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Дорогие читатели!

Стремительный ритм жизни 
привел к возрастающему спросу 
на полуфабрикаты, в том числе, 
хлебобулочную замороженную 
продукцию в Евросоюзе и 
США. Эта тенденция дошла и до 
России. 

Какой вид замороженных 
хлебобулочных изделий сегодня 
является самым рентабельным в 
России? Какие плюсы и минусы 
есть у такого рода продукции? 
Что ждет рынок «заморозки»? С 
этими вопросами мы обратились 
к специалистам хлебопекарной 
отрасли.  Нашими   собеседниками  
стали представители  компаний 
«Пуратос», «Алитет», ««Нижего-
родский хлеб», «Еврохлеб», 
«Юнипак Рус», стремящиеся к 
объективной оценке ситуации. 
Горячая дискуссия на эту тему 
представлена в рубрике «Тема 
номера».

Также   в   номере опубли-
кованы материалы на 
актуальные темы, посвященные  
предстоящим событиям на 
отраслевом рынке, новинкам 
оборудования и ингредиентов, 
современным технологиям 
и рецептурам, истории 
возникновения продуктов, 
подбору персонала, тенденциям 
развития рынка хлебопечения 
России. Гостем рубрики 
«Интервью  номера» стал 
президент АПК «Стойленская 
Нива» Дмитрий Древлянский.

Приятного чтения!

Анна Кривицкая, гл. редактор 
журнала «Хлебопекарный и 
Кондитерский Форум»
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Отраслевая панорама

Производство масложировой 
 продукции будет расти

Дешевый шоколад в фаворе

В феврале текущего года агент-
ство DISCOVERY Research Group 
завершило исследование рынка 
шоколадной продукции в России. 
Рынок шоколада и шоколадных 
изделий пережил экономический 
кризис с минимальными потерями. 
В 2010 году уровень роста продаж 
шоколадной продукции составил 9% 
в стоимостном выражении и 2% – в 
натуральном по сравнению с 2009 
годом, объем рынка составляет 231 
млрд рублей и 696 тыс. тонн. 

Тем не менее, спрос в различных 
сегментах шоколадной продукции 
вел себя по-разному. Наблюдался 
рост потребления развесных шоко-
ладных конфет. В среднем за период 
с января 2005 года по сентябрь 
2010 года рост производства раз-
весных конфет составил 4% в год в 
натуральном выражении. 

Продажи плиточного шоколада 
заметно выросли с 156,3 тыс. тонн 
в 2005 году, до 180,9 тыс. тонн - в 
2008. В 2009 году произошло не-
большое снижение до 178,1 тонн, 
что можно объяснить негативным 
влиянием экономического кризиса. 
За 9 месяцев 2010 года продажи 
превысили предыдущий год и соста-
вили 178,7 тыс. тонн. 

Спрос на батончики заметно 
рос в 2005-2008 годах, и составил 
в среднем 6% в год в натуральном 
выражении, а в 2009 году и за 9 ме-
сяцев 2010 года составил около 90,1 
тыс. тонн и 90,7 тыс. тонн соответ-
ственно. Большая часть потребления 
шоколада и шоколадных изделий 
приходится на дешевую продукцию.

По оценкам BusinesStat, в 2010 
году продажи масложировой про-
дукции в странах СНГ снизились 
до 7,5 млн т. Сокращение продаж 
масложировой продукции произо-
шло на фоне уменьшения объема 
потребления населением стран СНГ. 
В 2011-2015 гг продажи масложиро-
вой продукции в странах СНГ будут 
увеличиваться вслед за растущим 
спросом на 0,4-1,6% в год. Наиболь-
ший объем продаж по всем видам 
масложировой продукции приходит-
ся на Россию, доля которой в общем 

объеме продаж по СНГ в 2006-2010 
гг колебалась от 60% до 63%. В 
2009 году в СНГ был достигнут 
максимальный объем производства 
масложировой продукции – 9 млн т. 

В 2010 году производство масло-
жировой продукции в странах СНГ 
снизилось на 9,4% после резкого 
роста в 2009 году. В 2011-2015 гг 
производство масложировой про-
дукции в странах СНГ будет расти 
на 2,0-3,2% в год. Внутреннее про-
изводство масложировой продукции 
в большинстве стран СНГ будет по-
степенно замещать импорт. Страны 
СНГ не обеспечивают себя полно-
стью масложировой продукцией. В 
2006-2010 гг на долю импорта при-
ходилось 32,5-43,7% всех продаж. 
В 2014 году доля импорта на рынке 
масложировой продукции достигнет 
минимума в 30,8%, однако темпы 
роста внутреннего производства 
масложировой продукции останутся 
ниже динамики спроса.

Отраслевая панорама

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия относятся к 
товарам стратегической 
значимости, а для граж-
дан являются продуктами 
первой необходимости и 
неотлагаемого спроса. Ни 

экономический кризис, 
ни даже неблагоприятные 
погодные условия и за-
сушливое лето 2010 года, 
приведшие к сокращению 
урожая зерна практически 
не повлияли на конъюн-

Перспективы российского хлебопекарного сектора

Мировой 
профицит 

какао

ктуру российского рынка 
хлеба и хлебобулочных 
изделий.

По данным Intesco 
Research Group, в 2010 
году в хлебопечении в 
России было занято 225 
тысяч человек, работаю-
щих на 12 тысячи пред-
приятий, из которых 98% 
представляют малый и 
средний бизнес. Хлебо-
пекарный сектор имеет 
очень хорошие перспек-
тивы развития: потенциал 
увеличения занятости – до 
300 тыс. человек; увеличе-
ние уровня конкуренции 
более чем в два раза; воз-
можность создания до 22 

тыс. новых бизнес-единиц 
в хлебопечении.

Средняя розничная 
цена на штучные булочные 
изделия из пшеничной 
муки высшего сорта на 
российском рынке в 2010 
году составила 92,9 ру-
блей за 1 кг. Хлеб и булоч-
ные изделия из муки выс-
шего сорта можно было 
приобрести на розничном 
рынке по цене 40,5 рублей 
за 1 кг. Самым доступ-
ным сегментом хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
2010 году был ржаной и 
ржано-пшеничный хлеб, 
его стоимость составляла 
26,7 рублей за 1 кг.

Международная орга-
низация по какао (ICCO) 
прогнозирует в текущем 
2010/11 производствен-
ном году (октябрь-
сентябрь) профицит ка-
као. Так, в текущем сезоне 
производство какао будет 
превышать спрос на 119 
тыс. тонн. Мировое про-
изводство какао-бобов, 
согласно прогнозу, повы-
сится на 9% до 3 938 тыс. 
тонн, молотого какао – на 
3% до 3 780 тыс. тонн.

Если прогноз по про-
изводству подтвердится, 
мировые запасы какао-
бобов к концу 2010/11 
года вырастут с 1 644 тыс. 
тонн в прошлом сезоне до 
1 763 тыс. тонн, что будет 
соответствовать 46,6% от 
прогнозируемого годово-
го объема молотого какао 
в текущем производствен-
ном году. Напомним, в 
2009-2010 маркетинговом 
году наблюдался дефицит 
какао на уровне 82 тыс. 
тонн.

Рынок сахара: прогнозы

В ЕС был одобрен экс-
порт 650 тыс. тонн сахара 
вне квоты и импорт для 
промышленных целей 400 
тыс. тонн. Экспорт будет 
разрешен с 1 января 2012 
года. Ожидается, что эта 
мера будет способство-
вать наращиванию вну-
треннего производства. 
Как известно, производ-
ство сахара в Евросоюзе 
квотируется. Указанный 
объем экспорта распро-
страняется на продукцию, 
произведенную вне квоты, 
которая может быть на-
правлена исключительно 
на экспорт или реализова-
на на внутреннем рынке 
при условии получения 
предварительного разре-

шения.
Разрешение на импорт 

400 тыс. тонн сахара 
будет действовать в 2011-
2012 маркетинговом году 
(октябрь-сентябрь). Оно 
направлено на снижение 
внутренних цен. В начале 
2012 года возможен пере-
смотр объемов экспорта 
и импорта, когда будет 
получена более точная ин-
формация о производстве 
и внутреннем предложе-
нии. Ранее был одобрен 
импорт и продажа вне 
квоты 800 тыс. тонн саха-
ра с целью снижения вы-
соких цен на сахар в 2010-
2011 маркетинговом году 
и ликвидации возможного 
дефицита продукции.

