кв.м, заканчиваем 
строительство здания под 
экспедицию.

Мы выпускаем доста-
точно большой ассорти-
мент качественной про-
дукции, предприятие 
обладает хорошими ло-
гистическими возможно-
стями и, пользуясь этими 
преимуществами, мы при-
кладываем  усилия для рас-
ширения рынков сбыта. 
Это является нашей основ-
ной задачей, как и у любо-
го другого хлебозавода.

 

созданию современных 
рабочих мест, с высоким 
уровнем механизации, 
кроме того,             каждый 
сотрудник обеспечивается 
полисом добровольного 
медицинского страхова-
ния, есть собственная сто-
ловая с ежедневными обе-
дами и ужинами.

Хлебозавод поддер-
живает свою футболь-
ную команду, достаточно 
успешно выступающую на 
городских соревнованиях

– Ваше предприя-
тие может гордиться                                     
богатым ассортиментом. 
Сколько наименований 

Текст:	Анна	Кривицкая
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Идея строительства 
хлебозавода в городе Зе-
ленограде зародилась в 
1972 году, когда в связи с 
растущим населением в го-
роде  появилась необходи-
мость иметь собственное 
хлебобулочное предпри-
ятие. Объем перевозок из 
Москвы уже не мог обе-
спечить возрастающие по-
требности жителей Зеле-
нограда в хлебобулочных 
изделиях.

Несмотря на сложную 
ситуацию, строительство 
нового хлебозавода было 
завершено лишь в 1981 
году. Началом отсчета тру-
довой деятельности про-
изводства «Хлебозавода 
N28» считается 28 дека-
бря 1981 года. В этот день 
была выпечена первая пар-
тия «Батона нарезного». 

Первоначально плани-
ровался выпуск 41 тонны 
хлебобулочных и 3 тонн 
кондитерских изделий в 
сутки. Коллектив состоял 
из 150-ти человек. В пер-
вые годы работы ассорти-
мент производимой про-
дукции насчитывал всего 
14 позиций.

5 апреля 1994 года за-
вод был преобразован в 
Открытое Акционерное 
Общество «Хлебозавод 
N28».

1999 год стал началом 
активной модернизации 
производства. Наращи-
вание производственных 
мощностей стало необ-
ходимым условием для 
успешного функциониро-
вания предприятия в усло-
виях рыночной экономики.

За 33 года работы ОАО 

«Хлебозавод N28» дока-
зал, что по праву может 
называться одним из са-
мых надежных и перспек-
тивных производителей 
на рынке хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 
Продукцию предприятия 
знают и любят далеко за 
пределами г. Зеленограда, 
она удовлетворяет самым 
взыскательным требовани-
ям покупателя и признана 
одной из наиболее каче-
ственных и вкусных как 
на Московском рынке, так 
и в регионах. Все исполь-
зуемое сырье проходит 
строгую проверку на соот-
ветствие требованиям ГО-
СТа в лаборатории завода 
с использованием самого 
современного оборудова-
ния.

Опытные и высоко-
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
работники, постоянно 
повышающие свой про-
фессиональный уровень, 
ежедневно трудятся над 
выпуском хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 
Благодаря их труду ОАО 
«Хлебозавод N28» являет-
ся победителем конкурса 
экологически качествен-
ной продукции, награж-
ден медалью «За высокие 
вкусовые достоинства и 
дизайн представленной 
продукции», а также ди-
пломом «За выдающиеся 
заслуги в развитии отече-
ственной промышленности 
и усилении конкуренто-
способности российской 

продукции на мировом 
рынке».

Около 5% продукции 
ОАО «Хлебозавод N28» 
реализует через собствен-
ную торговую сеть, осталь-
ной объем поставляется в 
торговые точки Москвы 
и Московской области. 
Среди клиентов предпри-
ятия - крупнейшие роз-
ничные торговые сети, 
оптовые фирмы, тысячи 
московских и региональ-
ных торговых точек. Про-
дукция хлебозавода широ-
ко представлена в сетевых 
магазинах и крупных су-
пермаркетах: «Ашан», 
«Перекресток», «Седьмой 
континент», «Дисконт 
Центр», «Столица», «Бил-
ла» и др.

Кондитерские изделия 
с торговой маркой «Хлебо-
завод N28» поставляются 
почти во все регионы Рос-
сии, Азербайджан, Казах-
стан, Германию, Израиль, 
Литву, Эстонию.

В условиях современ-
ного стремительно раз-
вивающегося рынка важ-
на мобильность, поэтому 
ОАО «Хлебозавод N28» 
постоянно осваивает но-
вые виды продукции, рас-
ширяет ассортимент и уве-
личивает объемы выпуска, 
проводит техническое и 
технологическое перево-
оружение и модернизацию 
производства и развивает 
свои каналы сбыта. Разви-
тие предприятия продол-
жается!

Более 30 лет ОАО «Хлебозавод N28» работает 
на российском рынке, производя широкий, 

постоянно обновляющийся ассортимент высоко-
качественных хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Производство находится в Зеленоградском 
Административном округе города Москвы – од-
ном из экологически чистых районов столицы.

"Хлебозавод	№28"
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Учитесь удивлять!

По мнению Машкина Дениса, 
к. т. н., технолога-менеджера КТ 
«ООО Штерн Ингредиентс», в усло-
виях все возрастающей конкуренции 
производители кондитерских изде-
лий прилагают максимум усилий для 
завоевания внимания покупателей, 
прибегая к нетривиальным решени-
ям. «Умение удивлять – пожалуй, 
сейчас – это наиболее актуальный 
тренд в развитии кондитерской про-
мышленности. Речь идет о создании 
новых оригинальных изделий, в том 
числе – с использованием нетради-
ционных видов сырья, таких как фер-
ментные препараты, пищевые волок-
на, зерновые продукты, пребиотики 
и т. д.», - считает господин Машкин. 

«При этом важно отметить, что 
абсолютное большинство кондите-
ров ставят себе задачу «облегчения» 
своей продукции. Это выражается в 
снижении количества жировых ком-
понентов в изделиях, повышении 
биологической ценности продукции, 
использовании ингредиентов, оказы-
вающих положительное воздействие 
на организм человека (витаминно-
минеральные премиксы, пищевые 
волокна, пребиотики и т.п.). То есть 
покупателю предлагают не только 
вкусный, но и полезный продукт, из-
меняя представление о мучных и са-
харистых кондитерских изделиях как 
о вредных для здоровья». 

По мнению Д. Машкина, активно 
происходит продвижение на рынке 
кондитерских изделий продукции, 
давно популярной в Европе и США, 
– маффинов, пирожных типа «мака-
рон», чиз-кейков, печенья «кукисы» 
и т. д. Интенсивно развивается про-
изводство вафельных изделий са-
мых разнообразных текстур и форм 
(мягкие вафли, голландские вафли, 
вафельные палочки…). Наметилась 
тенденция и к использованию опыта 
азиатских стран – паровые булочки, 
оригинальные изделия с необычной 
структурой (блинно-бисквитной). 
Можно предположить, что производ-
ство подобного рода продуктов будет 
развиваться. Производители сахари-
стых кондитерских изделий также 
стараются расширять ассортимент за 
счет вывода продуктов с новыми вку-
сами и формами. 

Во всех этих процессах одна из 

главных ролей принадлежит постав-
щикам ингредиентов для кондитер-
ской промышленности, которые ори-
ентируются на тренды зарубежных 
стран, и активно взаимодействуют 
с производителями, оказывая все-
стороннюю поддержку. Положи-
тельным также является факт все 
возрастающей активности научных 
учреждений (например, НИИ пита-
ния РАМН) в процессе разработки 
новых кондитерских изделий. 

«Мы оцениваем динамику разви-
тия рынка кондитерских изделий как 
положительную. Однако надо при-
нимать во внимание, что нынешние 
политические процессы могут ока-
зать негативное влияние на развитие 
экономики в общем, и на пищевую 
промышленность – в частности. Но 
хочется верить, что этого не случит-
ся, или же это влияние будет кратко-
временным», - резюмирует Денис 
Машкин.

Элегантность в моде

«Современные кондитерские из-
делия несколько отличаются от тех, 
которые покупатель видел на полках 
магазинов 15-20 лет назад», – гово-
рит Юлия Протопопова, менеджер 
по маркетингу компании CSM Rus. 
По ее словам, основной ассорти-
мент, конечно же, претерпел не 
столь существенные изменения – 
российский покупатель так же охот-

Актуальные тренды 
кондитерского  
рынка

Несмотря	на	слож-

ную	политическую	

обстановку	2014	года,	

отразившуюся	на	ра-

боте	рынка	продуктов	

питания,	отечественные	

специалисты	отрасли	

оценивают	динамику	

развития	сегмента	кон-

дитерских	изделий	в	РФ	

как	положительную,	от-

мечая	одновременно	и	

возвращение	советских	

рецептур,	и	ориентацию	

на	тренды	зарубежных	

стран,	в	числе	которых	

–	здоровое	питание.

Текст:	Анна	Кривицкая

Д.Машкин
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но покупает и песочные корзиночки, 
и бисквитные, и слоеные пирожные, 
а торты «Медовик» и «Сказка» по-
прежнему являются украшением се-
мейного праздничного стола. В то же 
время, можно отметить ряд момен-
тов, которые отличают кондитерские 
изделия сегодняшнего дня.

Для тортов - это конечно же, от-
крытый боковой срез. Если раньше 
отделка боковой поверхности торта 
считалась обязательным завершаю-
щим моментом оформления любого 
изделия, то сегодня считается «мод-
ным» демонстрировать мастерство 
кондитера, оставляя боковой срез 
свободным от дополнительной от-
делки.

Еще одна наметившаяся тенден-
ция в кондитерском производстве 
– поиск альтернативных вариантов 
применения сырья и ингредиентов. 
Компания CSM, например, разрабо-
тала серию рецептур, где смесь для 
классического миндального печенья 
используется как одна из состав-
ляющих выпечного полуфабриката 
для тортов и пирожных, что придает 
изделиям особую яркость и необыч-
ность.

Интересно наблюдать изменения 
в области вкусовых предпочтениях 
россиян, получившие отражение в 
структуре ассортимента выпускае-
мых изделий. Для массовой продук-
ции по-прежнему наиболее востре-
бованными остаются кондитерские 
изделия на сливках (растительных). 

В то же время более высокодо-
ходный потребитель премиальной 
продукции останавливает свой вы-

бор на изделиях, в состав которых 
входят более сложные кремы с более 
многослойной вкусовой палитрой. 
Эту тенденцию с успехом поддер-
живают такие продукты нашей ком-
пании как, например, крем «Гурмэ» 
или десерт «Тирамису». Характерно 
для премиальных линеек и примене-
ние фруктовых начинок с большим 
содержанием фруктов и ягод – ко-
нечно, такие продукты не столь эко-
номичны как их более «бюджетные» 
собратья, однако это полностью 
оправдывается высоким качеством и 
великолепным вкусом конечных из-
делий.

Особо следует отметить и декор 
кондитерских изделий. Что являлось 
традиционным украшением тортов, 
например, лет десять назад? Конечно 
же – розочки! Сегодня «конфетно-
букетный» дизайн вынужден серьез-
но потесниться – идеи элегантности 

и минимализма становятся все более 
востребованными современным по-
требителем. Один-два небольших 
элемента отделки зачастую размеща-
ются не в центре изделия, а ближе к 
внешней стороне – подобная ассиме-
тричность, как ни удивительно, при-
дает изделию законченность и стиль. 
Что касается форм кондитерских из-
делий – для тортов характерна тен-
денция доминирования квадратных 
вариантов, ассортимент пирожных 
удивляет разнообразием форм и раз-
меров – от мини-пирожных «на один 
укус» (кстати, тоже очень мощный 
тренд) до больших двухсотпятидеся-
тиграммовых изделий, практически 
мини-тортиков.

«Но, в конечном итоге, гарантия 
успешности того или иного произво-
дителя кондитерской продукции – не 
только и не столько в следовании со-
временным рыночным тенденциям. 
Ключевой момент здесь - творче-
ство, стремление удивить, и пора-
довать покупателя, желание мастера 
создать свой собственный неповто-
римый шедевр. И российские конди-
теры это с успехом демонстрируют, 
так что впереди у нас еще много ин-
тересных открытий», - считает Юлия 
Протопопова.

Возвращение традиций

Наталья Алексеева, кондитер 
центра экспертной поддержки биз-
неса компании «Клен» также отме-
чает популярность продукция преми-
ум-класса на кондитерском рынке. 
По ее словам, ведущие кондитеры 
с упоением включаются в увлека-
тельную игру со вкусами, формой и 
текстурами, экспериментируя с раз-
личными видами бисквитов, начинок 
(сложные многослойные фруктовые, 
кремовые, муссовые), глазурями, ве-
люром. Все больше внимания уделя-
ется различным аспектам современ-
ного декора, оригинальным деталям 
оформления. В ход идут сферы из 
шоколада и карамели, неожиданные 
макаронс, хрустящие чипсы из фрук-
тов и ягод, цветы, кусочки воздушно-
го бисквита, как будто выхваченные 
из торта, карамелизированные фрук-
ты и оливки. Всегда есть большой 
простор для творчества и фантазии. 
Самые интересные результаты по-
лучаются при соединении казалось 

По мнению госпожи Алексеевой, 
наконец-то начинает приживаться 
традиция европейских десертов. 
Раньше при мысли о красивом торте 
для праздника в голову сразу при-
ходили башни с покрытием из без-
вкусной и очень сладкой мастики, 
которые довольно часто было очень 
приятно разглядывать, но при дегу-
стации хотелось соскрести все это 
на край тарелки и оставить там. К 
тому же сами торты приходилось де-
лать довольно плотными, чтобы они 
могли выдержать свой вес и не рас-
ползтись.

Теперь же начинают появляться 
десерты с нежнейшими глазурями и 
воздушными слоями мусса под ними. 
Вариантов глазури великое множе-
ство, можно придумывать новую гла-
зурь для каждого отдельного торта, 
пирожного или тарталетки. Есть тра-

диционные шоколадные, сливочные, 
карамельные, желейные, нейтраль-
ные, фруктовые, ягодные и даже оре-
ховые. Это новый уровень подачи и 
оформления десерта, который уже 
давно активно используется ведущи-
ми кондитерами европейских стран 
наравне с шоколадным велюром всех 
цветов.

Продолжают набирать популяр-
ность пирожные на один укус: пти-
фуры, макаронс, десерты в стакан-
чиках.