Как сообщала компа-
ния «ПроАгро», Междуна-
родная сахарная организа-
ция (ISO) снизила прогноз 
мирового излишка сахара 
в текущем маркетинговом 
году с 1,29 млн. тонн до 
196 тыс. тонн. Прогноз 
мирового производства 
был уменьшен на 910 тыс. 
тонн до 168 млн тонн. 
Ожидается, что потребле-
ние составит 167,8 млн 
тонн.

Аналитики компании 
Kingsman SA прогнози-
руют, что в 2011-2012 
МГ (апрель-март) миро-
вое производство сахара 
может впервые за 4 года 
превысить спрос. Это 
произойдет, если улуч-
шатся погодные условия 
в странах, являющихся 
крупнейшими экспортера-
ми. Ожидается, что посе-
вы тростника расширятся 
в Бразилии и Индии.

Возможное снижение 
стоимости сахара в 2011 
году может способство-
вать удешевлению про-
довольствия на мировом 
рынке.
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Совет директоров 
ОАО «Липецкхлебма-
каронпром» одобрил 
заключение договора со 
Сбербанком России (SBER) 
на открытие рамочной 
кредитной линии общим 
лимитом 300 млн рублей 
на срок 3 года с залого-
вым обеспечением, по 
сообщению компании.

Кредитная линия от-
крывается на закупку про-
довольственной пшеницы 
и ржи и пополнение обо-
ротных и внеоборотных 
средств предприятия. В 
качестве залогового обе-
спечения будет выступать 
недвижимость, производ-
ственное оборудование, 
готовая продукция.  
В рамках возобновляемой 
кредитной линии одобрить 
заключение невозобнов-
ляемых кредитных линий с 
лимитом от 5 млн руб. до 

«Липецкхлебмакаронпром» 
одобрил заключение 

крупной сделки

«Рошен» закончил
модернизацию

ОАО «Липецкая 
кондитерская фабрика 
„Рошен“» (входит в состав 
украинского холдинга 
Roshen) запустило в экс-
плуатацию линию по про-
изводству глазированных 
конфет. Модернизация 
фабрики проводилась с 
2004 года. Напомним, что 
Roshen планирует строи-
тельство в регионе новой 

Дрожжевому заводу – быть!

В марте текущего года 
был подписан инвестици-
онный договор по строи-
тельству дрожжевого 
завода в Слуцком районе. 
Проект, общая стоимость 
которого оценивается 
в 25 миллионов евро, 
предполагает прямые 
иностранные инвестиции. 
Инвестором выступит не-
мецкая фирма Uniferm, ее 
белорусским партнером 
-  ОАО «Слуцкий сахаро-
рафинадный комбинат». 
Специально для реализа-
ции проекта было создано 

совместное предприятие 
«Interferm», которое и 
займется строительством 
завода. Мощность буду-
щего производства - 20 
тысяч тонн хлебопекарных 
дрожжей в год. В пер-
спективе рассматривается 
возможность увеличения 
мощностей. Это позволит 
не только обеспечить 
внутренний рынок, но и 
создать экспортный по-
тенциал. Ожидается, что 
первая продукция нового 
завода будет выпущена 
уже в декабре 2012 года.

«Объединенные кондитеры» 
 взяли кредит

ОАО «ТрансКредит-
Банк» открыло кредитную 
линию ООО «Объединен-
ные кондитеры» на сумму 
2 млрд. рублей, сроком 
действия 3 года. Целевое 
назначение кредитования 
– пополнение оборотных 
средств. Холдинг «Объеди-
ненные кондитеры» – одно 
из крупнейших объеди-
нений в Европе, в кото-
рое входят ОАО «РОТ 
ФРОНТ», ОАО «Красный 
Октябрь», ОАО «Конди-
терский концерн «Бабаев-
ский»». 

ОАО «ТрансКредит-
Банк» основано в 1992 

году. Банк входит в ТОП-
15 российских банков 
по активам и предлагает 
корпоративным и роз-
ничным клиентам полный 
спектр банковских услуг. 
Широкая филиальная 
сеть ТрансКредитБанка 
насчитывает порядка 
300 офисов более чем в 
190 городах России (на 
1 октября 2010). Активы 
ТрансКредитБанка по 
состоянию на 1.10.2010 
составили 344 млрд руб., 
кредитный портфель – 
219,8 млрд руб., прибыль 
– 5,2 млрд руб.

шоколадной фабрики 
по производству конфет 
премиум-класса и шоко-
лада. Через пять лет, как 
заявляют в компании, об-
щий объем производства в 
липецких подразделениях 
Roshen должен достичь 
почти 400 тыс. тонн в год. 
Проект по строительству 
новой фабрики предпо-
лагает также возведение 
распределительного 
центра, включающего 
склад сырья площадью 23 
тыс. кв. м и склад готовой 
продукции площадью 46 
тыс. кв. м. Их строитель-
ство начнется уже в июне 
нынешнего года в Липец-
ком районе. Общий объем 
инвестиций в проект пре-
высит 5 млрд руб.

80 млн руб. на срок от 100 
до 365 дней под совокуп-
ную процентную ставку 
не выше 9% годовых и на 
иных условиях банка с 
правом банка в односто-
роннем порядке произво-
дить увеличение процент-
ной ставки. 
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«РАЗГУЛЯЙ» планирует выйти на рынок с новым займом

Совет директоров 
ОАО «Группа «РАЗ-
ГУЛЯЙ», крупнейшего 
агрохолдинга России, 
в марте текущего года 
принял решение о разме-
щении и утвердил реше-

ние о выпуске биржевых 
облигаций серии БО-16. 
Объем займа по номи-
нальной стоимости со-
ставит 3 млрд. руб., срок 
обращения – 1092 дня с 
даты начала размещения 

биржевых облигаций вы-
пуска, способ размещения 
– открытая подписка. По 
биржевым облигациям 
будет предусмотрена 
возможность досрочного 
погашения по требованию 
владельцев и по усмотре-
нию эмитента. 

Организаторами вы-
пуска назначены ОАО 
Банк «Петрокоммерц» 
и ОАО Банк "ЗЕНИТ". 
«Мы понимаем, что про-
водить заимствования 
после напряженных для 
Группы 2008 и 2009 гг. 
будет непросто. Однако, 
значительное повышение 
финансовой устойчивости 
и эффективности деятель-

ности Группы по итогам 
2010 года, существен-
ная реструктуризация 
кредитного портфеля с 
увеличением доли долго-
срочных кредитов до 80%, 
а также ряд механизмов, 
которые мы планируем 
предусмотреть для усиле-
ния инвестиционной при-
влекательности выпуска, 
позволяют нам надеяться 
на конструктивный диалог 
с участниками рынка и 
положительный результат 
размещения», - коммен-
тирует принятое решение 
генеральный директор 
ОАО «Группа «РАЗГУ-
ЛЯЙ» Виктор Сухинов. 

Наблюдательный совет 
ОАО «Пекарь» (Санкт-
Петербург), входит в ОАО 
«Кондитерская фабрика 
им. Н.К.Крупской», при-
надлежащее норвежскому 
концерну Orkla, рекомен-
довал общему годовому 
собранию акционеров не 
выплачивать дивиденды за 

«Пекарь» не планирует 
 выплачивать дивиденды?

Laima расширяет географию 
 продаж

Крупнейшее отрасле-
вое предприятие Laima в 
феврале заключило экс-
портный договор о начале 
поставок в Монголию. 
Первая партия – 15 тонн 
– уже отправлена, вто-
рая – будет отправлена в 
апреле, сообщила руково-
дитель отделаa экспорта 
NP Foods Иева Йонсоне. 
«Это перспективный экс-
портный рынок, который 
стремительно развивается. 
Правительство Монго-
лии успешно использует 
потенциал. Развивается 
добыча ценных металлов, 
растет благосостояние 
жителей», – описывает 
ситуацию Йонсоне. Поми-
мо того, Laima планирует 
удвоить объем экспорта 

в Словакию. Товар в эту 
страну начали отправлять 
только в 2008 году, тогда 
объем составлял около 3 
тонн шоколадных конфет 
и продукции Laima. В 2009 
году объем экспорта вы-
рос до 15 тонн, а в 2010 
году начат также экспорт 
соков, чая и лимонада 
Gutta. Оценивая перспек-
тиву рынка Словакии, в 
текущем году предприятие 
планирует удвоить экс-
порт продукции в эту 
страну – до 40 тонн в год. 
Заметим, что в целом 
продукция предприятий, 
принадлежащих NP Foods, 
экспортируется в 25 стран 
мира. На долю экспорта 
приходится 40% от всей 
продукции Laima и Gutta.