И в то же время на рынок опять 
выходят традиционные советские 
торты. Многие фабрики начинают 
выпускать «Чародейку» и «Киевский 
торт», восстанавливая или пере-
рабатывая ГОСТовскую рецептуру. 
Очень приятно увидеть на витри-
не «Ленинградский торт», «Полет», 
«Сказку». Для многих людей очень 
ценна возможность опять почувство-

венно охлаждать и качественно за-
мораживать продукцию с сохране-
нием вкуса, аромата и текстуры, при 
этом, исключая появление бактерий 
и микроорганизмов. «Ассортимент 
кондитерских изделий на прилавках 
меняется, и растет с каждым днем в 
соответствии с запросами клиента, и 
в то же время постоянно предлага-
ется что-то эксклюзивное, расширяя 
вкусовой кругозор публики», - резю-
мирует Наталья Алексеева.

бы, не сочетаемых вкусов и текстур: 
происходит совершеннейший раз-
рыв традиционных схем приготовле-
ния и подачи десертов. 

«Сочетания в одном блюде вкуса 
йогурта, лаванды и лесных ягод; чая 
«Эрл Грей», мандарина и лесного 
ореха; банана, маракуйи, кокоса и 
ванили переворачивают представ-
ление о том, каким может быть де-
серт. Традиционный парижский торт 
«Опера» неожиданно обновляют зе-
леным чаем, шифоновые бисквиты 
окружают кружевными бисквитами 
из сифона, лимонный крем уже на-
чинает казаться немыслимым без 
тонкой нотки розмарина. При всем 
этом большое внимание уделяется 
происхождению, качеству и нату-
ральности исходных продуктов. По-
купателю важно знать, что он полу-
чает самое качественное, свежее и 
вкусное», - отмечает Н. Алексеева.

вать тот самый вкус из детства, пере-
нестись воспоминаниями в то время, 
когда им такой торт могла испечь к 
празднику мама или бабушка. Кроме 
того, у этих рецептур действительно 
очень высокий уровень, а советская 
кондитерская традиция имеет дол-
гую богатую историю и она всегда 
была признана во всем мире.

По словам Н. Алексеевой, сейчас 
для кондитерского рынка в России 
есть множество путей развития и 
продвижения. Появляется все боль-
ше идей, инновационных техноло-
гий для приготовления и подачи – с 
момента появления новейшего обо-
рудования меню ресторанов вы-
ходит на новый уровень, ведущие 
шеф-повара и кондитеры начинают 
активно использовать нововведе-
ния, например такие, как шоковую 
заморозку, которая позволяет мгно-

Ю.Протопопова

Н.Алексеева
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Шедевр "Туманного Альбиона"

Настоящий английский маффин 
– это круглый плоский хлебец из 
дрожжевого теста, иногда посыпан-
ный кукурузной мукой, которую, пе-
ред подачей на стол, могут поджа-
рить на открытом огне. Само слово 
«маффин» (muffin) происходит пред-
положительно от нижнегерманского 
muffen – «маленькие пироги», или, 
возможно, от старофранцузского 
moufflet, что означало «мягкий» при-
менительно к хлебу.

Для приготовления английских 
маффинов используют белую муку, 
соль, сахар, дрожжи. Британцы раз-
деляют маффин на две части, поджа-
ривают и густо намазывают маслом, 
медом, джемом. 

В Англии весьма популярна та-
кая поговорка – “never cut an english 
muffin with a knife”, что дословно оз-
начает – никогда не разрезай маф-
фин ножом. Истинные британцы не 
должны резать этот продукт ножом, 
а лишь слегка наметить им или вил-
кой «насечку» и разорвать пальцами. 
В Объединенном Королевстве маф-
фины любят есть на завтрак или по-
давать к чаю.

В современных британских ма-
газинах встречаются разнообразные 
вариации маффинов: с сыром, кори-
цей, изюмом, яблоком, зерновые.

Изначально маффины делали не 
знатные англичане в домашних усло-
виях из остатков теста. На стол зна-
ти они попали лишь в XIX веке. Так 
постепенно началось продвижение 
маффинов по всей Англии. 

Классические английские маф-
фины пекли в печи или на специ-
альных жаровнях без форм. Знаме-
нитая английская собирательница 
рецептов Изабелла Битон так опи-
сывала этот процесс: «Если булоч-
ки требуются для ланча, тесто заме-
шивают около восьми часов утром; 

если на завтрак, то накануне в десять 
часов вечера». В конце XIX века для 
выпечки маффинов были придуманы 
специальные кольца "muffin-rings", 
которые клали на противни, чтобы 
получить ровные края.

В начале XIX столетия появи-
лись специальные промышленные 

История	возникновения	
маффина	берет	свое	нача-
ло	в	Англии	XVIII	века.	Этот	
вид	выпечки	первоначально	
появился	в	среде	рабочего	
класса,	и,	прежде	чем	блюдо	
перекочевало	на	стол	знати,	
прошло	несколько	десятков	
лет.	С	тех	пор	многое	изме-
нилось,	маффины	получили	
признание	не	только	в	Ан-
глии,	но	и	во	многих	странах	
мира,	а	их	форму	и	способы	
приготовления	модернизи-
ровали.

Маффины 
от классики

до модернаТекст:	Вадим	Славин
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Генеральный директор 
ООО «Европейский Хлеб» 
Ирина Смолянинова

Высокий спрос на маффины 
начался в России в 2007-2009 
годах с появлением новых се-
тей в сегменте ресторанного 
рынка, таких как, Starbucks. Се-
годня спрос на это изделие уже 
сформировался, и объем заку-
пок зависит, прежде всего, от 
открытия новых сетевых точек в 
регионах РФ. 

Наиболее популярными ви-
дами маффинов в нашей стра-
не можно назвать классический 
маффин (вес- 120-90 гр), маф-
фин шоколадный (вес 120-90 
гр), черничный маффин (вес 
120-90 гр).

Среди перспективных на-
правлений можно отметить ис-
пользование новых начинок для 
маффинов, наиболее популяр-
ных в Америке и Англии: банан, 
кокосовая стружка, морковь, 
имбирь и лимон, клубника, тык-
венные семечки. 

Также перспективное на-
правление – создание конди-
терских, в которых покупатель 
сам выбирает начинку для маф-
фина; производство маффинов 
без глютена («ЕвроХлеб» – 2014 
год).

Комментарии эксперта
предприятия, выпекавшие маффи-
ны, а с заводами и «Люди-Маффи-
ны» («Muffin men») – так называли 
разносчиков сдобы. Они торгова-
ли маффинами на улицах, зазывая и 
привлекая к себе внимание звоном 
колокола, нахваливая свою выпечку. 
Такие торговцы появлялись на ули-
цах сначала рано утром, а потом уже 
во второй половине дня с деревян-
ными лотками, наполненными сдо-
бой, свисающими с шеи или установ-
ленными прямо на голове.

Про продавцов маффинов в Ан-
глии складывали стихи и детские 
песенки. Человек-маффин даже 
упоминается в романе известной 
английской писательницы Джейн 
Остин «Доводы рассудка».

Популярность маффинов в Вели-
кобритании достигла своего зенита 
во времена Первой мировой войны 
и не падает до сих пор.

Вкус "Нового света"

В Америку маффины попали в 
XIX столетии с эмигрирующими в 
Новый свет англичанами. Возможно, 
это было попыткой неопытного ан-
глийского пекаря-иммигранта повто-
рить плохо запомнившийся рецепт 
своей матери. А может быть, наобо-
рот, смелый эксперимент со старым 
рецептом. 

Так или иначе, но маффины в 
США абсолютно не похожи на бри-
танские. Они пекутся без дрожжей, 
тесто активируется содой или хи-
мическим разрыхлителем, который 
был изобретен только в середине 
XIX века. Выпекают маффины в спе-
циальных формочках, объем кото-
рых обычно не превышает 100 мл. 
Первые маффины выпекались ром-
бовидной формы. Сегодня класси-
ческой формой американских маф-
финов считается круглая.

Американский маффин – это со-
временный потомок тех самых на-
стоящих горячих булочек к завтраку 
из Викторианской Англии XVIII века. 
В тесто американского маффина до-
бавляют шоколад, орехи, фрукты, 
овощи, ягоды, сыры и травы. 

1950-е годы ознаменовали но-
вую веху развития рынка маффи-
нов, появлением в США специальных 
смесей для их приготовления. В их 
производстве лидировали такие ком-
пании, как Spacey’s (США) и Cadbur 
(Великобритания).

Маффины из кукурузной муки 
стали кулинарным символом штата 
Массачусетс, а маффины с голуби-
кой - Минесотты.

Новейшая разновидность маф-
финов постепенно стала пользовать-
ся популярностью и в Европе.

Внешне такие маффины подобны 
кексам, но их рецептурный состав и 
технология значительно отличаются. 
Маффины имеют более нежную и 
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легкую структуру мякиша, чем кекс, 
развитую пористость, приятный вкус 
и аромат. В качестве жировой со-
ставляющей используются расти-
тельные масла, которые по сравне-
нию с маргарином не имеют в своем 
составе трансизомеров жирных кис-
лот. Основной биологической цен-
ностью растительных масел является 
содержание в них полиненасыщен-
ных жирных кислот, фосфолипидов 
и токоферолов.

Из России с любовью!

По статистике, в России маф-
фины являются одними из наиболее 
популярных лакомств к чаю, заво-
евавших свою любовь у потребите-
лей благодаря, в первую очередь, 
доступным ценам и богатству ассор-
тимента.

Маффины, представленные на 
отечественном рынке, далеки от ан-
глийской традиционной «булочки к 
завтраку». В России производится и 

продается традиционная версия аме-
риканских маффинов: шоколадные, 
апельсиновые, черничные и многие 
другие.

Специалисты отрасли совместно 
с учеными разрабатывают как новые 
вкусовые сочетания, так и инноваци-
онные технологии маффинов, кото-
рые можно с успехом употреблять 
всем группам населения, в том числе 
больным сахарным диабетом, напри-
мер, пониженной гликемичности, и 
низкокалорийные продукты.
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– Наталья, можно ли сказать, 
что в России на фоне снижения объ-
емов потребления свежего хлеба 
рынок замороженного хлеба и хле-
бобулочных изделий (ХБИ) набирает 
обороты?

– Рентабельность обычного хле-
ба сегодня очень низкая: государ-
ство сдерживает рост конечных цен 
на хлеб, а сырье и другие расходы 
производителей неуклонно растут. 
Наценка на замороженный хлеб ре-
гулируется рынком. Поэтому нет не-
обходимости экономить на сырье, 
как делают хлебозаводы с обычным 
хлебом. Более того, уже многие начи-
нают осознавать, что замороженный 
хлеб - это удобно. Намного выгоднее 
покупать замороженную хлебобу-

лочную продукцию и допекать ее в 
течение нескольких минут. Посто-
янные издержки значительно сокра-
щаются: исключается зависимость от 
ежедневных поставок, перезатарива-
ния или, наоборот, нехватки продук-
ции. Нет необходимости открывать 
пекарню полного цикла, содержать 
большой штат сотрудников, платить 
аренду за помещение, покупать до-
рогостоящее оборудование и пр. 

– Какую долю на рынке хлебобу-
лочных изделий занимает заморо-
женные полуфабрикаты в России?

– Оценки экспертов рынка раз-
личные. В зависимости от сегмента 
рынка – их доля может значительно 
колебаться. В целом, доля заморо-

женных изделий не превышает 10-
15%. 

– Назовите основных потреби-
телей замороженного хлеба и хле-
бобулочных изделий в РФ.

– Практически все сетевые игро-
ки розничного бизнеса имеют в 
своем ассортименте не только стан-
дартные виды хлеба, но предлагают 
также широкий ассортимент изделий 
собственного производства, а также 
из замороженных полуфабрикатов. 
Организация отдела горячей выпеч-
ки в супермаркете поднимает статус 
магазина в глазах покупателей, в не-
сколько раз увеличивает продажи 
хлеба и хлебобулочных изделий и 
способна повысить выручку от реа-
лизации других продуктов питания. 
Крупные международные сети обще-
ственного питания предпочитают ис-
пользовать полностью выпеченные и 
замороженные продукты. Подобное 
производство является крайне вы-
годным также и для заведений сек-
тора HoReCa (гостиниц, ресторанов, 
кафе) по причине безотходности. 
Длительное хранение в морозиль-
ной камере (до 12 месяцев), простое 
использование и широкий ассорти-
мент, а также полная независимость 
от чужих пекарен делают этот про-
дукт поистине бесценным.

– Какой вид замороженных ХБИ 
сегодня показывает значительные 
темпы роста?

– Ассортимент изделий для рын-
ка фаст-фуда, а также категория дат-
ской выпечки и круассанов показы-
вает существенные темпы роста. 

– Как и любая другая хлебобу-
лочная продукция, «заморозка» 
подвержена сезонным колебаниям. 
Когда наблюдаются самые высокие 
продажи в данном сегменте?

– В зависимости от сезона меня-
ются и потребительские предпочте-
ния. Летом особым спросом пользу-
ются бургеры и сэндвичи, а весной и 
зимой – сладкие слоеные изделия.

  
– Поставщики и производители 

хлеба и выпечки зависят от колеба-
ний цен на основные сырье и ингре-

Текст:	Анна	Кривицкая

Замороженные	 продукты	 со-
ставляют	10-15	%	рынка	Рос-

сии,	 и	 с	 каждым	 годом	 их	 ста-
новится	 все	 больше.	 Одну	 из	
лидирующих	 позиций	 в	 данном	
сегменте	 занимает	 компания	
«Лантманнен	 Юнибэйк»,	 кото-
рая	 специализируется	 на	 про-
изводстве	 замороженных	 хле-
бобулочных	 изделий.	 В	 гостях	
у	 журнала	 «Форум»	 побывала	
Наталья	 Сметанина,	 менеджер	
по	 категориям	 и	 исследованию	
рынка	 ООО	 «Лантманнен	 Юни-
бэйк»,	 которая	 рассказала	 о	 со-
временном	положении	сегмента	
хлебобулочной	«заморозки».

Российские реалии 
рынка «заморозки»

диенты: муку, сливочное масло и 
маргарин, сахар, дрожжи и т.п. Не 
последнюю роль в увеличении себе-
стоимости хлебобулочных изделий 
играет и рост цен на энергоресурсы. 
Увеличилась ли себестоимость «за-
мороженных» ХБИ в 2014 году? С 
чем, по вашему мнению, это связа-
но?

– Да. Рост цен наблюдается не 
только на сырье и материалы, но и 
услуги по доставке продукции, на 
бензин, а также происходят колеба-
ния курсов валюты и многое другое. 

– Одной из наиболее заметных 
тенденций на рынке хлеба являет-
ся ориентация производителей и 

поставщиков хлебобулочной про-
дукции на здоровое питание. Какие 
«замороженные» продукты уже 
представлены в этом сегменте на 
рынке, и какие появятся в ближай-
шее время?

– В качестве «здорового пита-
ния» активным спросом пользуются 
различные виды итальянских хлебов: 
чиабатты, панини, фокаччи. Уже не-
сколько лет наблюдается существен-
ный рост в сторону мультизлаковых 
и ржаных сортов хлеба.

– Ваши прогнозы относитель-
но развития рынка замороженных 
хлебобулочных изделий и выпечки в 
России на 2015 год?

– Строить прогнозы крайне 
сложно. Однако Россия является вы-
соко растущим рынком, в том числе 
и в сегменте замороженных хлебобу-
лочных изделий и выпечки.

«Лантманнен	 Юнибэйк	 -	 Рос-
сия»	 работает	 в	 РФ	 с	 середине	
1990-х	 г.г.	 В	 2006	 г.	 было	 запу-
щено	производство	компании	в	г.	
Егорьевск	 (Московская	 область).	
Здесь	выпекаются	багетный	хлеб,	
булочки	для	хот-догов,	гамбурге-
ров	 и	 сэндвичей.	 В	 ассортименте	
компании	 также	 слоеная	 датская	
выпечка,	 бельгийские	 круассаны,	
чесночные	багеты.	Вся	продукция	
проходит	процесс	шоковой	замо-
розки.

Профайл	компании
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Французская	компания	Mecatherm,	мировой	лидер	по	производству	промышленного	авто-
матизированного	оборудования	для	производства	хлебобулочных	изделий,	в	этом	году	

отмечает	 50-летие.	 За	 полувековую	 историю	 работы	 предприятие	 зарекомендовало	 себя	 не	
только	как	производитель	высококлассного	оборудования,	но	и	как	разработчик	инновацион-
ных	технологий.	Остановимся	на	одной	из	последних	разработок	французского	предприятия	в	
сегменте	замороженной	продукции.

многие предприятия. Срок 
хранения данной про-
дукции , выпеченной на 
производственной линии 
Mecatherm, составляет 6 
месяцев. Такая техноло-
гия позволяет поставлять 
слойку и в заведения сег-
мента HoReCa, и в сетевые 
магазины. «Производитель 
поставляет выпеченную и 
замороженную слойку в 
коробках, и уже в течение 
2 часов продукт оттаивает 
и становится абсолютно 
идентичным полностью вы-
печенному. Это залог успе-
ха, так как что нет проме-
жуточного звена, которое 
могло бы его испортить, 
потому что производитель 
полностью контролирут 
качество своего продук-
та, которое и формирует 
имидж бренда», - говорит 
Андрей Бездыга. 

Оборудование
экстра-класс

Выпекать и заморажи-
вать слойку по современ-
ной технологии можно на 
модульных, стеллажных 
производственных линиях 
Mecatherm для выпечки на 
противнях. Это оборудова-
ние имеет высокую степень 
универсальности. Оно 
одновременно является и 
многофункциональной, и 
многопрофильной уста-
новкой экстра-класса. Кон-
фигурация линии гаран-
тирует легкую и быструю 
адаптацию к смене продук-
та или производственного 

Mecatherm	S.A.,		
67133	Schirmeck,	Франция	
Тел.:	+33	(0)	3	88	47	43	17
Моб.	тел.:	+33	(0)	6	70	73	78	90	
Андрей	Бездыга
Менеджер	по	продажам
Andrei.BEZDIGA@mecatherm.fr
www.mecatherm.fr

Необходимое ноу-хау

Как известно, ранок за-
мороженных хлебобулоч-
ных изделий (ХБИ) уверен-
но растет на протяжении 
последних лет. Родиной 
«заморозки» является 
Франция.

Сегодня – по данным 
аналитиков именно в этой 
стране - один из крупней-
ших рынков заморожен-
ных ХБИ в мире. 

Спрос на подобную 
продукцию постепенно 
увеличивается и в Рос-
сии. И это не случайно, 
ведь производство замо-
роженных хлебобулочных 
изделий (всегда автомати-
ческое) выше и по рента-

Эталон 
многофункциональности 
от MECATHERM

Круассан,	изготовленный		на	линии	Mecatherm	(справа)

процесса за счет модуль-
ности линии, к примеру, 
исключая некоторые узлы 
линии из производствен-
ного процесса, такие как 
окончательная расстойка, 
выпечка или заморозка.Та-
кая конструкция дает воз-
можность выбрать произ-
водителю хлебопекарной 
продукции тот технологи-
ческий процесс, который 
необходим именно для его 
завода – это может быть 
производство сырых по-
луфабрикатов, предвари-
тельно расстоенных или 
частично выпеченных из-
делий глубокой замороз-
ки, и, конечно, полностью 
выпеченных заморожен-
ных ХБИ. 

Оборудование легко 
монтируется, так как по-
ставляется в виде модулей, 
которые складываются как 
конструктор «Лего», оно 
может быть установлено 
в виде вытянутой линии 
или замкнутого контура в 
зависимости от конфигу-
рации производственной 
площадки. Вертикальные, 
стеллажные производ-
ственные линии Mecatherm 
для выпечки на  противнях 
обладают максимальной 
пропускной способностью 
до 450 противней в час, с 
производительностью - 35 
тыс. круассанов в час. 

По словам специали-
стов отрасли, оборудова-
ние Mecatherm является 
эталоном многофункцио-
нальности для промышлен-
ных хлебозаводов!

бельности, - за счет высо-
кой эффективности линии, 
производящей длительное 
время один продукт, и по 
качеству, - за счет исклю-
чения человеческого фак-
тора, в отличие от тради-
ционного производства.

Компания Mecatherm, 
стоявшая у истоков «замо-
розки» во Франции, про-
должает совершенствовать 
производственные линии, 
а также выводить на рынок 
новые технологичные про-
дукты этого сегмента.

Несколько лет  назад 
специалисты Mecatherm 
разработали технологию 
полностью выпеченной 
замороженной слойки. 
По словам представителя 

компании, мотивацией к 
разработке подобной но-
винки стали нарушения в 
работе с «заморозкой», 
выявленные в ходе много-
летней работы. 

Во-первых, при транс-
портировке сырых или 
частично выпеченных за-
мороженных ХБИ очень 
часто не поддерживается 
необходимый температур-
ный режим. Во-вторых, 
зачастую  нарушается 
технология расстойки и 
допекания продукта на 
месте. В-третьих, неред-
ко производителю нужно 
идти на компромиссы, так 
как всем угодить сложно, 
и, пожалуй, только полно-
стью выпеченные заоро-

женные изделия подходят 
и ритейлерам, и предпри-
ятиям сегмента HoReCa. 
Все это, в конечном счете, 
ведет к потере клиентов.

«Вышеназванные ри-
ски, привели нас к тому, 
что, как хлеб, так и слой-
ку  нужно доводить до 
максимальной готовности, 
а затем подвергать шо-
ковой  заморозке», - го-
ворит Андрей Бездыга, 
менеджер по продажам  
Mecatherm S.A.

Инновационная  
технология

Преимущества полно-
стью выпечнных слоен-
ных изделий уже оценили 

Текст:	Анна	Кривицкая
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 – Сергей Иванович, 
за семь месяцев 2014 года 
индекс промышленного 
производства в Петербур-
ге упал почти на 8%. На 
работе вашего конструк-
торского бюро это как-то 
отразилось?

– Нет, напротив, со 
второго квартала у нас 
стопроцентная загрузка, 
поставки расписаны до 

предприятиями, осенью 
состоится запуск.

– То есть российско-
украинский конфликт, 
санкции Запада, эмбарго 
не повлияли на вашу рабо-
ту?

– Косвенно повлияли: 
нам стали часто звонить 
и спрашивать, можем ли 
мы изготовить запчасти 
для оборудования, выпу-
щенного украинскими за-
водами, так как предпри-
ниматели не уверены, что 
теперь сумеют получить 

– Расскажите подроб-
нее о новинках, которые 
обеспечили такой большой 
поток заказов?

– В первую очередь, 
речь идет об экструдере, 
точнее о полноценной экс-
трудерной линии, которую 
мы комплектуем нашими 
тестомесильными машина-
ми. Линия предназначена 
для выпуска мелкой снеко-
вой продукции. 

На данный момент та-
кие линии производят в 
США, но у американской 
версии есть ряд особенно-
стей, которые ограничива-
ют сферу их применения. 

Во-первых, она гро-
моздкая, то есть подходит 
только для больших заво-
дов, где есть для нее под-
ходящее помещение. Мы 
сделали свою линию ком-
пактной, поэтому ее легко 
можно установить даже в 
мини-пекарнях. 

Во-вторых, американ-

ская линия рассчитана на 
большие объемы произ-
водства – не все компании 
сумеют реализовать столь-
ко продукции, сколько она 
выпускает в сутки. В нашей 
линии тестомесильная ма-
шина с дежой на 300 ли-
тров, это оптимальный 
объем для загрузки линии. 
Я не раз видел на пред-
приятиях огромные тесто-
месы, которые регулярно 
были недозагружены, по-
этому мы посчитали важ-
ным это учесть. Кстати, 
если кто-то уже приобрел 
нашу тестомесильную ма-
шину отдельно, мы можем 
обустроить экструдерную 
линию вокруг него. 

Третий минус – это, 
конечно, стоимость зару-
бежного варианта. Наша 
экструдерная линия обой-
дется гораздо, гораздо де-
шевле.

– Основные досто-
инства, насколько я по-

Экструдер	как	ответ
В	кризис	оборудование	для	производства	баранок	и	сушек	покупают	актив-

нее,	 чем	 любое	 другое,	 благодаря	 тому,	 что	 делают	 на	 них	 продукт	 де-
мократичный	и	простой.	В	обычное	время	производителей	привлекают	но-
винки,	которые	дешевле	зарубежных	аналогов	и	не	имеют	их	недостатков.	
Подробнее	об	этом,	а	также	о		том,	над	чем	работает	ООО	«КБ-НС»	рассказы-
вает	руководитель	компании	Сергей	Зеленкевич.

Текст:	Анна	Чуруксаева

марта включительно. Все 
это благодаря тому, что в 
2013 году мы функциони-
ровали в более плавном 
режиме, с резервом мощ-
ности в 10-15%, и могли 
сосредоточиться на новых 
разработках – экструдере 
(аппарат, формующий мел-
коштучные изделия массой 
до 2 граммов из различных 
видов теста методом от-
резки) и тестомесильной 
машине для крутого теста, 
которые уже прошли апро-
бацию. Две комплексные 
линии вместе с ними были 
приобретены крупными 

детали у производителя. 
Однако, как я уже говорил, 
мы настолько плотно обе-
спечены заказами на соб-
ственные линии и отдель-
ные виды оборудования, 
что не можем заниматься 
чем-то еще – помимо но-
вых разработок, конечно. 
Так что мы всем предлага-
ем вместо ремонта просто 
купить новые машины – по 
цене это будет даже выгод-
нее, тем более, что наши 
конструкторы стараются 
учитывать все слабые ме-
ста существующих анало-
гов.

нимаю, заключаются в са-
мом экструдере?

 – Все верно. В отли-
чие от американской тех-
нологии, где используется 
шнековое нагнетание, мы 
применяем поршневое 
дозирование с делением 
методом отрезки. Что мы 
получаем в результате? 
Нежную обработку те-
ста. Оно не перетирается, 
не расслаивается, мож-
но использовать любую 

рецептуру, в том числе с 
повышенной жирностью, 
с сахаром, с дополнитель-
ными добавками, чего не 
позволяет американская 
экструдерная линия. 

Кстати, вы знаете, что 
при повышенном содер-
жании жира и сахара те-
сто прилипает на скалках 
и стаканах в классических 
ДЗМ, у баранок теряет-
ся форма, а у экструдера 
таких проблем нет. Мы 
специально тестировали 

Машина	тестомесильная	
НС-Т-0,3

Экструдер	НС-3Э
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– прогоняли тесто туда-
сюда, пробовали разные 
рецептуры, добавки, он со 
всем справился!

– Что именно можно 
производить с его помо-
щью?

 
– Снеки любой формы 

– колечки, кренделечки, 
звездочки, в зависимости 
от того, какую матрицу 
вы выберете. Матрицу мы 
изготовляем по желанию 
заказчика, можно даже 
изобрести что-то совер-
шенно оригинальное. Нам 
заказывали на пробу даже 

матрицу для «челноков». 
Правда, отмечу, что круп-
ные бараночные изделия 
будут отличаться по фор-
ме от классических, так 
что их лучше изготавли-
вать при помощи обычных 
ДЗМ. А вот классическую 
мини-сушку (она сейчас 
пользуется спросом), с ве-
сом готового изделия до 
двух граммов,  на экстру-
дере делать даже выгод-
нее. ДЗМ могут работать 
до 20 циклов в минуту, а 
экструдер – до 50 циклов, 
соответственно, выход 
продукта в два с лишним 
разом выше, в том числе за 

счет более качественной 
укладки и более плотного 
размещения.

– Какие первые отзы-
вы о линии?

– На базе одного из 
петербургских предприя-
тий мы тестировали линию 
с сентября 2013-го года по 
март 2014-го года и про-
должаем что-то улучшать. 
Но уже сейчас практики 
могут подтвердить, что 
экструдер прост в исполь-
зовании, неприхотлив – от 
параметров теста качество 
отрезки практически не за-

висит, а процесс наладки и 
очистки рабочих органов 
не вызывает затруднений. 
Например, при смене ма-
трицы настройка ножей, 
включая установку устрой-
ства на экструдер и регули-
ровку, занимает 5-10 ми-
нут, а полная подготовка 
экструдера к работе – не 
более 30 минут. Поскольку 
трущихся деталей меньше 
(раскаточного узла же нет), 
повышается надежность 
оборудования, уменьшает-
ся трудоемкость. Работает 
линия почти бесшумно. 
А для управления линией 
достаточно одного опера-
тора-тестовода, который, 
по большому счету, будет 
выполнять только наблю-
дательную функцию. Если 
используется много по-
сыпки, возможно, потре-
буется еще один человек.

– Вы говорили, что в 
экструдерную линию ин-
тегрированы ваши новые 
тестомесильные машины?

– И тестомесильные 
машины, и линии раздачи 
теста, тоже нашего про-
изводства.  Это целесоо-
бразно, потому что наши 
тестомесы были специ-
ализированы для крутого 
теста, из которого изготав-
ливают       сушки, не говоря 
уже о тесте  с добавками. 
Благодаря импортной при-
водной части мы добились 
значительного увеличения 
межремонтного пробега 
и практически полного 
отсутствия шума. Знаете, 
когда на одном из петер-
бургских предприятий мы 
демонстрировали свой те-
стомес рядом со старым 
образцом, зрителям каза-
лось, что он – выключен, 
не работает, так он тихо 
и нежно обращается с те-
стом. 