2010 год, по сообщению 
компании.

Наблюдательный со-
вет утвердил дату годо-
вого общего собрания 
акционеров – 25 апреля 
2011 года. В повестку 
дня внесены стандартные 
вопросы: об утверждении 
отчета за 2010 финансо-
вый год, об утверждении 
бухгалтерского баланса 
за 2010 финансовый год, 
об утверждении отчетов 
о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и 
убытков), об утверждении 
бухгалтерской отчетности 
2010 финансового года, 
об избрании аудитора; об 
избрании ревизора, об 
избрании членов наблюда-
тельного совета. 

Реестр акционеров, 
имеющих право на уча-
стие в голосовании, будет 
закрыт по данным на 22 
марта 2011 года. Как 
сообщал ПРАЙМ-ТАСС 
ранее, ОАО «Пекарь» не 
выплачивало дивиденды 
по итогам 2009 года.

Отраслевая панорама
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Одинцовская кон-
дитерская фабрика, 
выпускающая конфеты 
«Коркунов», зарегистри-
ровала свой бренд в новых 
классах – мясо и кофе. 
Компания хотела бы рас-
ширить бизнес, рассказал 
РБК daily председатель со-
вета директоров фабрики 
Андрей Коркунов, и она 
приглядывается к другим 
продуктовым группам. 
История знает удачные 
примеры симбиоза кон-
дитерского и кофейного 
бизнеса, напоминают 
эксперты опыт компании 
Nestle. Насколько шоко-
ладный бренд поможет в 
раскрутке куриных грудок, 
покажет время. 

Заявка на регистрацию 
товарного знака Korkunov 
по 29, 30 и 35 классам 
от ООО «Одинцовская 
кондитерская фабрика» 
поступила в Роспатент 
осенью прошлого года. 
В марте ведомство одо-
брило прошение, выдав 
компании лицензию 
сроком до октября 2020 
года. Благодаря решению 
Роспатента кондитеры 
смогут заняться производ-
ством мяса, рыбы, птицы, 
а также кофе. 

Председатель совета 
директоров Одинцовской 

кондитерской фабрики 
Андрей Коркунов признал-
ся РБК daily, что компания 
не прочь попробовать 
свои силы в производстве 
совершенно несладких 
продуктов. По его словам, 

рынок, на котором сейчас 
развивается фабрика, 
практически консолидиро-
ван. «Поэтому было реше-
но обратить внимание на 
другие сегменты рынка», 
– сказал г-н Коркунов. 

Бизнесмен отметил, 
что подобные мысли у 
него были всегда, не пред-
ставлялось лишь подхо-
дящего момента. Андрей 
Коркунов подчеркнул, 
что речь пока идет лишь о 
намерениях, тогда как до 

серьезных переговоров 
дело не доходило. Нельзя 
исключать и тему безопас-
ности бренда. «Нам бы не 
хотелось видеть соус или 
уксус с нашим именем у 
другого производителя», 

– добавил собеседник РБК 
daily. 

Старший аналитик ИК 
Mint Yard Capital Андрей 
Верхоланцев говорит, что 
момент можно назвать 
подходящим. «Сегмент 
куриного мяса консоли-
дация ожидает лишь в 
перспективе двух-трех лет, 
свиноводство имеет время 
до 2016 года, – рассужда-
ет он. – В говядине сложно 
прогнозировать наступле-
ние такого дедлайна: это 

«Коркунов» может заняться производством кофе

«Покровский хлеб» начинает выпуск «социальной продукции»

самый сложный участок, 
сюда обычно не идет ни-
кто». 

Мясной фабрикант 
Вадим Дымов обладает 
философским подходом в 
вопросе подобных начина-
ний. «Не бывает удачных 
или неудачных моментов 
для выхода на мясной ры-
нок. Здесь успех зависит 
только от личного на-
строя», – уточнил он. При 
этом бизнесмен ничего 
не слышал о том, что г-н 
Коркунов может заняться 
мясным бизнесом. «При 
желании готов заняться 
совместным проектом», 
– отметил г-н Дымов. В то 
же время он затруднился 
оценить, насколько будет 
успешный в «сладком» 
бизнесе бренд успешен на 
рынке мяса. 

Более близким к какао-
бобам и кондитерскому 
рынку является произ-
водство кофе. Классиче-
ским примером успешной 
работы на обоих направ-
лениях является история 
швейцарской компании 
Nestle, которая, начав 
с производства сухого 
молока, стала мировым 
лидером как в производ-
стве молочного шоколада, 
так и на рынке быстрора-
створимого кофе.

Один из крупнейших 
производителей хлеба 
в регионе предприятие 
ОАО «Покровский хлеб» 
начинает выпуск про-
дукции для социально 
незащищенных слоев на-
селения. Об этом в марте 
заявил генеральный дирек-
тор предприятия Алексей 
Сурулев. 

ОАО «Покровский 
хлеб» в ближайшее время 
начнет производить 3 
вида хлеба: хлеб «Пше-

ничный» из муки 1 сорта, 
хлеб «Ржаной» и батон. 
При этом производитель 
установил отпускную 
цену буханки хлеба - 9 
руб. 40 коп., батона - 11 
руб.60 коп. «Единственное 
отличие этого хлеба от 
традиционных видов –  
в весе. Качество этого 
хлеба осталось прежним», 
- отметил Сурулев. 

Производитель уже 
начал переговоры по 
поставке этого хлеба в 

сети. В свою очередь их 
представители завили на 
встрече, что готовы назна-
чить для этих видов хлеба 
минимальную наценку, не 
превышающую 10%. 

«Мы будем следить 
за тем, чтобы мелкая 
розница не начала спеку-
лировать в цене, выдавая 
данный вид хлеба за 
обычный», - подчеркнул 
руководитель УФАС по 
Пермскому краю Дмитрий 
Махонин.

Отраслевая панорама

«Крекер» продают

Российский произво-
дитель крекеров United 
Bakers, принадлежащий 
американской фирме 
Kellogg, в целях оптими-
зации бизнеса закрыл фа-
брику «Гороховецкий пи-
щевик» во Владимирской 

области. «Гороховецкий 
пищевик» известен на всю 
владимирскую область 
производством цветного 
мармелада, шоколадных 
подушечек, сахарного 
печенья, крекера. Но это 
уже в прошлом, сейчас в 
отдел кадров – очередь 
на увольнение. Бывшие 
рабочие забирают свои 
документы. Так судьба из 
«сладкой» превратилась в 
«горькую» сразу для полу-
тысячи человек. Фабрика 
будет выставлена на про-
дажу единым имуществен-
ным комплексом. 

«Сибирский хлеб» 
заинтересовали активы 

«Румянова»

Омское ОАО «Сибир-
ский хлеб» может купить 
активы банкротящегося 
хлебозавода «Румяновъ» – 
немецкое оборудование. 
Об этом заявил глава ре-
гионального минсельхоза 
Владимир Раров. 

В реестре хлебозавода 
числится 25 кредиторов с 
общей суммой требований 
более 400 млн рублей (по 
мартовским данным). 
В том числе имеется 
задолженность по зар-
плате более 6 млн ру-
блей. Из этой суммы 2,8 
млн. рублей необходимо 
заплатить рабочим по 
судебным решениям и 
исполнительным листам. 
Долги по налогам – около 
8 млн рублей. В марте на 
предприятии завершалась 

инвентаризация имуще-
ства, после чего началась 
его реализация на аук-
ционе. 

Самым ценным лотом, 
по мнению конкурсного 
управляющего ЗАО «Румя-
новъ» Сергея Лепешонко-
ва, является современное 
немецкое оборудование. 
Как сообщил глава регио-
нального минсельхоза Вла-
димир Раров, уже ведутся 
переговоры о покупке 
оборудования ЗАО «Румя-
новъ» с ОАО «Сибирский 
хлеб». При этом, как от-
метил министр, потенци-
альный покупатель готов 
вывезти оборудование с 
территории ПО «Полет», 
где оно сейчас расположе-
но, и установить на своей 
территории.

На Южном Урале 
может появиться итальян-
ский завод по производ-
ству кексов и круассанов 
фирмы “Bauli” – перспек-
тиву организации данного 
инвестпроекта министр 
сельского хозяйства Иван 
Феклин и вице-губернатор 
Андрей Третьяков обсуди-
ли с президентом компа-
нии Альберто Баули во 
время рабочего визита в 
Италию на конференции 
хлебопеков и кондитеров, 
сообщили в пресс-службе 
Минсельхоза Челябинской 
области. 

«Компания “Bauli” 
сегодня проявляет интерес 
к России и постсоветско-
му пространству в плане 
строительства заводов и 
распространения своей 
продукции. Челябинская 
область имеет развитую 
перерабатывающую и пи-
щевую промышленность, 
является лидером в России 
по производству мака-
ронных изделий и готова 
предложить иностранным 
партнерам выгодные 
условия сотрудничества», 
– прокомментировал Иван 
Феклин. 

Он также добавил, что 
еще одним плюсом для 
региона является то, что 

Компания “Bauli”  
присматривается к 

 Челябинской области

на территории области 
созданы федеральные 
бренды, известные не 
только в России, но и за 
рубежом. 

Министр уточнил, что 
в апреле 2011 года губер-
натор Челябинской обла-
сти Михаил Юревич лично 
встретится с президентом 
компании Альбертом Бау-
ли в Москве. «Инвесторы 
хотят рассмотреть предло-
жения по реализации про-
изводственных альянсов 
– речь идет о выборе пред-
приятия, которое согла-
силось бы разнообразить 
свою деятельность вместе 
с компанией “Bauli”, 
владеющей очень интерес-
ными производственными 
технологиями. В свою 
очередь, фирма заинте-
ресована в новых рынках 
сбыта своей продукции», 
– пояснил Феклин. 

Компания “Bauli” явля-
ется крупнейшим евро-
пейским производителем 
кондитерских изделий с 
годовым товарооборотом 
в 500 млн. евро. В числе 
выпускаемой фирмой 
продукции круассаны, 
традиционные итальян-
ские рождественские 
и пасхальные куличи и 
кексы. 

Отраслевая панорама
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кондитер, TK-Consulting, Австрия); 
Поль Китиссу (консультант хлебо-
пекарного центра «Lesaffre Group», 
Франция); Виталий Лунин (директор 
хлебопекарного центра «Саф-Нева», 
г.Санкт-Петербург); «КОФЕ И ЧАЙ» 
–партнер ООО «Форс», консуль-
тант Сандип Гарг сертифицирован-
ный тренер SCAE (Specialty Coffee 
Association of Europe) – Европейской 
Кофейной Ассоциации, руководи-
тель направления «Чай, кофе»; «ХО-
ЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

– генеральный партнер компания 
ООО «Пионер»; «ОБОРУДОВА-
НИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ХЛЕБО-
ПЕЧЕНИЯ» – партнер ЗАО АГРО-3, 
фирма Aspekt Medien GmbH, ООО 
«Рондо», ЗАО «Белогорье», ООО 
«Практика»; «ОБРАЗОВАНИЕ» – 
КГБОУ НПО «СПЛ  18», «Сибирская 
Академия кулинарного мастерства», 
КГБОУ НПО «ПЛ N 11»; ФГОУ СПО 
«Красноярский технологический тех-
никум пищевой промышленности».В 
каждом из тематических форумов 
прошли семинары. 

V открытая регио-
нальная конференция 
по хлебопечению «Хлеб 
– основа здорового 
питания» была посвя-
щена состоянию и пер-
спективам  развития 
хлебопечения СФО, 
применению новой 
техники и технологии в 
хлебопечении и конди-
терском производстве, 
а также расширению 

производства лечебно-
профилактических со-
ртов хлеба в регионах 
СФО.

Конференция со-
брала представителей 
наиболее известных и успешных ком-
паний для обсуждения ситуации на 
современном хлебопекарном рынке. 
На мероприятии прозвучали высту-
пления экспертов на темы: «Новинки 
сибирского рынка. Хлебопекарные 
формы» – Н. Шенмайер, ТД «Завод 
Алюминиевого литья» (г. Барнаул); 

«Оборудование для хлебной и кон-
дитерской индустрии» – А. Кремлев, 
директор Новосибирского предста-
вительства ЗАО «Таурас-Феникс»; 
«Продукция компании «Бакальдрин» 
для здорового питания «Возврат к ис-
токам» – Е. Саенко, компания Бакаль-
дрин; «Современные тренды разви-
тия в хлебопекарном направлении» 
– В. Лунин, компания «Саф-Нева»; 
«Энергоэффективность производ-
ства» – В. Тычинин, генеральный ди-
ректор ОАО «Красноярский хлеб»; 
«Анализ массовых сортов пшенично-
го хлеба, выпускаемых предприятия-

ми города Ачинска» – У. Катанская, 
ФГОУ СПО «Ачинский механико-
технологический техникум».

В рамках форума состоялись 
также показательная выпечка по 
теме «Пасхальные куличи», кото-
рую провела Н. Захарова, регио-
нальный технолог компании «Саф-
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«СибирСкий 
Форум 

Хлебопечения -     
2011»   состоялся!

C 15 по 18 марта в Краснояр-
ске собрались лучшие хле-
бопеки страны, технологи 
и мастера кондитерского 
искусства, зарубежные и 
российские производи-
тели и поставщики обо-
рудования, инвентаря и 
сырья. В рамках выстав-
ки «Пищевая индустрия. 
Современное хлебопече-
ние» состоялся «Сибирский 
Форум Хлебопечения».

В выставке приняли участие 40 
фирм, более 100 участников. Экс-
позиции компаний, презентации 
продуктов, технологий и оборудова-
ния, а также мероприятия деловой 
программы проходили на террито-
рии пяти тематических форумов: 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ» – пар-
тнер форума компания «Практика»; 
«КОНДИТЕРСКАЯ И ПЕКАРНЯ» 
- консультанты: Лоран Бурсье (шеф-
кондитер кондитерской «Волконский-
Кейзер», Франция); Наталия Фит 
(Aspekt Medien GmbH, Германия); 
Илг Томас (мастер-пекарь, мастер-
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GmbH (Германия); Ильг Томас – 
мастер-пекарь, мастер-кондитер, 
фирма TK-Consulting (Австрия), 
Михаил Котиков – фирма «Рондо», 
к.т.н., Светлана Тюряева – главный 
технолог Департамента хлебопекар-
ного и кондитерского оборудования 
компании АГРО-3.

В жюри III Чемпионата «Лучшая 
сибирская пиццерия – 2011» вошли 
Наталья Миронова – председатель 
жюри, менеджер-технолог компании 
«Практика», Владимир Умаев – гене-
ральный директор ООО «Владели-
та», Ирина Близученко– управляю-
щая сети пиццерий «Cheez»

Конкурсантов IV открытого 
межрегионального чемпионата 
«Лучший кондитер-2011» оцени-
вали Лоран Бурсье – председатель 
жюри, шеф-кондитер кондитерской 
«Волконский-Кейзер», Франция; 
Сергей Ярошенко – ген. директор 
ООО «Сибирская кондитерская ком-
пания», к.т.н.; Ирина Попова – тре-

нер команды Красноярского края по 
кондитерскому искусству Междуна-
родного Кремлевского Кулинарного 
Кубка.

Выставка прошла при поддерж-
ке ЗАО «Белогорье» – генерального 
технического партнера, ООО «Саф-
Нева» – партнера мероприятия, ЗАО 
«Аграрно-Пищевые-Технологии» – 
технического партнера, ЗАО «Крас-
ноярский дрожжевой завод» – специ-
ального сырьевого партнера, ООО 
«Рондо» – технического партнера, 
ООО «Бакальдрин Рус» – специ-
ального партнера мероприятия, ТД 
«Завод Алюминиевого Литья» – пар-
тнера по хлебопекарным формам, 
«Суфудэ» – партнера чемпионата 
«Лучший кондитер Сибири-2011», 
«Практика» – партнера чемпионата 
«Лучшая сибирская пиццерия-2011», 
ОАО «Военно-страховая компания» 
– официальной страховой компа-
нии соревнований «Пекарь Сибири-
2011».

«Я был приятно удивлен 
работой пекарей Сибири: 
их изделия оригинальны и 
креативны. Особенно за-
помнились мелкоштучные 
изделия необычных форм: 
фигурки зверей, рыб, детей 
и животных. Однако над 
вкусовыми качествами про-
дукции еще необходимо 
поработать. Неприятно по-
разило то, что на форуме 
не было молодых  
пекарей и кондитеров. 
Средний возраст 
участников составлял 
48 лет».