 
– Складывается впе-

чатление, что вы от сушек 

и баранок переориентиро-
вались на снеки?

– Нет, мы просто идем 
навстречу потребностям 
наших заказчиков. А что 
для них важно? Автома-
тизировать производство, 
расширить ассортимент, 
снизить затраты на ремонт, 
профилактику, производ-
ственный процесс. Наша 
экструдерная линия – это 
ответ на все эти запросы. 
Если говорить о больших 
предприятиях, то выпу-
скать вместе с сушками и 
баранками разнокалибер-
ную мелочь – это логично. 
Но и этот процесс должен 
быть удобным, не слишком 
затратным, бонусным. Что 
до мини-пекарен, если им 
требуется изящное реше-
ние и возможность экспе-
риментировать с разными 
рецептурами – наша экс-
трудерная линия подходит 
по всем параметрам. Если 
же говорить о конечных 
потребителях, думаю, де-
мократичная новинка – это 
именно то, что их сейчас 
заинтересует.

 
– Какой вид продук-

ции все-таки больше про-
изводят? Мини-сушку? Ба-
ранки?

– Это зависит от ре-
гиона, например, в Санкт-
Петербурге лучше про-
дается сушка, а в Москве 
– баранка, в Казахстане – в 
основном, сушка. Также 
есть большие различия в 
рецептурах в зависимости 
от регионов. Мини-сушка 
– совсем новый продукт, 
поэтому еще далеко не все 
ее пробовали. По большей 
части предприятия выпу-
скают продукцию различ-
ных типоразмеров, однако 
поскольку сушка не тре-
бует обязательной пред-
варительной расстойки, то 
начать производство с нее 
– более экономично.

ООО	«КБ-НС»	выпускает:

•	 комплексные	автоматизированные	линии	
для	производства	бараночных	изделий;

•	 тестомесильные	машины;
•	 делительно-закаточные	машины	на	пневмати-

ческих	приводах	–	модели	НС-1,	НС-2,	НС-3;	
экструзионные машины НС-3Э, перекладчики	
заготовок	на	под	печи,	на	транспортер,	на	лист;

•	 устройства	для	нанесения	мака;
•	 спиральные	расстойные	камеры	

с	климат-контролем;
•	 ошпарочные	камеры	для	тоннельных	

и	ротационных	печей;
•	 конвейерные	системы	для	остывания	продукции.

Служба	сервиса	ООО	«КБ-НС»	производит:

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

•	 обучение	технических	специалистов		
и	технологов;

•	 разработку	уникальных	рецептур	с	последующей	
передачей;

•	 выполнение	планового	технического	
обслуживания	оборудования.

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

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

– Вы продолжаете ра-
ботать над нестандартным 
оборудованием?

– Продолжаем! За 
этот год мы участвова-
ли в разработке тележек 
для экспедиции на одном 
из хлебозаводов, платок-
форм для выпекания хле-
ба, еще запустили несколь-
ко перекладчиков для кон-
дитерских изделий из 
слоеного теста и печенья, 
перекладчик для заморо-
женной продукции, уча-
ствуем в модернизации ли-
нии по производству хру-
стящих ржаных хлебцев.

– А какими разработ-
ками теперь займетесь?

 
– У нас есть интерес-

ные планы, которые отве-
чают запросам рынка, но 
пока это коммерческая 
тайна. Однако отмечу, 
что все серийные едини-
цы нашего оборудования 
с каждым годом совершен-
ствуются. Мы регулярно 
проводим технические со-
вещания, разбираем ре-
кламации, идеи инжене-
ров-наладчиков, пожела-
ния наших клиентов.

 
– Вы отслеживаете 

судьбу ваших машин?

– Разумеется, мы зна-
ем про каждую машину, 
выпущенную нами. После 
продажи и пуско-наладки 
машины встают на учет в 
сервисный отдел и мы от-
слеживаем своевременное 
проведение сервисных ра-
бот. У нас даже есть пра-
вило: при проведении ра-
бот по техническому об-
служиванию ДЗМ нашими 
специалистами гарантия 
продлевается еще на один 
год. Таким образом, гаран-
тия получается двухлетняя 
– мы готовы отвечать за 
наши машины не только на 
словах! 

Делительно-закаточная	машина	НС
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ООО	«Армаган»	
выпускает	оборудо-
вание	для	производ-

ства	разных	видов	
национальных	тонких	

хлебов.
Разработчик	нового	

вида	тонких	хлебов	–	
«Пшеничного	ролла»,	

который	выпускает	
под	брендом	

	«Каравай».	Работает	
на	рынке	с	1995	года.
Компания	располо-

жена	по	адресу:

Санкт-Петербург,	
ул.	Цветочная	6,	

литера	С.
Тел.:+7	(921)	9622524

E-mail:	sargiz@bk.ru

Оборудование

Сегодня	все	больше	людей	в	мире	отказывается	от	традиционных	хлебов,	особенно	
пшеничных,	из-за	содержания	в	них	большого	количества	углеводов	и	калорий.	

И	уже	производители	традиционного	фастфуда	-	гамбургеров	и	сэндвичей	-	вводят	в	
свой	ассортимент	такие	изделия,	как	бурито,	тако	и	другие	виды	мясных	или	рыбных	
пшеничных	роллов.	Это	неудивительно:	полностью	отказаться	от	сытных	перекусов	на	
ходу	для	некоторых	людей	в	силу	интенсивного	ритма	жизни	сложно,	однако	умень-
шить	 в	 них	 содержание	 «быстрых»	 углеводов	 за	 счет	 использования	 тонких	 хлебов	
вместо	стандартной	хлебобулочной	продукции	-	вполне	возможно.

«Мы	очень	педантичны	
в	вопросах	качества	
продукции»

Гагик	Саркисян:

Одной из первых на 
российском рынке изго-
тавливать тонкие нацио-
нальные хлеба стала ком-
пания «Армаган». Она же 
– первый в нашей стране 
производитель оборудо-
вания для изготовления 
тонких хлебобулочных 
изделий и изобретатель 
пшеничного ролла. Об 
истории компании и тен-

денциях в сегментах на-
циональных хлебов и 
фастфуда рассказывает 
главный конструктор-тех-
нолог ГК «Армаган» Гагик 
Георгиевич Саркисян.

– Гагик Георгиевич, 
расскажите, с чего вы на-
чинали?

– Наша компания про-

изводит оборудование 
для изготовления хлебо-
булочных изделий и ко-
нечную мучную продукцию 
с 1995 года. Изначально 
мы были сосредоточены на 
сегменте бараночных из-
делий. В 2009 году в ком-
панию «Армаган» обра-
тился заказчик, которого 
интересовало автоматиче-
ское производство лаваша. 
И мы стали разрабатывать 
автоматическую линию 
для производства лаваша. 

Однако через четыре 
месяца наши заказчики 
отказались от этого про-
екта. Тем не менее, мы не 
бросили работу над авто-
матической линией и до-
вели ее до конца. И пока 
мы доделывали проект 
по автоматизации про-
изводства тонкого хлеба, 
наши заказчики, Енги-
барян Манвел и Шабоян 
Хачатур, на сегодняшний 
день возглавляющие ком-
панию "ROLL LINE", обра-
тились в Киев в компанию 
«Укртехнофудз», надеясь 
быстрее добиться резуль-
тата. Но предложение 
Киевской компании было 
им не по карману. Когда 
мы полностью воплотили 
проект автоматической 
линии для производства 
лаваша в жизнь, то пред-
ложили нашим бывшим 
заказчикам вложится в 
бизнес по производству 
«Пшеничного ролла», ин-
новационного продукта 
созданного нами. Хочу от-
метить, что оригинальное 
название продукта «Пше-
ничный ролл» было при-
думано директором отдела 
продаж нашей фирмы Ар-
меном Мкртчаном, а сама 
форма и упаковка (про-
дукт длиной 120 см, ши-
риной 32 см во всю длину, 
упакованый в целлофан и 
свернутый в рулон) были 
придуманы конструкто-
рами и технологами ГК 
«Армаган».  До нас такого 

Текст:	Е.	Максимова

Профайл	компании

www.lavash-line.ru

На	правах	рекламы
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санитарными условиями 
на производстве. Наши ра-
ботники не прикасаются 
руками к тесту и к конеч-
ному продукту – процесс 
замеса, выпечки и упаков-
ки полностью автоматизи-
рован. При этом наш ролл 
режется прямо в целлофа-
не, что позволяет работ-
никам фастфуда тоже не 
прикасаться к хлебу ру-
ками, оставляя продукт 
для конечного потреби-
теля полностью безопас-
ным. Неиспользованный 
продукт может оставаться 
в упаковке в холодильни-
ке. Все это позволяет на-
шим клиентам долго хра-

нить продукт и экономно 
его использовать.

Мы производим еже-
дневно более 3 тонн гото-
вой продукции, остальные 
производители   аналогич-
ного оборудования (в том 
числе и "ROLL LINE")  ни-
когда не занимались  вы-
печкой хлеба.

Мы постоянно совер-
шенствуем и модифициру-
ем наше оборудование.

Конкуренты не знают 
всех этих тонкостей, по-
этому качество их хлеба 
зачастую страдает, их за-
казчики остаются недо-
вольны. С нами же все кли-
енты работают охотно.

– Как долго может хра-
ниться ваша продукция?

– В холодильнике – 
примерно, месяц, при ком-
натной температуре мини-
мум – пять дней.

– Сколько сейчас у вас 
клиентов среди предприя-
тий фастфуда?

– Около тридцати. 

– Есть ли в числе ваших 
клиентов известные брен-
довые компании?

– Да, мы тесно сотруд-
ничаем с заводом «Ка-
равай», одним из круп-
нейших производителей 
хлебобулочных изделий в 
России. Наш продукт про-
дается под их брендом.

– Пшеничный ролл – 
далеко не единственная 
позиция в вашем ассорти-
менте. Какие еще хлеба вы 
производите?

– Мы постоянно рас-
ширяем ассортимент, ори-
ентируясь на потребности 

рынка. В данный момент 
мы выпускаем различные 
виды тонких хлебов, сре-
ди которых, и тортилья, и 
пита, и несколько видов 
лавашей овальной и кру-
глой формы. Мы разрабо-
тали их специально для не-
которых видов роллов с 
начинками.

– С крупными меж-
дународными компани-
ями, такими как «Мак-
дональдс», по поставкам 
роллов работать пытались?

– Нет, дело в том, что 
мы производим свежий 
хлеб, а технология круп-
ных ресторанов быстро-
го питания предполагает 
работу с замороженными 
хлебобулочными полуфа-
брикатами. Мы принци-
пиально не изготавливаем 
такую продукцию, так как 
для того, чтобы она обла-
дала необходимыми потре-
бительскими качествами, в 
нее нужно добавлять кон-
серванты. «Армаган» ра-
ботает только на натураль-
ном высококачественном 
сырье.

изделия никто не выпу-
скал.

– А сейчас вас пытают-
ся копировать?

– Да, есть ряд компа-
ний использующих и копи-
рующих технологию про-
дукта и оборудования, а 
также название «Пшенич-
ный ролл». Доказатель-
ством моих слов могут слу-
жить законные патенты, 
полученные нами на техно-

логию продукта, название 
и оборудование создан-
ное нами. Все дело в том, 
что мы очень педантичны 
в вопросах качества про-
дукции. Для изготовления 
хлебов, в том числе и пше-
ничных роллов, мы не ис-
пользуем никаких консер-
вантов и дрожжей – только 
воду, соль и муку. Причем 
вода, которая добавляется 
в тесто, проходит несколь-
ко этапов фильтрации. И, 
безусловно, мы следим за 
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Мировые тенденции

Взрывной рост потре-
бления шоколада в Ин-
дии, Саудовской Аравии и 
Китае стал причиной рал-
ли на рынке какао-бобов, 
стоимость которых при-
близилась к максимуму за 
последние три года. За 12 
месяцев, стоимость этого 

сырья подскочила на 43%. 
Динамика котировок на 
какао-бобы уступает сре-
ди 24 видов сырьевых то-
варов, входящих в индекс 
S&P GSCI, лишь никелю, 
подорожавшему на 47% за 
аналогичный период.

По оценкам произво-
дителей шоколада, вклю-
чая Mars (США) и Barry 

Callebaut (Швейцария), в 
2020 году миру грозит де-
фицит какао-бобов поряд-
ка 1 млн тонн.

«Спрос развивающих-
ся рынков - главная причи-
на устойчивого и продол-
жительного повышения цен 
на рынке какао, - отметил 
специалист по фьючерсам 
Citigroup Стерлинг Смит. - 

ШОКОЛАДНЫЙ
БИЗНЕС
Стремительный	 рост	 потребления	 шоколада	 в	 развивающихся	 странах,	 на-

блюдающийся	в	последние	годы,	спровоцировал	ощутимый	рост	цен	на	ка-
као-бобы.	По	данным	Euromonitor,	десять	лет	назад	-	в	2004	году	-	на	развива-
ющиеся	страны	приходилось	33%	мирового	рынка,	и	ожидается,	что	по	итогам	
2014	года	этот	показатель	поднимется	до	45%.

Достаточен ли спрос для 
того, чтобы подтолкнуть 
их еще выше? О, да».

Благодаря росту до-
ходов населения в разви-
вающихся странах шоко-
лад стал доступен более 
широким слоям, и теперь 
из редкого изысканно-
го лакомства постепен-
но превращается в товар 

повседневного спроса, а 
развитие инфраструкту-
ры в этих странах упроща-
ет процедуру распростра-
нения плиток шоколада и 
шоколадных конфет.

Цены на рынке какао-
бобов, объем которого 
оценивается в $6,6 млрд, 
продолжают демонстри-
ровать рост, даже несмо-

2014 году 1 килограмм шо-
колада в США подорожал в 
среднем на 2% - до, подъ-
ем за последние пять лет 
по итогам года составит 
18%. Инвесторы и про-
изводители полагают, что 
любители шоколада не из-
менят своих потребитель-
ских привычек из-за по-
вышения цен. Euromonitor 
прогнозирует, что прода-
жи шоколада в Индии вы-
растут по итогам текущего 
года на 14%, и, что Китай 
станет восьмым по величи-
не потребителем шоколада 
в мире, поднявшись с де-
сятого места в 2010 году. 
В целом, по мнению ана-
литиков, продажи шокола-
да в мире достигнут в 2014 
году рекордных 7,5 млн 
тонн, а темпы их роста бу-
дут самыми быстрыми за 
последние три года.