Отраслевая панорама Отраслевая панорама

Комментарий эксперта Нева» (г. Новосибирск). Е. Саенко 
– региональный технолог компании 
«Бакальдрин Рус» (г. Новосибирск) 
продемонстрировала «Технологию 
производства «Библейского хлеба», 
«Венского пирога» и изделий на 
основе микса «Захер». 

Семинар «Черствение. Способы 
борьбы с микробиологической пор-
чей», входивший в деловую програм-
му форума, провел Виталий Лунин 

Лоран Бурсье, 
шеф-кондитер 
кондитерской 
«Волконский-
Кейзер», 
Франция:

– директор хлебопекарного Центра 
«Саф-Нева» (г. Санкт-Петербург).

Основными событиями фору-
ма стали VIII чемпионат «Пекарь 
Сибири», IV чемпионат «Лучший 
кондитер-2011», III чемпионат «Луч-
шая сибирская пиццерия-2011», V 
ежегодные соревнования молодеж-
ных команд пекарей среди учебных 
заведений.

Возглавлял жюри VIII открытого 

чемпионата по хлебопечению «Пе-
карь Сибири-2011» (Специальный 
проект «Городская пекарня») Поль 
Китиссу – консультант хлебопекарно-
го центра «Lesaffre Group», Франция. 
Судили конкурсантов Наталия Фит 
– главный редактор Aspekt Medien 
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определены растениеводство и жи-
вотноводство. «Стойленская Нива» 
стала одной из первых компаний, 
оформивших в собственность зем-
лю сельхозназначения и ведущих 
работы по производству сельхозпро-
дукции. Животноводческая отрасль 
корпорации развивалась в двух на-
правлениях: производство и реали-
зация молока, а также мясное живот-
новодство. Основные инвестиции в 
растениеводстве были направлены 
на высокорентабельное производ-
ство зерновых и технических культур 
(пшеницы, пивоваренного ячменя и 
сахарной свеклы).

С 2004 года компания начала ак-
тивное освоение российского рынка 
хлебобулочных изделий. Масштаб-
ные инвестиционные программы по 
расширению своего Хлебопекарного 
дивизиона «Стойленская Нива» реа-

лизует за счет собственных средств. 
Правильно выбранная экономиче-
ская политика позволила холдингу с 
наименьшими издержками пережить 
кризис 2008-2009 гг. Более того, в 
его разгар компания реализовала 
ряд масштабных инвестиционных 
проектов. 

В 2008 году компания была вклю-
чена в список 295 системообразую-
щих предприятий, имеющих стратеги-
ческое значение для России, а в 2009 
– окончательно сосредоточилась на  
переработке зерновых и хлебопече-
нии, осуществив продажу предпри-
ятий своего Сельскохозяйственного 
дивизиона. Сделка позволила компа-

нии не только сконцентрироваться 
на развитии профильных направле-
ний бизнеса, но и значительно со-
кратить свои издержки.

Инновации в хлебопечении

Несмотря на то, что хлебопекар-
ная отрасль не является передовой 
в сфере инноваций, «Стойленской 
Ниве» удается делать весомые шаги 
в этом направлении. В 2010 году 
компания вошла в итоговый список 
50 инновационных проектов фору-
ма «Русские инновации». Проект от 
«Стойленской Нивы» представлял 
смоленский хлебозавод «Сафоно-

Компания номера

"Курский комбинат хлебопродуктов"

Лидер рынка

По оценкам специалистов, бла-
годаря приобретению новых произ-
водственных мощностей в 2009 году, 
«Стойленская Нива» вышла на первое 
место по производству хлеба в Рос-
сии: за 2009 год компания произвела 
188,267 тысяч тонн хлебопродуктов. 
Эксперты холдинга оценивают долю 
«Стойленской Нивы» на российском 
рынке хлебобулочных изделий в 
2,62%. Достаточно «скромная» циф-
ра, в первую очередь, объясняется 
слабой консолидацией рынка хлеба. 
На долю трех крупнейших игроков 
(«Стойленская Нива, «Хлебный дом», 
«Настюша») приходится порядка 6% 
от объема рынка.

В ассортименте АПК «Стойлен-
ская Нива» более 250 наименований 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Комплекс перерабатывающих и 
производственных компаний холдин-
га объединяет 19 предприятий, рас-
положенных в 9 областях РФ. Общая 
численность работников составляет 
порядка 10 тысяч человек.

История развития

Корпорация «Стойленская Нива» 
была основана в 2000 году, в городе 
Старый Оскол Белгородской области 
как многопрофильный агрохолдинг. 
Приоритетными направлениями 
для сельскохозяйственного произ-
водства созданной компании были 

«Стойленская Нива»  
Итоги первого десятилетия

На сегодняшний день АПК 
«Стойленская Нива» 
входит в тройку лидеров 

российских производителей 
хлеба и занимает третье место 
по производству муки на рос-
сийском рынке. Объем выпуска 
хлебобулочных изделий в 2010 
году составил 184 тысяч тонн, 
производство кондитерских 
изделий – 25 тысяч тонн. Муко-
мольные предприятия «Стойлен-
ской Нивы» в прошедшем году 
произвели около 344 тыс. тонн 
муки.

Компания номера

Анна Кривицкая
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компания вступает с четким пони-
манием того, как в дальнейшем эф-
фективно реализовывать долгосроч-
ную программу развития в сферах 
зернопереработки и хлебопечения. 
«Необходимо, чтобы наши лучшие 
образцы продукции стали единым 
стандартом для всех составляющих 
холдинга, независимо от года воз-
никновения предприятия и его тех-
нического состояния. В связи с этим 
наша главная задача на сегодня - со-
хранить высокое качество выпускае-

мой продукции и сделать его общим 
для всех предприятий комплекса. 
Второй шаг - расширение ассорти-
мента. Сегодня мы производим бо-
лее 250 наименований хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, 100 из 
которых ввели в этом году. Но чтобы 
идти в ногу со временем, чтобы за-
воевывать симпатии новых потреби-
телей, надо продолжать эту работу и 
дальше», – говорит Алексей Князев, 
генеральный директор АПК «Стой-
ленская Нива».

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

АПК «Стойленская нива» 

– диверсифицированная 

корпорация, специализи-

рующаяся на переработке 

зернового сырья и изго-

товлении хлебобулочных 

и кондитерских изделий. 

Дивизиональная структура 

корпорации включает в себя 

элеваторы, мукомольные, 

комбикормовые и хлебо-

пекарные предприятия, 

расположенные в 9 областях 

РФ. По данным компании, 

консолидированная выручка 

в 2010 году составила около 

9,4 млрд рублей, чистая 

прибыль (по РСБУ) – 930 

млн рублей(507 млн рублей 

в 2009 году).

Компания номера

Мука производства предприятий «Стройленской Нивы» - лауреат 
многочисленных премий и конкурсов

Торжественные мероприятия и выставка продукции в честь юбилея 
«Стойленской Нивы»

вохлеб» – предприятие Хлебопе-
карного дивизиона холдинга. Тех-
нология производства хрустящих 
слоеных хлебцев была полностью 
разработана специалистами пред-
приятия, а для реализации проекта 
было приобретено новое импортное 
оборудование. 

В «Стойленской Ниве» считают, 
что политика системного техниче-
ского переоснащения позволяет 
расширять ассортимент и повышать 
качество продукции, удовлетворяя 
потребности рынка и формируя 
предпочтения потребителей. У руко-
водства холдинга есть твердое, сло-
жившееся годами, мнение о том, как 
успешно вести и развивать хлебопе-
карный бизнес, требующий серьез-
ного инвестиционно-финансового 
уровня вовлечения менеджмента в 
производство. За последние 6 лет 
инвестиции в модернизацию активов 
холдинга возросли с 79 до 250 млн 
рублей. В 2011 году только в раз-
витие предприятий Хлебопекарного 
дивизиона «Стойленская Нива» со-
бирается вложить более 200 млн. 
рублей.

В 2010 году было реализовано 
более 10 достаточно масштабных 
модернизационных проектов: новое 
оборудование было установлено на 
мельничном комплексе ЗАО «Кур-

ский комбинат хлебопродуктов», 
хлебозаводах «Сафоновохлеб» и 
«Выксунский хлеб». На белгород-
ском хлебозаводе «Колос» продол-
жается масштабная программа мо-
дернизации технологической линии 
по выпуску батонной продукции. 