Российские особенности

В России в январе-ию-
не 2014 года производство 
шоколада составило 52,3 
тыс. тонн. Как сообща-
ла « Агро Перспектива», в 
апреле шоколада и продук-
тов содержащих какао со-
ставил 9 тыс. тонн. В июне 
выпуск шоколада и продук-
тов содержащих какао со-
кратился до 8,6 тыс. про-
тив 8,9 тыс. тонн в мае. По 
сравнению с июнем 2013 
года производство шоко-

тря на июньские прогнозы 
рекордного урожая в Кот-
д'Ивуаре - основном про-
изводителе этого вида сы-
рья в мире. 

В связи с ростом цен 
мировые производители 
шоколадных конфет вы-
нуждены повышать цены на 
свою продукцию. Соглас-
но оценкам Euromonitor, в 

лада сократилось на 2,4% 
или на 0,2 тыс. тонн. Об 
этом сообщила Федераль-
ная служба государствен-
ной статистики. 

Любопытно, что цена 
на шоколад в России в 
июне увеличилась на 6,9%, 
или на 32,93 руб./кг по 
сравнению с прошлым го-
дом. По информации Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики, 
шоколад продавали в сред-
нем по 507,36 руб./кг, что 
на 3,35 руб./кг больше, чем 
месяц назад. 

Согласно данным Фе-
деральной таможенной 
службы, более трети всего 
поставляемого в Россию 
какао-сырья составляют 
какао-бобы (34% в струк-
туре в натуральном выра-
жении). Доля данного вида 
продукции в стоимост-
ном выражении несколько 
меньше - 30%. Около чет-
верти импорта занимают 
поставки какао-пасты.

Стоит отметить, что в 
российском импорте ка-
као-сырья преобладает 
продукция, произведен-
ная в Кот-Д`Ивуаре (33%). 
Почти половина всего объ-
ема импорта поставлялась 
в Россию через Эстонию.

В тройку крупнейших 
фирм-импортеров вхо-
дят ООО «Нестле Рос-
сия», ООО «Марс» и ООО 
«Мон'дэлис Русь». 

Текст:	Вадим	Славин
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становится более полез-
ным для здоровья: в 100 
граммах черного шоколада 
с 50% содержанием минда-
ля содержатся 36.91 мил-
лиграммов флавоноидов 
(антиоксидантов расти-
тельного происхождения). 
Все это делает миндаль 
наиболее важным ингреди-
ентом для плиточного шо-
колада во всем мире. Дан-
ный факт подтверждают 
и исследования, согласно 
которым 70% потребите-
лей предпочитают шоко-
лад с миндалем обычному 
шоколаду.

Кроме того, миндаль 
является одним из самых 
низкокалорийных орехов.

В России миндаль стал 
вторым по популярности 
ингредиентом для «иде-
ального» шоколада после 
фундука. Шоколад с мин-
далем воспринимается 
для нас как «премиальный 
продукт» и «подходящий в 
качестве подарка». 

Ингредиенты Ингредиенты

Идеальная
пара

Путь к успеху

Безупречная репутация 
отрасли, инновационные 
технологии выращивания, 
сбора, переработки и хра-
нения, а также благопри-
ятные природные условия 
- мягкий климат, яркое 
солнце и плодородные по-
чвы - позволяют произ-
водителям Калифорнии 
поставлять на рынок пол-
ностью натуральный, ка-

требителей к миндалю дает 
идеальную возможность 
для интеграции миндаля в 
самые разные категории 
продуктов, как современ-
ного рынка, так и рынка 
будущего.

Идеальная пара: 
миндаль и шоколад

Миндаль и шоколад – 
одно из самых популярных 
и известных сочетаний ин-
гредиентов для кондитер-
ского производства.

Их комбинация рож-
дает превосходный вкус 
и уникальную хрустящую 
текстуру продукта, кото-
рые любимы потребителя-
ми. Используя различные 
формы (натуральный или 
бланшированный, наре-
занный ломтиками, куби-
ками, рубленый, паста, 
масло или миндальное мо-
лочко), а также варьируя 
способы и время обжа-
ривания, производители 
могут добиться необходи-
мой насыщенности вкуса 
и аромата ореха, а также 
нужной текстуры готового 
продукта - от хрустящей до 
нежно-сливочной.

Из всех новинок с мин-
далем, выпущенных миро-
выми производителями в 
2013 году, 33% состави-
ли продукты из миндаля 
и шоколада. Постоянный 
интерес производителей 
к шоколадным изделиям с 
миндалем вполне оправ-
дан: 65% потребителей по 

Штат	Калифорния	является	лидером	миндальной	отрасли:	здесь	
производится	около	80%	от	общего	объема	миндаля	в	мире,	и	
осуществляются	поставки	в	90	стран,	в	том	числе,	и	в	Россию.	

всему миру готовы запла-
тить больше за продукт, 
содержащий миндаль (по 
данным "Глобального ис-
следования потребления 
шоколада на Российскиом 
рынке" Совета Производи-
телей Миндаля штата Кали-
форния, 2013), а 70% ут-
верждают, что они скорее 
купят шоколад с миндалем, 
чем обычный шоколад. 

Потребители по все-
му миру утверждают, что 
именно миндаль прида-
ет шоколаду наибольшую 
хрусткость. Это неповто-
римое ощущение пробуж-
дает чувства и придает 

особый оттенок наслажде-
нию шоколадом.

Россия занимает вто-
рое место в мире по часто-
те употребления шоколада 
с орехами: наши граждане 

чественный и безопасный 
продукт. Разнообразие со-
ртов и форм миндаля мо-
жет удовлетворить самые 
различные запросы по-
тенциальных покупателей, 
и предоставляет широкий 
выбор возможностей для 
использования ореха в 
кондитерской и хлебопе-
карной отрасли, а также 
для производства снеков.

Все вышеперечислен-
ное вместе с любовью по-

потребляют больше молоч-
ного шоколада с орехами, 
чем жители любой другой 
страны, а 74% российских 
потребителей отдают свое 
предпочтение шоколаду с 
миндалем перед шокола-
дом без добавок.

Россияне говорят, что 
употребление шоколада с 
миндалем доставляет им 
наибольшее удовольствие: 
95% опрошенных любят 
его за отличный вкус, 90% 
-за сочетание удоволь-
ствия и пользы, а 88% ре-
спондентов отмечают, что 
шоколад с миндалем дает 
им ощущение праздника.

Польза для здоровья

Калифорнийский Мин-
даль обладает многими из 
тех качеств, которые со-
временные потребители 
предъявляют к премиаль-
ным продуктам: изыскан-
ный вкус и текстура, без-
упречное качество, польза 
для здоровья и разнообра-
зие использования. 

Потребители вос-
принимают миндаль как 
«особенный продукт для 
угощения семьи и дру-
зей», «достойный высокой 
цены» и «современный».

Миндаль полностью 

соответствует растущему 
спросу потребителей на 
здоровые и полезные ин-
гредиенты. 

В миндале содержится 
большое количество бел-
ков, клетчатки, кальция, 
витамина Е, рибофлавина 
и ниацина. 77% потре-
бителей, опрошенных во 
всем мире, считают, что 
добавление миндаля обо-
гащает шоколад полезны-
ми веществами. В миндале 
содержатся антиоксидан-
ты, усиливающие оздоро-
вительный эффект какао. 
Благодаря этому шоколад 
с миндалем действительно 

В	статье	использованы	данные:	

"Глобального	исследова-
ния	потребления	шоколада"	
(Российский	рынок),	Совета	
Производителей	Миндаля	штата	
Калифорния,	2013;

"Доклада	о	состоянии	шоко-
ладной	промышленности	в	
мире	"(Global	Chocolate	Report),	
Стерлинг-Райс	Груп,	2013	;

Сайта	Совета	Производителей	
Миндаля	штата	Калифорния	
www.almondboard.com
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Рецептура

Ингредиенты Кол.,	г

Песочное	тесто

Мука 250

Сливочное	масло 150

Сахарная	пудра 25

Соль 3

Молотый	миндаль 30

Яйцо 60

Приготовление	теста

Смешать	сухие	ингредиенты,	добавить	холодное	масло,	на-
резанное	 кубиками,	 превратить	 в	 крошку	 в	 комбайне,	 но-
жом	или	руками.	Добавить	яйцо,	замесить	тесто.	Раскатать	
между	2	листов	пекарской	бумаги,	охладить	минимум	1	час.
Раскатать	 до	 нужной	 толщины	 (2	 мм),	 выложить	 в	 форму.		
Охладить		перед	выпечкой.	Выпекать	при	температуре	150°С	
около	15	минут.

Шоколадный	бисквит	без	муки

Сливочное	масло	 85

Желток 70

Сахар			 50

Белок 180

Шоколад	70% 170

Приготовление	бисквита

Шоколад	 смешать	 с	 маслом,	 нарезанным	 кубиками,	 рас-
топить	 на	 водяной	 бане	 или	 в	 микроволновке	 маленькими	
интервалами.	 Белки	 взбить	 до	 состояния	 "птичьего	 клюва",	
добавив	 сахар	 в	 3	 приема.	 Влить	 желтки,	 осторожно	 сме-
шать	силиконовой	спатулой.	Часть	смеси	смешать	венчиком	
с	растопленным	шоколадом,	влить	в	белки.	Вымешать	сили-
коновой	 лопаткой	 до	 однородности.	 Вылить	 на	 противень,	
застеленный	пекарской	бумагой	или	силиконовым	ковриком	
толщиной	1	см,	печь	8-10	мин.	при	температуре	175°С.

Шоколадный	ганаш

Сливки	35% 300

Инвертированый	сахар	(св.мед) 30

Сливочное	масло 100

Шоколад	70% 250

Приготовление	ганаша

Шоколад	растопить	в	микроволновке	или	на	водяной	бане,	
сливки	с	медом	или	инвертированным	сахаром	вскипятить.	
Добавить	часть	сливок	в	шоколад,	с	помощью	силиконовой		
лопатки	размешать	так,	чтобы	в	центре	образовался	гладкий	
"вулкан".	 Постепенно	 добавить	 остаток	 сливок,	 размешать	
круговыми	движениями	до	получения	гладкого	блестящего	
крема.

Нугатин	с	какао-бобами

Сахар 150

Пектин	NH 3

Растворимый	кофе 3

Сливочное	масло 125

Глюкоза	жидкая 50

Вода 10

Какао-бобы	нарубленые	(grue) 150

Приготовление	нугатина

Кофе	 растворить	 в	 воде.	 В	 ковшике	 нагреть	 масло,		
воду+кофе,	глюкозу	и	100	г	сахара	до	40°С.	Добавить	остав-
шийся	сахар,	смешанный	с	пектином,	постоянно	помешивая,	
довести	 до	 кипения	 и	 проварить	 1-2	 минуты.	 Снять	 с	 огня,	
добавить	 орехи,	 все	 тщательно	 перемешать.	 Выложить	 на	
силиконовый	коврик	или	пекарскую	бумагу,	накрыть	другим	
ковриком	или	бумагой	и	раскатать.	Чем	тоньше,	тем	краси-
вее	будет	нугатин.	Выпекать	при	170°С	10-15	минут.	Вынуть,	
дать	остыть	на	противне.	Для	декора	отломать	кусочки	нуж-
ного	размера.

Сборка	и	оформление:

Вырезать	диски	замороженного	шоколадного	бисквита	(чуть	
меньше	 размера	 тарталеток),	 выложить	 внутрь.	 Залить	 до	
верха	 еще	 горячим	 ганашем,	 дать	 стабилизироваться	 при	
температуре	 16-18°С.	 Украсить	 произвольно	 наломанными	
кусочками	нугатина.

Шоколадные	тарталетки
от Марии Селяниной
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ИнгредиентыИнгредиенты

В	российском	обществе	распространено	представление	

о	клюкве	как	о	типично	«русской»	ягоде,	что	обусловле-

но	местным	фольклором	и	традиционной	кухней.	Но	не-

многие	знают,	что	США	занимаются	культивацией	клюквы	

(Vaccinium	macrocarpon)	и,	благодаря	современным	техно-

логиям	выращивания,	американским	фермерам	за	корот-

кий	срок	удалось	завоевать	первые	позиции	в	экспорте	

клюквы	по	всему	миру.

Многообразие
клюквы США

На российском рынке 

По данным Комитета по продви-
жению клюквы США, в 2012 году в 
Россию было импортировано 3274 
тонны клюквы из Америки. А в 2013 
американские фермеры уже уча-
ствовали в Международной выстав-
ке продуктов питания и напитков в 
Москве – World Food 2013. Россий-
ские импортеры могли познакомить-
ся с особенностями сортов клюквы 
(Vaccinium oxycoccus и Vaccinium 
macrocarpon), их выращивания, по-
требления и хранения.  "Россия на 
седьмом месте в списке государств-
импортеров американской клюквы. 
Но объемы поставок растут с каж-
дым годом. Если в сезоне 2009/2010 

экспорт всех форм продукции из 
клюквы в Россию (сушеная и за-
мороженная клюква, соки и пюре, 
кроме свежей) достигал лишь 106 
тонн, в 2010/2011 – 2528 тонн, то в 
2011/2012 – 3010 тонн ", –  проком-
ментировал ситуацию Председатель 
Комитета по продвижению клюквы 
США Скотт Соарес.

В начале 2014 компания 
«Synovate comcon» провела иссле-
дование, посвященное отношению 
российских потребителей к клюкве 
США. Выяснилось, что 54% опро-
шенных доверяют продукту, 68% 
считают, что клюква США полезна 
для здоровья, и 76% опрошенных 
сказали, что им понравился про-
дукт. Динамика интереса потреби-

телей к американской клюкве тоже 
растет – о бренде за год узнали 30% 
потенциальных покупателей.

Как показало маркетинговое ис-
следование, наибольшей популярно-
стью в России пользуется сушеная 
(17%) и замороженная клюква (18%). 
Россияне предпочитают пить  клюк-
венный сок или морс, – американцы 
же готовят и соусы, и десерты, и до-
бавляют клюкву в салаты. Интерес-
но то, что кулинарным хитом старой 
Руси была квашеная капуста с клюк-
вой – теперь гастрономические по-
требности явно изменились.

В кондитерских изделиях

Клюква США незаменима в 
хлебопекарной промышленности. 
Сушеные ягоды, разрезанные по-
полам, технологи рекомендуют 
добавлять в ржаную и ржано-пше-
ничную муку в конце замеса. Необ-
ходимо соблюдать пропорции со-
отношения клюквы к массе теста, 

в зависимости от сорта хлебобу-
лочной продукции. Если это сдоба, 
то рекомендуется использовать до 
20% клюквы, если ржаной хлеб – 
не более 5-7% к массе муки. 