Итоги первого десятилетия

В декабре 2010 года «Стойлен-
ская Нива» отметила 10-летие свое-
го существования. В декабре 2000 
года в компанию входили лишь два 
хлебозавода и одно зерноперераба-
тывающее предприятие. За десять 
лет годовая выручка холдинга уве-
личилась более чем в сто тридцать 
пять раз, и сегодня хлебопекарный 
бизнес корпорации представлен 12 
хлебозаводами, расположенными в 
Белгородской, Курской, Смоленской, 
Ивановской, Саратовской, Нижего-
родской, Пензенской и Ярославской 
областях. 

Суммарные годовые мощности 
Хлебопекарного дивизиона с учетом 
текущего ассортимента составляют 
более 320 тыс. тонн в год, а значи-
тельный доход «Стойленской Ниве» 
обеспечивает выпечка мелкоштуч-
ной и кондитерской продукции. Рен-
табельность продаж этого подраз-
деления значительно выше средних 
показателей, характерных для рынка 
хлебопечения, и составляет порядка 
18%. 

Во второе десятилетие 21 века 

Компания номера
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Аг р о п р о м ы ш л е н н а я 
компания «Стойлен-
ская Нива» является 

одним из крупнейших холдин-
гов агропромышленного сек-
тора РФ. Среди российских 
агрохолдингов «Стойленская 
Нива» занимает ведущие по-
зиции в производстве хле-
бобулочных изделий, муки и 
комбикормов. В гостях у «Фо-
рума» Дмитрий Владимиро-
вич Древлянский, президент 
АПК «Стойленская Нива».

Корр: Дмитрий Владимирович, в 
АПК «Стойленскую Ниву» входят два 
дивизиона – один из них – хлебопе-
карный. Какое количество инвести-
ций вкладывается в этот сегмент (в 
2010 году)? Каковы будут вложения в 
2011 году?

Д.Д.: Хлебопекарный бизнес мы 
активно развиваем с 2004 года. Под 
развитием я подразумеваю как рас-
ширение дивизона за счет приоб-
ретения новых активов, так и реа-
лизацию масштабной программы 
технического перевооружения. С 
2004 года производственные годо-
вые мощности хлебопекарного диви-
зиона «Стойленской Нивы» выросли 
с 80 до 360 тысяч тонн продукции, 
а инвестиции в развитие и расшире-
ние дивизиона являются для компа-
нии приоритетными. Можно сказать, 
что вложение значительных средств 
в развитие предприятий стало тради-
ционным для «Стойленской Нивы», 
причем темпы инвестирования, как 
правило, превышают средние пока-
затели по отрасли.

 В 2009 году на программу модер-
низации предприятий мы потратили 
177 млн рублей, в прошедшем году 
– порядка 250 млн рублей (без учета 
НДС). На 2011 год мы запланировали 
на 30% больше средств на развитие, 
чем потратили в 2010-м. Около 100 
млн рублей (без учета НДС) будет ин-
вестировано в дивизион переработ-
ки зернового сырья и более 200 млн 
(без учета НДС) – в модернизацию 
хлебопекарного дивизиона.

Если же говорить о сделках 
«слияния и поглощения», то, в пер-
вую очередь, компанию интересуют 

предприятия с солидными объема-
ми производства (порядка 100 тонн 
в сутки), имеющие значительную 
долю на своем локальном рынке. В 
2009 году на покупку хлебозаводов 
«Стойленская Нива» потратила око-
ло 1 млрд рублей: в начале 2010 года 
холдинг завершил сделки по приоб-
ретению контрольных пакетов акций 
ОАО «Пензенский хлебозавод N2» 
и ОАО «Саратовский хлебокомби-
нат им. Стружкина». В прошлом году 
крупных приобретений мы не дела-
ли, но это не значит, что таковых не 
будет в 2011 или 2012 гг. 

Корр: Почему хлебопекарный 
бизнес привлекателен для «Стойлен-
ской Нивы» и стоит ли, исходя из 
реалий современного рынка, вкла-
дывать в него такие серьезные сред-
ства?

Д.Д.: Да, действительно, на се-
годняшний день потребление хле-
бобулочной продукции стабильно 

сокращается. Эта устоявшаяся про-
должительная тенденция: к 2020 
году годовое потребление хлеба упа-
дет с 50 до 46 кг на человека. Сце-
нарий развития российского рынка 
повторяет тенденции рынков разви-
тых стран: на фоне общего сниже-
ния потребления хлеба растет ин-
терес к производству обогащенных, 
лечебно-профилактических продук-
тов, национальных хлебов.

На сегодняшний день в России 
насчитывается более 10 тысяч хле-
бозаводов, из которых порядка 1,5 
тысяч – крупные предприятия. Боль-
шинство заводов были построены 
еще во времена Советского Союза 
и ориентированы на поточные ли-
нии большой производительности и 
ограниченного ассортимента. Сегод-
ня же потребитель хочет большего 
разнообразия продукции. Поэтому 
производителю, ориентированному 

на потребности рынка, просто не-
обходимо активно реализовывать 
политику технического переоснаще-
ния. Мы это прекрасно понимаем, 
поэтому и в дальнейшем продолжим 
инвестировать в расширение ассор-
тимента и повышение качества на-
шей продукции. Помимо сказанного, 
у нас как у крупного холдинга есть 
ряд конкурентных преимуществ, ко-
торые позволяют нам уверенно смо-
треть в будущее.

Корр: Каким образом осущест-
вляется контроль над качеством хле-
бопекарной и кондитерской продук-
ции? 

Д.Д.: На всех предприятиях хол-
динга проводится очень жесткий 
контроль поступающего сырья: оно 
подвергается проверке на соответ-
ствие документов и качество. По-
мимо собственного контроля, сырье 
проходит проверку в СЭС (заражен-
ность, пестициды, радионуклиды и 

пр.). Проверка проводится в соот-
ветствии с отраслевыми требования-
ми, на основании утвержденных про-
грамм технологического контроля. 

В процессе производства продук-
ции осуществляется внутрипроиз-
водственный контроль полуфабри-
катов (сиропы, опары, тесто и пр.), 
а затем контроль качества готовой 
продукции. То есть на протяжении 
всего технологического процесса, 
проводятся контрольные пробы ка-
чества продукции, подразделяемой 
на группы: хлебобулочные, конди-
терские и макаронные изделия. К 
основным контролируемым показа-
телям относятся: все органолептиче-
ские показатели (поверхность, цвет, 
мякиш, внешний вид, форма), а так-
же физико-химические показатели 
(влажность, плотность, пористость, 
хрупкость, намокаемость, содержа-
ние сахара и жира). 

С 2004 года производственные 
годовые мощности хлебопекарного 

дивизиона «Стойленской Нивы» 
выросли с 80 до 360 тысяч тонн

Интервью номера

Дмитрий Древлянский:

«Выигрывает тот,  
кто обладает 
эффективностью»

Анна Кривицкая
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себестоимости производства хлебо-
булочной продукции. Для оптимиза-
ции маршрутов доставки продукции 
на 2011 год на всех предприятиях 
группы запланировано внедрение 
программы «Логистика развоза».

Корр: «Стойленская Нива» реа-
лизует инвестиционные программы 
в хлебопечении за счет собственных 
средств, то есть независимо от кре-
дитных ресурсов – это одно из кон-
курентных преимуществ холдинга. 
Благодаря каким еще факторам ком-
пания занимает лидирующие позиции 
на хлебопекарном рынке России?

Д.Д.: Прежде всего, мы стараем-
ся занимать лидирующие позиции в 
сфере формирования себестоимо-
сти продукции, как за счет внедрения 
новых ассортиментных позиций, так 
и благодаря совершенствованию ре-
цептур, внедрению технологических 
и производственных инноваций, а 
также совершенствованию логисти-
ческих приемов. У нас идет непре-
рывный процесс оптимизации всех 
тех операционных аспектов, в ко-
торые мы вовлечены. Успешно дей-

ствует система розничных продаж 
по муке, которая представляет собой 
сеть розничных филиалов. Сейчас 
идет разработка подобных механиз-
мов для Хлебопекарного дивизиона. 
В 2010 году внедрили достаточно 
сложную систему по администри-
рованию практически всех закупок, 
которые осуществляются на пред-
приятиях, входящих в нашу группу. 