Печенье, кексы, рулеты, маф-
фины приобретают неповторимый 
вкус при замене привычного изюма 
на клюкву. Кстати, это гораздо по-
лезней для людей, следящих за соб-

ственным весом. Гликемический 
индекс клюквы гораздо ниже, чем 
у изюма. Технологи рекомендуют 
добавлять в кондитерские изделия 
до 30% сушеной клюквы, а торты 
и рулеты украшать замороженной 
клюквой.

www.us-klukva.ru
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Ингредиенты Количество

Яйца 3	шт

Сахар 250	г

Соль 1,7	г

Мука	в/с 250	г

Мука	амарантовая	 50	г

Порошок	пекарский 10	г

Цедра 1	с	лимона	или	1/2	с	апельсина	

Растопленное	сливочное	
масло

200	г

Клюква
100	г	сушеной	или	200	г	

свежей/размороженной

Молоко 200	мл

Приготовление

Яйца,	сахар	и	соль	взбить	до	образования	пены.	Муку,	пе-
карский	порошок	просеять.	Массу	из	яиц	и	сахара	смешать	
с	 цедрой	 апельсина	 или	 лимона.	 Досыпать	 туда	 же	 смесь	
из	муки	и	пекарского	порошка.	В	конце	влить	растопленное	
сливочное	 масло,	 добавить	 клюкву.	 Дополнительно	 влить	
один	стакан	молока	или	воды.	Разлить	получившуюся	смесь	
по	формочкам	и	выпекать	около	30	минут	при	температуре	
170°С.		После	выпекания	посыпать	сахарной	пудрой.

Ингредиенты Количество

Заварка

Мука	ржаная	обдирная 80	г

Солод	красный 13	г

Тмин 1,5	г

Вода	кипящая 140	мл

Тесто

Мука	ржаная	обдирная 320	г

Мука	в/с 80	г	

Соль 8	г

Солод	красный 15	г

Дрожжи	сухие 5	г

Сахар 50	г

Заварка

Вода 1	стакан

Сушеная	клюква	США 70	г

Приготовление

Замесить	не	крутое	тесто	из	всех	ингредиентов,	в	конце	за-
меса	добавить	клюкву.	Дать	тесту	выбродить	1,5-2	часа.	Сде-
лайть	обминку,	разделить	тесто	на	2	части	и	положить	в	фор-
му.	Дать	расстояться	в	течение	50-60	минут	в	теплом	месте	и	
выпекать	45-55	минут	при	температуре	195-210°С.

Маффины	с	клюквой	и	амарантом

Ржаной	заварной	хлеб	с	клюквой
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ми. Во-первых, - это пони-
женное содержание жира 
и отсутствие холестерина, 
большое количество нена-
сыщенных жирных кислот, 
являющихся необходи-
мым компонентом здоро-
вого питания. Во-вторых, 
увеличение объема при 
взбивании до четырех раз, 
устойчивость к заморозке 
и дефростации, большая 

Поддайтесь искушению 
с новыми сливками 
«Пассионата» от «Пуратос»!

Сегмент тортов и пи-
рожных — действитель-
но перспективная область 
рынка. Эксперты отмеча-
ют интересную особен-
ность — ярко выраженная 
сезонность спроса, всег-
да наблюдавшаяся на этом 
рынке, начинает медленно 
сглаживаться. 

Сегодня спрос на тор-
ты и пирожные, особенно 
эксклюзивные, стабилен и 
в непраздничный период: 
дни рождения, корпора-
тивные праздники и про-
сто походы в гости сегодня 
редко обходятся без изы-
сканных по вкусу и оформ-
лению лакомств. 

Исследовательские 
агентства информируют 
о том, что россияне тра-
тят на сладости порядка 
3,5-4 % от своих доходов, 
опережая, таким образом, 
даже население европей-
ских стран. При этом сто-
ит отметить, что ощутимо 
увеличивается спрос на 
торты с взбитыми сливка-
ми, йогуртовые и творож-
ные изделия с пониженной 
калорийностью. 

Натуральные животные 
сливки — это относительно 
скоропортящийся, каприз-
ный в работе и дорого-
стоящий продукт. Именно 
поэтому они достаточно 
редко используются при 
производстве тортов и пи-
рожных массового спроса. 

Сегодня уже, пожалуй, 
мало кто не знает о преи-
муществах растительных 
сливок перед животны-

В	последние	несколько	лет	рынок	
продуктов	питания	пережил	

крушение	многих	стереотипов.	В	
том	числе	и	тот,	что	торт	—	это	не	
повседневный	продукт,	а	атрибут	
праздника.	Вот	почему	аналитики	
записали	этот	сегмент	в	одну	из	
самых	перспективных	категорий	
бизнеса.	Однако	для	того,	чтобы	
заполучить	столь	лакомый	кусок	
рыночного	пирога,	нужно	прило-
жить	немало	усилий.	
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Ингредиенты Кол.,	г

Заварной	п/ф

Смесь	«Изи	Клара	Супер»		 1000

Яйцо	 1000

Вода	(30°С) 1600

Масло	растительное 560

Мука	пшеничная	в/с 200

Приготовление	заварного	п/ф:

В	емкость	миксера	внести	воду,	яйцо	и	масло	растительное.	
Добавить	сухие	компоненты	и	перемешать	на	высокой	ско-
рости	миксера	в	течение	1	мин.,	затем	на	средней	скорости	3	
мин.	Тесту	дать	отлежаться	в	течение	3	мин.	

Песочный	п/ф:	(10	г)

Смесь	«Изи	Патакрут»		 250

Мука	пшеничная	в/с		 50

Масло	сливочное			 130

Яйцо		 50

Сахар 200

Приготовление	песочного	п/ф:

Все	ингредиенты	перемешать	в	миксере	лопаткой	на	средней	
скорости	 до	 однородной	 консистенции.	 Заморозить.	 Затем	
тесто	 раскатать	 на	 ламинаторе	 до	 толщины	 2	 мм.	 Нарезать	
по	размеру	изделия.	Песочное	тесто	выложить	на	отсажен-
ные	профитроли.	Выпекать	при	температуре	160	°С	в	течение	
40-50	мин.

Крем	сырно-йогуртовый:

«Дели	Чизкейк»		 50

«Дели	Йогурт»		 80

«Пассионата»		 200

Приготовление	сырно-йогуртового	крема

Взбить	 предварительно	 охлажденные	 сливки	 венчиком	 на	
средней	 мощности,	 до	 сметанообразного	 состояния.	 Пере-
мешать	 «Дели	 Чизкейк»	 с	 «Дели	 Йогуртом»,	 затем	 поэтап-
но	добавить	взбитые	сливки,	и	перемешать	до	однородной	
консистенции.

Десерт	«Ягодное	наслаждение»
Рецептура

Сборка	и	оформление	пирожного

Охлажденные	 профитроли	 разрезать	 на	 2	 части,	 отсадить	
крем	через	фигурную	насадку.	На	боковую	поверхность	про-
фитроли	 выложить	 свежие	 ягоды.	 Поверхность	 декориро-
вать	сахарной		пудрой.

стабильность при хране-
нии, стабильность про-
дукта в готовом изделии в 
течение нескольких дней.

Компания «Пуратос» 
предлагает стерилизован-
ные растительные слив-
ки (произведены в России) 
для удовлетворения лю-
бых запросов при про-
изводстве кондитерских 
изделий, как для приготов-

ления, так и для декориро-
вания тортов, пирожных, 
а также для различных де-
сертов. Это уже хорошо 
известные нашим клиен-
там растительные сливки 
«Шантипак», «Виппак» и 
«Сноупак», предназначен-
ные в основном для напол-
нения тортов, пирожных и 
десертов, а также для соз-
дания простого декора.  

Основным отличием 
этих трех видов раститель-
ных сливок являются орга-
нолептические показатели 
— «Шантипак» обладает 
пломбирным вкусом, тог-
да как «Виппак» имеет сли-
вочный вкус, а «Сноупак» 
— сливки кипельно белого 
цвета со сливочно-ваниль-
ным вкусом и пониженным 
содержанием жира. Кроме 

Ингредиенты
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того, растительные слив-
ки «Амбианте», позволяю-
щие создавать изысканные 
украшения и эксклюзив-
ный декор. 

Новинка на сегодняш-
нем рынке – уникальные 
растительные сливки со 
вкусом натуральных мо-
лочных сливок – «Пассио-
ната».

Одной из отличи-
тельных особенностей 
растительных сливок 
«Пассионата» является 
содержание негидрогени-
зированных растительных 
жиров. 

По данным исследова-
ний, гидрогенизированные 
жиры негативно воздей-
ствуют на здоровье чело-
века, вызывая заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы, сахарный диабет, 
ожирение и нарушение 
липидного обмена, онко-

логические заболевания, 
болезни печени, нервной 
системы и др. 

Таким образом, на-
личие в растительных 
сливках «Пассионата» не-
гидрогенизированных рас-
тительных масел является 
неоспоримым конкурент-
ным преимуществом.

Растительные сливки 
«Пассионата» отличают-
ся невероятной стабиль-
ностью, пластичностью, 
гладкой структурой, не 
требуют внесения стаби-
лизаторов, увеличиваются 
в объеме в 3 раза, обла-
дают вкусом натуральных 
молочных сливок.
•	 Сливки «Пассионата» 

идеальны для укра-
шения и наполнения 
тортов и пирожных, 
приготовления десер-
тов, муссов, ганашей, 
придают готовому 

изделию свежий, на-
туральный вкус мо-
лочных сливок.

•	 Имеют нежный кре-
мовый цвет, соот-
ветствующий цвету 
натуральных молоч-
ных сливок.

•	 Увеличиваются в объ-
еме в 3 раза.

•	 Стабильны в течение 
всего срока годности 
готового изделии, не 
оседают, не растре-
скиваются, не рассла-
иваются при хранении 
и транспортировке 
готовой продукции, 
сохраняют свои свой-
ства и пышность в те-
чение 5 суток.

•	 Содержат 17% жира, 
12% сахара (на 50% 
меньше калорий, чем 
в молочных сливках).

•	 Калорийность — 209 
Ккал/100г продукта.

•	 Во взбитом состоя-
нии сливки можно 
подвергать глубокой 
заморозке, после раз-
мораживания вкус, 
цвет и форма не ме-
няются.

•	 Не содержат консер-
вантов.

•	 Не содержат транси-
зомеров ЖК.

•	 Не содержат холесте-
рина.

•	 Хранение в течение 9 
месяцев при комнат-
ной температуре (не 
выше 20°С), Tetra Pak 
1л, Bag-in-Box 10л.

Важно знать! Расти-
тельные сливки – очень 
чувствительный продукт, 
и требует строгого со-
блюдения рекомендуемых 
режимов хранения и ра-
боты. В первую очередь, 
важны условия хранения – 

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

от 2 до 20°С. Необходимо 
стараться избегать резких 
перепадов температур, ко-
торые негативно сказыва-
ются на эмульсии «жир в 
воде». Перед работой рас-
тительные сливки нужно 
охладить до температуры 
5-8°C в течение минимум 
12 часов, те есть постепен-
но охлаждая, не используя 
морозильную камеру ниже 
0°C . 

Взбивать растительные 
сливки следует на средней 
скорости до получения не-
обходимой консистенции, 
время зависит от марки 
миксера и дальнейшего 
применения. 

В ассортименте ком-
пании «Пуратос» есть ряд 
продуктов, которые можно 
использовать в сочетании 
с растительными сливка-
ми: «Топфил» — фрукто-
вые начинки с кусочками 
фруктов, линейка «Класси-
ков» — концентрирован-
ного пюре из натуральных 
фруктов, а также готовые 
гели для финального деко-
рирования кондитерских 
изделий. 

Подводя итог, мож-
но отметить, что одной из 
главных тенденций рын-
ка  является возрастающая 
требовательность россий-

Десерт	«Кокосовый	рай»
Рецептура

Ингредиенты Кол.,	г

Хрустящая	основа:

«Праликрак»		 100

«Кристофил	Белый» 300

Приготовление	хрустящей	основы

Начинку	 «Кристофил	 Белый»	 подогреть	 до	 температуры	 не	
выше	28°С	и	перемешать.	Затем	в	начинку	«Кристофил	Бе-
лый»	 добавить	 пралине	 «Праликрак»	 и	 перемешать	 до	 по-
лучения	 однородной	 консистенции.	 Выложить	 полученную	
массу	на	силиконовый	коврик	и	распределить	ровным	слоем	
толщиной	3	мм.	Положить	в	холодильную	камеру	для	засты-
вания.	Затем	нарезать	на	прямоугольники.	

Крем-мусс:

"Пассионата"		 300

"Палома	Баваруа" 80

Вода	(комнатной	температуры)			 70

Приготовление	крема-мусса

Взбить	 предварительно	 охлажденные	 сливки	 «Пассионата»	
до	сметанообразной	консистенции.	Перемешать	стабилиза-
тор	«Палома	Баваруа»	с	водой	и	добавить	во	взбитые	сливки	
«Пассионата».	 Выложить	 полученный	 мусс	 в	 форму	 и	 дать	
застыть	в	морозильной	камере.	Затем	застывшую	заготовку	
покрыть	велюром.

Кокосовый	ганаш:

«Шантипак»		 100

«Белколад	Селексьон»	 300

«Классик	Кокос» 3%	к	общей	массе

Приготовление	кокосового	ганаша

Сливки	довести	до	кипения	и	добавить	их	в	шоколад,	
перемешать	массу	и	добавить	"Классик	Кокос".	Дать	массе	
остыть,	и	отсадить	колбаски.	Охладить	либо	сразу	запани-
ровать	в	кокосовой	стружке.

Сборка	и	оформление:

На	хрустящую	основу	выложить	крем-мусс,	покрытый	
велюром,	сбоку	выложить	полоску	из	кокосового	ганаша.	
Декорировать	глазурью	«Армони».

ских потребителей, кото-
рые обращают внимание 
не только на внешний вид 
продукции, но и на ее ка-
чество, вкус. Они ждут 
новых инновационных ре-
шений! 

Покупая продукт, чело-
век платит за новый опыт и 
ощущения при его исполь-
зовании. Современный по-
требитель готов увлечься 
красивой сказкой и это для 
него является более цен-
ным в «океане правды», 
буквально обрушившейся 
в последнее время.

«Здесь, знаешь ли, при-
ходится бежать со всех 
ног, чтобы только остать-
ся на том же самом месте! 
Если же хочешь попасть в 
другое место, тогда нужно 
бежать, по меньшей мере, 
вдвое быстрее!» — поуча-
ла Алису Черная Королева 
в книге Л. Кэрролла "Алиса 
в стране чудес". 

Так сегодня и в бизне-
се, чтобы двигаться впе-
ред, надо «бежать» вдвое 
быстрее. Это означает, что 
просто анализировать си-
туацию на рынке уже недо-
статочно. Следует искать 
тренды будущего, предуга-
дать те ожидания потреби-
телей, о которых они сами 
пока не догадываются. 

Компания «Пуратос» 
предлагает на рынке новые 
решения и продукты, всег-
да учитывая рыночные тен-
денции и потребительские 
предпочтения. 

Благодаря инноваци-
онным разработкам и воз-
можности обмена опытом 
между филиалами «Пура-
тос» по всему миру, мы  
быстро реагируем на тре-
бования рынка и запросы 
наших клиентов! Это га-
рантирует успешное раз-
витие бизнеса клиентов и 
позволяет "Пуратос" быть 
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕ-
РОМ В ИННОВАЦИЯХ!
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Рецептуры

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.
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воды ухудшаются условия разви-
тия микроорганизмов при хранении 
изделий. 

Благодаря высокой влагоудержи-
вающей и водосвязывающей способ-
ности "Citri-Fi"  обеспечивает увели-
чение выхода продукции (при добав-
лении сверх рецептуры), замедляет 
процесс черствления, и продлевает 
срок годности изделий.

Использование "Citri-Fi" обеспе-
чивает сокращение производствен-
ных затрат. Добавление неболь-
шого количества апельсиновых во-
локон "Citri-Fi" и дополнительного 
количества воды к общей рецеп-
туре при производстве хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий увели-
чивает выход продукта за счет свя-
зывания большого количества воды  
и жира. Инновационный процесс 
производства и высокие техноло-
гические свойства "Citri-Fi"  в соче-
тании с биологической ценностью 
делают эти волокна уникальными. 
Апельсиновое волокно "Citri-Fi", 
произведенное на заводе Fiberstar 
Inc. В США было неоднократно на-
граждено медалями на Европейских 
и отечественных выставках.

Ингредиенты

Сфера применения пищевых 
клетчаток в кондитерском и хлебо-
пекарном производстве достаточно 
разнообразна. Данная статья будет 
посвящена применению натураль-
ного апельсинового волокна "Citri-Fi" 
производства Fiberstar Inc. (США) в 
мучных кондитерских изделиях.

С целью улучшения и сохране-
ния реологических характеристик – 
структуры и консистенции, внешнего 
вида и вкуса в мучных кондитерских 
изделиях наиболее актуальным ста-
новится применение пищевых воло-
кон. Компания «Джорджия» пред-
ставляет на российском рынке серию 
натуральных апельсиновых воло-
кон "Citri-Fi", которые позволяют по-
лучать пищевые продукты с нужной 
консистенцией, улучшают, и сохра-
няют структуру продуктов, оказывая 
при этом положительное влияние на 
их восприятие. Благодаря способно-
сти связывать воду, волокна стабили-
зируют дисперсные системы: суспен-
зии, эмульсии, пены. 

Способность апельсиновых воло-
кон связывать воду и удерживать ее 
после термической обработки или 
замораживания зависит от степени 
гидрофильности, характера поверх-
ности и пористости частиц волокна. 
Большое количество гидрофильных 
групп обеспечивает способность во-
локна к удержанию воды и набуха-

нию. "Citri-Fi"  имеет свойство погло-
щать от 8 до 13 частей воды на 1 мас-
совую долю волокна.

Дозировка внесения цитрусо-
вого волокна составляет (0,1-3%) от 
веса готового продукта и зависит от 
состава рецептуры, качества исход-
ного сырья и требований клиента, 
предъявляемых к готовому продукту.

Добавления апельсиновых воло-
кон позволяет сократить внесение 
маргарина и яйцепродуктов в рецеп-
туру изделия без ухудшения органо-
лептических характеристик конеч-
ного продукта. 

Введение в рецептуру мучных 
кондитерских изделий, в частности 
маффинов, апельсиновых волокон 
влияет на реологические свойства 
теста, делает его более однородным, 
насыщенным пузырьками воздуха, 
которые распределены более равно-
мерно. Готовые изделия отличаются 
повышенной прочностью и намока-
емостью, увеличенной пористостью. 
Кондитерская продукция с волок-
нами приобретают воздушную тек-
стуру, характеризуемую как «таю-
щая во рту». Апельсиновые волокна 
улучшают структурные характери-
стики изделий: предотвращают раз-
рывы на поверхности выпеченных 
изделий, уменьшают растекаемость 
сдобной выпечки. 

За счет снижения активности 

АПЕЛЬСИНОВЫЕ ВОЛОКНА  “Citri-fi” 
в мучных кондитерских изделиях

Современные	тенденции	питания	человека,	стремящегося	вести	здоровый	об-
раз	жизни,	требуют	получения	продуктов	минимальной	энергетической	цен-
ности,	 с	 минимальным	 количеством	 жира,	 наличием	 веществ,	 улучшающих	
пищеварение.	Одним	из	способов	решения	данных	проблем	может	являться	
применение	пищевых	волокон	в	рецептуре	продуктов.

Наталья	Шестопалова,	
технолог	компании	«Джорджия»
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Текст:	Дрю	Уилсон

Португальская кух-
ня не похожа ни на 

одну другую. Несмотря 
на обилие традиционных 
рыбных и мясных блюд, 
ее можно смело назвать 
«сладкой», ведь по обилию 
кондитерских изделий она 
может дать фору любой 
европейской стране – их 
здесь около 200. Это раз-
нообразные пирожные, пу-
динги, слойки... Большин-
ство кондитерских изделий 
производятся в небольших 
кафе-кондитерских по ста-
ринным рецептам ручным 
способом. Основу многих 
традиционных португаль-
ских десертов составляют 
яйца и сахар. Часто при их 
приготовлении используют 
также пряности, напри-
мер, корицу или ваниль.

Секрет фирмы

Одна из популярней-
ших кондитерских Пор-
тугалии находится в Лис-
сабоне. Здесь выпекают 
самые знаменитые пирож-
ные Португалии Pasteis de 
Belem. Это пирожные из 
теста в виде корзиночек с 
заварным кремом, сверху 
посыпаны сахарной пу-
дрой и корицей. Их подают 
к столу обязательно теплы-
ми. История возникнове-
ния Беленского десерта 
полна загадок.

По преданию, в нача-

Сладкая
Португалия

ле XIX века монахи мона-
стыря Жеронимуш в го-
роде Белене (сегодня это 
район Лиссабона) приду-
мали рецептуру уникаль-
ного заварного крема, и 
начали выпекать на про-
дажу пирожные Pastel de 

Belйm, чтобы содержать 
монастырь. Так началась 
история знаменитого кон-
дитерского деликатеса 
Португалии.

За пределы монасты-
ря рецепт Pastel de Belйm 

вышел из-за того, что в 
1834 году монахов по-
просили покинуть родные 
стены, и они, не желая, 
чтобы рецептура вкусных 
пирожных канула в лету, 
поделились рецептом с не-
ким Доминго Шрапаэлем 

Альвишом.
Предприимчивый До-

минго в 1837 году запа-
тентовал собственную 
технологию изготовления 
пирожных Pasties de Belem, 
и открыл рядом с монасты-

рем кондитерскую «Pasteis 
de Belem». Она и сегодня 
находится в Лиссабоне в 
том же здании, что и много 
лет назад, являясь местом 
паломничества знатоков 
кондитерского искусства 
со всего мира.

Рецепт приготовления 
Pastel de Belem держался, 
и держится в строжайшем 
секрете. По одной версии, 
его знают всего 3 челове-
ка: двое владельцев конди-
терской и шеф-кондитер. 
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По другой, — только один 
человек — шеф-повар Ми-
гель. Драгоценный свиток, 
в котором описан способ 
приготовления беленских 
пирожных, хранится в се-
кретной комнате, куда ни-
кто, кроме Мигеля, не име-
ет доступа. 

Тем не менее, за про-
цессом приготовления 
пирожных сегодня может 
наблюдать любой посети-
тель кондитерской через 
огромное стекло, которым 
отгорожена часть кухни. 

Кондитерская «Pasteis 
de Belem» работает для по-
сетителей с 8 до 23 часов, 
и днем увидеть перед вхо-
дом приличную очередь 
обычное дело — пирож-
ные действительно очень 
популярны и идут нарас-
хват. К чести работников, 
очередь продвигается до-
статочно быстро. Белен-
ское пирожное продается 
по 1,05 евро. 

За последние 20 лет 
знаменитая лиссабонская 
кондитерская не закрыва-
лась ни на один день. Здесь 
производится по 10 000 
Pastel de Belem ежедневно, 
а в наиболее удачные дни 
— по 50 000 пирожных.

Верность традициям

Впрочем, и осталь-
ные сладости Португалии 
пользуются большой попу-
лярностью, как у местных 

Королей (6 января). Секрет 
изготовления семья Каш-
танейру хранит в строжай-
шем секрете. 

Есть в Португалии и 
аналог Беленских пирож-
ных Pastel de Nata (в бук-
вальном переводе с пор-
тугальского – «сливочное 
пирожное»), которые мож-
но попробовать в любом 
португальском кафе.

Десятилетия экспери-
ментов позволили пор-
тугальским кондитерам 
приготовить пирожное, 
напоминающее знамени-
тый Беленский десерт. 

Ежегодно в Лиссабоне 
даже проводится соревно-
вание за звание лучшего 
Pasteis de Nata. Компетент-
ное жюри вслепую пробу-
ет пирожные разных кон-
дитерских, и выносит свой 
строгий вердикт.

Завершая рассказ о 
кондитерских шедеврах 
Португалии, стоит отме-
тить, что изобилие сладо-
стей является визитной 
карточкой национальной 
кухни страны, а сама на-
циональная португальская 
кухня – лучший пример 
того, как пристрастия на-
селения страны не измени-
лись со временем, а оста-
лись верны традициям!

жителей, так и у приезжих 
гурманов: Pudim do Abade 
de Priscos («пудин ду абаде 
пришкуш») – сладкий пу-
динг по аббатскому рецеп-
ту, оvos-moles («овуш мо-
леш») – пирожное в форме 
ракушки с яичным кремом, 
queijo de figos («кейжу де 
фигус») крем из инжира и 
орехов, а также queijadas 
de Sintra («кейжадаш де 
синтра») – сладкие сыр-
ные корзиночки, круглые 
миндальные пирожные 
болиньос, кокосовые и 
фруктовые кексы болос, и, 
конечно, Bolo-Rey – коро-
левский торт. Существует 
мнение, что при желании 
можно проследить исто-
рию любого португаль-
ского десерта, и она будет 
овеяна тайнами.

Так, например, Bolo-

Rey появился в старейшей 
кондитерской Лиссабона 
– Confeitaria Nacional, ос-
нованной в 1829 году Бал-
тазаром Ройшем Кашта-
нейру. Изначально это был 
небольшой кондитерский 
магазин, который специ-
ализировался на продаже 
собственной выпечки. Со 
временем бизнес разрос-
ся, и превратился в боль-
шое двухэтажное кафе. За 
долгую историю кафе по-
лучило множество наград, 
но главным достижением 
является Bolo-Rey – «Торт 
Королей». Рецепт этого 
торта привез из Франции, 
слегка изменил и впервые 
испек в Португалии в се-
редине XIX века сын ос-
нователя кафе Балтазар 
Каштанейру Жуниор. Торт 
быстро стал популярным, 
и до сих пор является ос-
новным десертом в Порту-
галии на Рождество и День 
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Идея проведения Меж-
дународного Форума пи-
щевиков в этом году была 
информационно связана 
с событием Межгосудар-
ственного уровня - под-
писанием 29.05.2014 г. 
Договора о создании Евра-
зийского экономического 
союза (ЕврАзЭС). С точки 
зрения этого масштабного 
интеграционного проекта 
на Форуме был проведен 
всесторонний анализ го-
товности пищевых пред-
приятий к изменениям, 
связанным с выходом на 
новый уровень евразий-
ской интеграции, намече-
ны перспективы развития 
пищевой отрасли в услови-
ях Таможенного союза (ТС) 
и Единого экономического 
пространства (ЕЭП). Осо-
бое внимание участники 
Международного Форума 
пищевиков-2014 уделили 
вопросам выработки ме-
ханизмов современной 
промышленной политики 
с учетом использования 
опыта успешных предприя-
тий и внедрения передовых 
промышленных технологий 

российских и зарубежных 
компаний.

Модератором Между-
народного Форума пище-
виков - 2014 выступила О. 
И. Пономарева - ректор 
Санкт-Петербургского 
института управления и 
пищевых технологий, член 
Экспертного совета Ко-
митета Государственной 
Думы РФ по аграрным 
вопросам, председатель 
Комитета по науке и инно-
вациям РСП.

Международный Фо-
рум пищевиков - 2014 
проведен по совмест-
ной инициативе Санкт-
Петербургского институ-
та управления и пищевых 
технологий (СПИУПТ) и 
Евразийской Экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) с 
участием представителей 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области 
и регионов России; кон-
тролирующих органов: 
Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора, Управле-
ния ветеринарного над-
зора; отраслевых НИИ 

Россельхозакадемии и 
ВУЗов, союзов и ассоциа-
ций, банковских структур, 
холдингов и компаний раз-
ных форм собственности, 
руководителей и специ-
алистов пищевых предпри-
ятий; ведущих экспертов и  
аналитиков. 

В работе форума при-
няли участие 24 спикера и 
более 150 руководителей и 
специалистов предприятий 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
из 41 региона Российской 
Федерации и Республики 
Беларусь.

От Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) 
с докладами выступили 
представители 4-х депар-
таментов: развития тор-
говли, агропромышленной 
политики, развития инте-
грации и развития пред-
принимательской деятель-
ности. 

В докладе Е. Г. Аверья-
новой – начальника отдела 
по вопросам АПК Депар-
тамента агропромышлен-
ной политики ЕЭК, были 
детализированы  основные 
положения Договора о Ев-
разийском экономическом 
союзе, который вступает 
в силу с 01.01.2015г., и 

экономического союза 
ЕЭК создает новые направ-
ления поддержки экспор-
та, включая создание ме-
ханизмов промоутерской 
поддержки  экспорта то-
варов, содействие в раз-
витии товаропроводящих 
сетей, упрощение админи-
стративных процедур при 
экспорте, оказание ин-
формационной  поддерж-
ки экспортерам и др.

Инструментам защиты 
бизнеса было посвящено 
выступление начальника 
отдела адвокатирования 
департамента развития 
предпринимательской де-
ятельности ЕЭК А. И. Не-
вского. Документы, прини-
маемые ЕЭК, обязательно 
подлежат оценке с точки 
зрения влияния на бизнес 
и наличия в них избыточ-
ных ограничений. 