В компании постоянно поддержи-
вается ротация ассортимента и идет 
поиск новых вкусовых, внешних и 
прочих параметров, интересных по-
требителю. На предприятиях «Стой-
ленской Нивы» введено положение о 
разработке новых видов продукции: 
любой работник компании может 
выступить с инициативой о введении 
нового вида продукции, с последую-
щей консультацией специалистов и 
возможностью проведения пробной 
выпечки. В случае успешного про-
ведения эксперимента, с точки зре-
ния рынка, этот вид будет вводиться 
в производство, а работник, в свою 
очередь, получит премию.

Корр: Насколько выгодно в сегод-
няшних условиях иметь вертикаль-

ную интеграцию? Как тесно связан 
зерновой дивизион «Стойленской 
Нивы» с производством хлебобулоч-
ных изделий?

Д.Д.: Конечно, наши мельницы 
имеют стабильный рынок сбыта, удо-
влетворяя потребность в муке хлебо-
заводов корпорации. Однако хочу 
подчеркнуть, что мы всегда работаем 
по законам рынка: никто не застав-
ляет наши хлебокомбинаты покупать 
муку зерноперерабатывающих пред-
приятий «Стойленской Нивы», если 
на момент приобретения есть более 
выгодные условия по закупке сырья. 
С моей точки зрения, в конечном 
итоге, выигрывает тот, кто обладает 
эффективностью. 

Если ты сильный профессионал в 
производстве муки или в производ-
стве зерна, ты будешь находиться в 
более завидном положении по срав-
нению даже с теми игроками рынка-
ми, которые имеют производствен-
ные цепочки.

Мы занимаемся теми видами биз-
неса, в которых являемся опытными, 
эффективными, профессиональны-
ми операторами.

Интервью номера

В рамках юбилея состоялось торжественное 
награждение сотрудников АПК

Корр: Легко ли холдингу работать 
с сетями?

Д.Д.: Я бы не сказал, что наши 
взаимоотношения с сетями сильно 
поменялись за прошедший год. На 
сегодняшний день рынок сетевых ри-
тейлеров имеет тенденцию к укруп-
нению: розничная сеть X5 купила 
«Копейку», а через крупные сети про-
дается все больше и больше товаров. 
Конечно, сети, благодаря крупным 
заказам, пользуются преимущества-
ми и «диктуют свои условия» постав-
щикам, ужесточают требования по 
качеству и срокам поставки, и, чем 
крупнее клиент, тем значительнее 
его требования по отношению к про-
изводителю. Первоопределяющим 
фактором при выборе поставщика 
является соотношение цены и каче-

ства товара, а также узнаваемость 
бренда на рынке. 

В целом работа с ритейлерами – 
перспективное направление, которое 
позволяет нам значительно нарас-
тить объемы реализации продукции 
на федеральном рынке. Поэтому, не-
смотря на определенные сложности, 
мы продолжим наше сотрудничество 
с сетями.

Корр: Расскажите о географии 
продаж хлебопекарной и конди-
терской продукции «Стойленской 
Нивы».

Д.Д.: Для работы с федеральными 
торговыми сетями у «Стойленской 
Нивы» есть торговый дом «Пензах-
лебопродукт». Это структурное под-
разделение поставляет мучные кон-

дитерские изделия и хлебобулочную 
продукцию длительного срока год-
ности в такие сети как «Патэрсон», 
«Перекресток», «Карусель», Магнит» 
и многие другие.

Помимо российского рынка, 
«Стойленская Нива» поставляет 
свою продукцию зарубеж. Сейчас 
идет обсуждение контрактов по по-
ставке мучной и кондитерской про-
дукции в США и Германию. В планах 
компании наращивать объемы со-
трудничества, в первую очередь, со 
странами ближнего зарубежья. 

В целом, если говорить о планах 
по развитию географического при-
сутствия, то здесь имеет смысл рас-
суждать, исходя из логистических 
возможностей. Мы стремимся уве-
личить логистическое плечо за счет 
организации логистики и снижения 

Дмитрий Владимирович Древ-
лянский окончил Московский 
Государственный Универси-
тет им. М.В. Ломоносова. В 
1999 году стал советником 
Президента Управляющей 
Холдинговой Компании «Ме-
таллоинвест», в 2001 году был 
назначен вице-президентом 
УХК «Металлоинвест». С 2004 
года – вице-президент ООО 
«Оскольская земля» (сельско-
хозяйственный дивизион АПК 
«Стойленская Нива»), с 2006 
года – вице-президент агрохол-
динга, с 2009 года – президент 
АПК «Стойленская Нива».

Интервью номера
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Комментарии экспертов

Тема номера Тема номера

Замороженный хлеб стал мас-
совым продуктом в России от-
носительно недавно. «Новый 

продукт» привезли в Россию из Ев-
ропы, где он появился более 35 лет 
назад. 

Первые поставки европейской 
«заморозки» начались в 2000 году. 
Основными потребителями хлебобу-
лочной продукции такого вида были 
рестораны и супермаркеты.

Сегодня наиболее перспективны-
ми секторами для развития данного 
продукта являются ритейл, сегмент 
HoReCa и конечный потребитель. 
Наибольшая часть реализации за-
мороженной хлебобулочной про-
дукции в России осуществляется 
через продуктовые магазины, рынки 
и супермаркеты. 70% всего объема 
реализуемой в стране заморожен-
ной хлебной продукции приходится 
на долю отечественных компаний. И, 
как считают аналитики, в перспекти-
ве доля западных игроков должна по-
степенно сокращаться. 

По мнению специалистов, раз-
ница в производстве обычного и 
замороженного хлеба состоит из 
издержек на заморозку и хранение 
продукции (от 15 до 30%). С другой 
стороны, снижаются издержки на 

возвраты непроданной продукции, 
логистику за счет товарного запаса 
длительного хранения. Прибыль для 
производителя может колебаться от 
5% до 50%.

Рынок замороженного хлеба в 
России можно разделить на три груп-
пы: ready to prove — полуфабрикат 
из теста, требующий предваритель-
ной расстойки и выпечки. Part bake 
(ready to bake) – продукт, прошедший 
расстойкe и выпеченный на 80–90% 

перед заморозкой. Кстати, произ-
водство хлеба по технологии part 
bake в Европе достигает более 60% 
от общего объема хлеба, произво-
димого индустриальным способом.В 
России данный вид замороженного 

хлеба также является самым рас-
пространенным. И, наконец, тре-
тья группа – full bake (ready to use) 
– полностью готовый замороженный 
продукт. Требует только разморозки 
на воздухе либо разогрева в печи в 
течение 3–5 минут.

Как и любой бизнес, сегмент за-
мороженного хлеба в России имеет 
свои тренды, отличительные черты. 
Подробнее об этом рассказывают 
специалисты отрасли.

Что мешает 
развитию рынка
«заморозки»?

В мире существует около 300 видов 

замороженного хлеба. На российском 

рынке представлено более 100. Пальму 

первенства россияне отдают 

хлебобулочным изделиям из пшеничной, 

ржаной муки. Второе место занимают 

традиционные французские багеты раз-

ных размеров, от 17 до 58 см длиной, от 

60 до 450 г весом. Третье место 

 сохраняют булочки (35г-50г) 

из пшеничной муки, а также 

мультизлаковые изделия.

70% всего объема реализуемой 
 в стране замороженной хлебной 
 продукции приходится на долю 

отечественных компаний

Ирина Смолянинова, 
директор ООО «ЕВРОХЛЕБ»

«Ассортимент замороженного 
хлеба сегодня многообразен: булоч-
ки для составления хлебной корзины, 
минибагеты для сэндвичей, клас-
сические багеты, хлеб с черным и 
красным солодом, хлеб с кунжутом, 
постный картофельный хлеб, тыквен-
ный, зерновой хлеб, хлеб из льняной 
и кукурузной муки, итальянская чиа-
бата, многозерновой хлеб, а также 
замороженные слоеные изделия из 
дрожжевого и бездрожжевого теста.

«Замороженная» хлебобулоч-
ная продукция ориентирована на 
клиентов в области ресторанного и 
гостиничного бизнеса, домохозяек, 
сети быстрого питания, владельцев 
магазинов у дома, которые развива-
ют концепцию свежих продуктов. В 
последнее время наблюдается ярко 
выраженный интерес торговых сетей 
к работе с замороженным хлебом. 
Российские ритейлеры стремятся пе-
ренимать опыт европейских коллег, 
которые широко используют заморо-
женные изделия. На западе практиче-
ски нет ни одного супермаркета или 
гипермаркета, где пекарня работает 
по принципу полного цикла, потому 
что все пекарни работают на основе 
полуфабрикатов. Они даже называ-
ются не пекарнями, а станциями вы-
печки. 