Представители ЕЭК 
предложили руководите-
лям пищевых предприя-
тий, отраслевых Союзов и 
Ассоциаций более активно 
взаимодействовать на ста-
дии подготовки межгосу-
дарственных документов 
по  мерам защиты оте- 
чественных  экспортеров 
продуктов питания с уче-
том  реальных потребно-
стей российских предпри-
ятий продовольственного 
рынка.  Такое взаимодей-
ствие позволит учитывать 
интересы  предприятий 
до момента принятия кон-

кретного документа или 
решения. 

Вопросы обеспечения 
качества и безопасности 
пищевой продукции на по-
требительском рынке были 
рассмотрены в выступле-
ниях представителей Фе-
деральной службы в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 
которые проинформиро-
вали собравшихся о со-
временных требованиях к 
производству и обороту 
пищевой продукции. 

Начальник отдела ор-
ганизации санитарного 
надзора по гигиене пита-
ния Федеральной службы 
Роспотребнадзора (Мо-
сква) Л. В. Чикина посвя-
тила свое выступление 
освещению различных 
аспектов деятельности 
службы.

Специалисты Роспо-
требнадзора участвуют 
в заседаниях комитетов 
Комиссии «Кодекс Али-
ментариус», ответствен-
ных за выработку между-
народных стандартов на 
пищевые продукты с це-
лью защиты здоровья по-
требителей и обеспечения 
справедливой практики 
торговли. 

В докладе Л. В. Чики-
ной значительное вни-
мание было уделено кон-
тролирующим функциям 
Роспотребнадзора. Про-
анализированы результаты 

надзорных мероприятий 
Роспотребнадзора. Наи-
более часто имеют место 
следующие нарушения 
требований законодатель-
ной и нормативной доку-
ментации и  технических 
регламентов ТС: 

- несоответствие про-
цессов производства, 
хранения и реализации 
продукции требованиям  
безопасности и принци-
пам ХАССП, в т. ч. нару-
шение правил дезинфек-
ции; 

Пищевая промышленность России 
в условиях Таможенного союза и ЕврАзЭС

В Санкт-Петербурге состоялся, ставший уже 
традиционным, четвертый международный 
Форум пищевиков.

представлены направле-
ния согласованной агро-
промышленной полити-
ки стран Евразийского 
экономического союза. 
На большом объеме ста-
тистического материала 
была убедительно проде-
монстрирована динамика 
изменения объемов рынка 
зерна, муки, хлеба,  мяса, 
молока, сахара и других  
видов пищевой продукции, 
показана структура тор-
говли, объемы экспорта и 
импорта стран-участниц 
Таможенного союза и Ев-
рАзЭС, даны прогнозы 
развития общего аграрно-
го рынка России. 

Отстаивая интересы 
участников Таможенно-
го союза, ЕЭК  проводит 
регулярный мониторинг 
ограничений, применя-
емых на рынках третьих 
стран к товарам, произ-
веденным в государствах  
Таможенного союза. От 
общего количества огра-
ничительных мер на долю 
стран дальнего зарубежья 
приходится 67%, на стра-
ны СНГ - 33%. Наиболь-
шее количество ограниче-
ний введено Европейским 
союзом, США, Индией; из 
стран СНГ основная доля 
приходится на Украину и 
Узбекистан. Применяются 
антидемпинговые меры, 
количественные ограниче-
ния, технические решения 
и др.  

Начальник отдела до-
ступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых 
споров ЕЭК А. А. Лысенко 
ознакомил участников Фо-
рума с основными направ-
лениями  развития тор-
говой политики в ЕЭК. В 
рамках развития интегра-
ции и перехода к функци-
онированию Евразийского 

- несоответствие пище-
вой продукции требовани-
ям  показателей безопас-
ности; 

- хранение и реализа-
ция продукции с истекши-
ми сроками годности;

-  нарушение требова-
ний к маркировке продук-
ции, отсутствие информа-
ции о дате ее выработки и 
сроках годности; 

- нарушение условий 
хранения сырья и пищевой 
продукции;

- несоблюдение требо-
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ваний к персоналу в части 
проведения медицинских 
осмотров.

По мнению представи-
телей Федеральной службы 
Роспотребнадзора, резкое 
снижение числа проведен-
ных проверок: с 350 тыс. в 
2007 г. до 75 тыс. в 2013 
г. в сочетании с предвари-
тельным обязательным ин-
формированием о дате и 
времени ее проведения по-
зволяет недобросовестным 
производителям скрывать 
нарушения и уходить от от-
ветственности. Федераль-
ная служба Роспотребнад-
зора намерена добиваться 
изменения существующей 
ситуации, принятия реше-
ний об увеличении числа 
контрольных проверок без 
уведомления производите-
лей пищевой продукции, 
так как  необходимость  
уведомления о предсто-
ящей проверке искажает 
реальную ситуацию: в ходе 
внезапных контрольных 
проверок выявление нару-
шений в разы превышает 
результативность плано-
вых проверок. 

Тревожные сведения об 
ухудшении качества про-
дуктов питания прозвучали 
и в докладе начальника от-
дела надзора за питанием 
населения Управления Ро-
спотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу Е. И. 
Смирновой.

Выявлены нарушения 

требований Технических 
регламентов в части мар-
кировки:

- не указывается досто-
верный состав продукта; 

- пищевая ценность, 
указанная на упаковке, не 
соответствует фактиче-
ской; 

- не указываются усло-
вия хранения после вскры-
тия упаковки;

- на этикетке имеет 
место изображение пище-
вого продукта, который 
не содержится в потреби-
тельской упаковке; 

-при фасовании в роз-
ничной торговле не ука-
зывается наименование 
производителя, дата изго-
товления, срок годности.

С целью улучшения 
ситуации в РФ по защите 
прав потребителя в части  
обеспечения качества и 
безопасности пищевой 
продукции, Е. И. Смирно-
ва предложила внести в 
законодательную и норма-
тивную базу РФ следую-
щие изменения:

- в часть 4 статьи 1 
Федерального закона от 
26.12.2008 г. 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государ-
ственного контроля (над-
зора) и муниципального 
контроля», установив осо-
бенности в отношении го-
сударственного контроля 

(надзора) за соблюдением 
требований технических 
регламентов при органи-
зации и проведении про-
верок;

 - в часть 15 статьи 
19.5 КоАП РФ, повысив 
меру ответственности за 
невыполнение предписа-
ния должностного лица по 
устранению выявленных 
нарушений законодатель-
ства;

- в статью 14.43 КоАП 
РФ, предусмотрев такой 
вид административного 
наказания, как админи-
стративное приостановле-
ние деятельности объекта 
за нарушение требований 
Технических регламентов, 
представляющих угрозу 
жизни или здоровью лю-
дей;

- в соответствующие 
статьи КоАП РФ, увеличив 
суммы штрафов за реа-
лизацию некачественной 
и фальсифицированной 
пищевой продукции, с ин-
формацией, вводящей в за-
блуждение потребителей. 

Деловая программа 
второго дня междуна-
родного Форума пище-
виков-2014 проходила  в 
формате целевых семина-
ров и круглых столов, на 

которых были продолже-
ны рабочие дискуссии  по 
перспективным трендам 
потребительского рынка 
и обсуждение актуальных 
вопросов. 

Участники Форума 
также посетили производ-
ственные площадки ОАО 
«Каравай» и НПО «Марга-
рон», где ознакомились с 
ассортиментом и особен-
ностями организации про-
изводств.

Подводя итоги, мож-
но отметить, что Санкт-
Петербургский междуна-
родный Форум пищевиков 
- 2014 как площадка для 
открытого диалога игро-
ков продовольственного 
рынка, обогащает деловое 
сообщество новыми зна-
ниями, навыками успешно-
го ведения инновационно-
го предпринимательства, 
практическими знаниями 
в области бизнес-плани-
рования, привлечения фи-
нансирования, управления 
проектами, методами про-
движения инновационной 
продукции, тем самым 
способствуя укреплению  
положения предприятий 
на внутреннем и внешнем 
продовольственном рын-
ке.

Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Октябрь,	2014

6-17

«Микробиология	пищевых	производств».	
Микробиологический	контроль.	Организация	и	лицен-
зирование	микробиологических		лабораторий»	
Повышение	квалификации	(модульное	обучение)

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

7-10

«Метрологический	контроль	и	надзор	
за	производством	пищевой	продукции»
Ужесточение	требований	и	повышение	
ответственности.

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

«Идентификация	пищевой	продукции.	Маркировка	
товара,	требования	технических	регламентов	Таможен-
ного	союза»

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.

7-11
«Новации	в	производстве	хлебобулочных		и	мучных	
кондитерских		изделий».	Новое	сырьё	(ассортимент),	
технологии,	оборудование,	упаковка.

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

14-17

«Контроль	сырья	и	пищевой	продукции.	Проведение	
испытаний	основного	и	дополнительного	сырья	хле-
бопекарного	производства,		хлебобулочных		и	мучных	
кондитерских	изделий».

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

15-16
Конференция
«Качество	и	безопасность	пищевых	продуктов	на	
потребительском	рынке	Таможенного	союза».

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры,	технические		директора,	гл.	инженеры,	гл.	
механики,	метрологи.

Ноябрь,	2014

10-21

«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.

11-14

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

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

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

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

«Реструктуризация		систем	маркетинга,	продаж	и	логи-
стики	как	способ	динамичного	развития	бизнеса»	
Примеры	стратегических	комплексных	решений.

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

«Организация	работы	на	предприятии	в	области	стан-
дартизации	и		технического	регулирования.	Оценка	
соответствия,	государственный	контроль	и	надзор».
Нормативное	регулирование	потребительского	рынка	
пищевых	продуктов.

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

18-21

«Контроль	сырья	и	пищевой	продукции.	Проведение	
испытаний	основного	и	дополнительного	сырья	хле-
бопекарного	производства,		хлебобулочных		и	мучных	
кондитерских	изделий».

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

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
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Музей	фактов Музей	фактов

Венская сказка

О появлении круасса-
нов рассказывает легенда, 
связанная с именем им-
ператора Фердинанда I. 
Этот монарх был извест-
ным любителем сладостей 
и выпечки, по его приказу 
в Вене была открыта коро-
левская кондитерская, в 
которой работали лучшие 
кондитеры Испании и Гер-
мании.

По преданию именно в 
этой кондитерской в 1683 
году была впервые выпе-
чена "булочка" в форме 
полумесяца пекарем по 
имени Питер Вендлер. Не-
обычная форма сладкого 
кондитерского изделия ас-
социировалась с победой 

над некогда мощной Ос-
манской империей, симво-
лом которой во все време-
на являлся полумесяц. 

Круассаны быстро ста-
ли популярны не только у 
знати, но и среди простых 
венских мещан, и вскоре 
распространились по всей 
территории Австрии. 

Во Францию рецепт их 
приготовления попал лишь 
в 1770 году, благодаря ко-
ролеве – Марии-Антуанет-
те.

Именно эта печально 
известная королева, сло-
жившая голову на плахе, 
сейчас считается основа-
тельницей традиционного 
завтрака многих францу-
зов, предпочитающих есть 
утром круассан с кофе.

Символ Франции

Триумфальное шествие 
круассанов по Франции 
началась в 1839 году, ког-
да в кафе на улице Рише-
лье в Париже австриец Ав-
густ Занг открыл венскую 
булочную. Популярность 
этой выпечки была столь 
велика, что уже в 1850 
году круассан стали на-
зывать «символом Фран-
ции».

Но как же получилось, 
что венский рогалик стал 
одним из символов Фран-
ции? Дело в том, что в 
конце XIX века парижские 
пекари изменили рецеп-
туру венского круассана. 
Вместо обычного теста 
они стали использовать 
слоеное дрожжевое тесто 
с маслом, что изменило 
круассан почти до неузна-
ваемости. 

Получается, что ав-
стрийский и французский 
круассаны – это два раз-
ных изделия, ведь из Вены 
происходит только его 
форма, а рецепт совре-
менного круассана все же 
принадлежит французам.

Любопытно, что пер-
вый рецепт круассана был 
опубликован в 1891 году. 
Круассаны из слоеного те-
ста появились в книгах ре-
цептов лишь в 1905 году, а 
в 1938 году круассан был 
включен в самый извест-

Такие разные 
круассаны

Круассан	по	праву	можно	назвать	одним	из	
самых	 противоречивых	 кулинарных	 изделий	
в	мире.	Необычная	выпечка	в	форме	полуме-
сяца	впервые	появилась	в	Австрии	в	XVII	веке	
в	честь	победы	над	Османской	империей,	но	
стала	 символом	 другой	 страны	 -	 Франции.	
Именно	французские	пекари	смогли	довести	
рецепт	круассана	до	совершенства.

ный французский кули-
нарный словарь “Larousse 
gastronomique”.

Таким образом, фран-
цузы вполне могут пре-
тендовать на то, чтобы 
круассан стал гастрономи-
ческим символом Фран-
ции наряду, например, с 
багетом. 

Французы очень тре-
петно относятся к выпечке 
круассанов. Французский 
кулинар Кристоф Фельдер 
утверждает, что существу-
ет 50 параметров, которые 
необходимо соблюсти для 
выпечки хорошего круас-
сана. Здесь и высочайшее 
качество муки, и сливоч-
ного масла, время выдерж-
ки теста на воздухе, спо-

соб промазывания теста 
маслом, температура печи, 
время выпекания и многие 
другие требования.

Пан круассан

Сегодня помимо ав-
стрийских и французских 
круассанов есть и такие, 
которые кардинально от-
личаются от своих «со-
братьев» – это «круассаны 
Святого Мартина» (Rogal 
Swietomarcinki), которые 
выпекают в Польше на 
протяжении 150 лет.

Круассан Святого Мар-
тина представляет собой 
традиционную польскую 
сдобу с маком, украшен-
ную глазурью и орехами 

(чаще всего - миндалем). 
В текущем году в поль-

ском городе Познань со-
стоялось торжественное 
открытие «Музея круасса-
нов». Посетителям музея 
рассказывают об истории 
создания знаменитой вы-
печки и предлагают попро-
бовать ее.

Что касается истории 
появления польских круас-
санов, то версий несколь-
ко - по одной из них, они 
были созданы кондитером 
по имени Ян Мельцер в 
XIX-м веке. Форма выпеч-
ки была выбрана не слу-
чайно - она похожа на под-
кову, так как изначально 
предназначалась для небо-
гатых людей.

Фото:	www.standartvkusa.ru

Текст:	Федор	Котов
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