Плюсы применения заморожен-
ной продукции неоспоримы. «Горя-
чая точка» по выпечке заморожен-
ных полуфабрикатов компактна и 

проста в эксплуатации. Для ее раз-
мещения требуется два квадратных 
метра площади и инвестиции от 50 
тысяч рублей. При использовании 
полуфабрикатов практически не 
остается нереализованной продук-
ции, а при неожиданном наплыве по-
купателей в течение 20 минут можно 
восполнить недостающие на полках 
позиции. 

Качество выпеченного «замо-
роженного» хлеба определяют по 
внешнему виду, состоянию мякиша, 
вкусу, запаху. Неправильная фор-
ма, пониженный объем, трещины, 
пузыри и пятна на поверхности, от-
сутствие глянца на корке, бледная 
или слишком темная окраска, горь-
коватый вкус тоже говорят о плохом 
качестве продукта. Например, тесто 
перебродило или мука получена из 
зерна с примесью полыни. Такой 
хлеб на реализацию попадать не дол-
жен.

Существенное влияние на разви-
тие рынка оказывает стремление как 
производителей, так и дистрибью-
торов постоянно расширять ассор-
тимент, выводить на рынок новые 
сорта хлеба и другие виды хлебобу-
лочных изделий. Игроки рынка об-
ращают внимание на постоянный 
интерес покупателей к новым ориги-
нальным позициям. Частота внедре-
ния новинок может варьироваться от 
раза в несколько месяцев до раза в 
несколько недель. 

Однако есть факторы, тормозя-
щие развитие рынка. В первую оче-
редь, негативное влияние оказывает 
сложившийся образ замороженного 
полуфабриката. Культура потребле-
ния хлеба во всех регионах России 
еще только складывается. Население 
еще не приучено к хорошему каче-

ственному хлебу. Тот хлеб, которым 
нас кормили на протяжении, скажем, 
последних 80 лет, далек от идеала. 
Восприятие хлеба как продукта по-
вседневного, «социального», кото-
рый не может быть дорогим и экс-
клюзивным, ограничивает развитие 
сегмента премиальной продукции.

География распространения 
«замороженного» хлеба: города-
миллионники и регионы с достатком 
выше среднего. Регионы рады бы 
покупать замороженный хлеб, но 
транспортные компании, услугами 
которых они пользуются, не всегда 
добросовестно относятся к перевоз-
кам такого специфичного груза, как 
хлеб. При несоблюдении темпера-
турного режима в холодильнике хлеб 
теряет свои свойства, и о сохранении 
качества речь уже не идет. Кроме 
того, расходы на транспортировку 
продукции значительно увеличивают 
ее стоимость для потребителей. 

Однако, несмотря на все сложно-
сти, интерес к замороженному хле-
бу в регионах России растет, и это 
очевидно для всех экспертов рынка. 
Одним из основных каналов реали-
зации замороженных хлебобулочных 
изделий в последние годы стал сек-
тор розничной торговли. Все более 
популярным становится открытие 
собственного производства свежего 
хлеба в магазинах. Активное разви-
тие розничной торговли и увеличе-
ние этого сегмента в значительной 
степени способствует росту рынка 
замороженного хлеба. Эксперты от-
мечают, что продажи свежевыпечен-
ного хлеба в целом способствуют 
увеличению продаж в магазине. Гра-
мотно организованная работа отде-
ла горячего хлеба приводит к росту 
выручки всего магазина на 8-12%». 

Анна Кривицкая
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«Основным преимуществом за-
мороженных изделий является то, 
что, во-первых, производитель мо-
жет лучше планировать производ-
ство, расширить зону логистики. 
Во-вторых, конечный потребитель 
может получить относительно про-
стым способом готовый хлеб с ми-
нимальными затратами на оборудо-
вание, производственные площади. 
Кроме того, отпадает необходимость 
в большом количестве квалифициро-
ванного персонала.

Однако у «замороженного» хле-
ба есть и минусы: выше сырьевая 
себестоимость, большие затраты на 
упаковку, транспортировку и хране-
ние.

Наиболее распространенным 
видом замороженных хлебобулоч-
ных изделий остаются по-прежнему 
изделия, замороженные сразу по-
сле формования, ведь основным его 
преимуществом являются меньшие 
затраты на оборудование (нет необ-
ходимости покупать шкафы для рас-
стойки и печи), сокращенные затра-
ты на упаковку, логистику (продукты 
очень компактны).

В последнее время все чаще 
применяется технология заморозки 
полуфабрикатов после частичной 
выпечки. Однако самыми рентабель-
ными являются полуфабрикаты из 
слоеного теста, замороженные после 
расстойки. Но, говоря о рентабель-
ности того или иного вида изделий, 
необходимо учитывать сбытовые 
каналы через которые реализуется 
хлеб. Так, для хлебного бутика или 
кофейни рентабельность может со-
ставлять 500% и больше, а в дис-
каунтере или небольшой сети точек 
конечной выпечки рентабельность 
может быть намного меньше.

Продажа замороженных полуфа-
брикатов менее прибыльна, чем про-
дажа готовых выпеченных изделий 
из тех же полуфабрикатов. Наибо-
лее перспективными для производ-
ства и поставок замороженного хле-
ба являются сетевые магазины. Они 
потребляют наибольшее количество 
замороженных изделий. Перспектив-
ным является также сегмент HoReCa 
– рестораны и отели уделяют все 
большее внимание разнообразию и 
качеству хлебобулочных изделий.

«Свежий хлеб всегда вызывает 
положительные эмоции. Однако по-
сле остывания выпеченный «замо-
роженный» хлеб быстро черствеет, 
сохнет, на изделиях образуется плот-
ная корка.

Для сетевых магазинов заморо-
женные хлеба привлекательны, в том 
числе для расширения ассортимен-
та, что в свою очередь приводит к 
увеличению объема покупательской 
корзины. Но стоит иметь в виду, что 
классический хлеб будет также вос-
требован, и никогда не будет заме-
щен замороженными хлебобулочны-
ми изделиями. 

Самые распространенные замо-
роженные изделия – слоеные – тра-
диционный продукт для России и 
всегда пользуется спросом у покупа-
телей. Приобрести слоеные изделия 
не представляет никакого труда, так 
как сеть продаж хорошо развита, 
изделия реализуются через мини-

пекарни, магазины, тоннары в ме-
стах высокой проходимости.

В домашних условиях приготов-
ление слоеного теста и изделий из 
него – трудоемкий и длительный про-
цесс, поэтому многие предпочитают 
приобрести замороженный полуфа-
брикат и выпечь хрустящую слойку 
дома. Для более активного роста 
данного сегмента необходима, во-
первых, рекламная поддержка. Се-
годня еще не многие доверяют замо-
роженным хлебобулочным изделиям, 
из-за недостатка информации, по 
мере распространения и разъясне-
ния особенностей данного продукта 
спрос на продукцию будет расти. Во-
вторых, точки продаж должны быть 
в шаговой доступности (околодомо-
вые магазины), либо в развитой сети 
«фирменных» магазинов. В-третьих, 
для «замороженного» хлеба необхо-
димо оснащение магазина дополни-
тельным оборудованием. 

Щербакова Ольга,
руководитель департамента 

пищевых ингредиентов  
ООО «Нижегородский хлеб»

Олеся Карпова, 
менеджер по исследованиям 

и разработкам хлебного 
направления, ЗАО «Пуратос»

«Все более очевидными для пред-
принимателей становятся такие пре-
имущества работы с замороженным 
хлебом и хлебобулочными изделия-
ми как возможность поддерживать 
широкий ассортимент продукции 
(расширение ассортимента, рота-
ция ассортимента); длительный срок 
хранения; возможность иметь в ас-
сортименте позиции, изготовление 
которых технологически невозмож-
но в условиях маленькой пекарни 
(например, требующие длительного 
процесса брожения теста, длитель-
ного тестоведения – закваски и т.д.); 
возможность не занимать под про-
изводство дополнительные площади; 
сокращение трудозатрат; возмож-
ность выпекать нужное количество 
продукции по мере ее расходования 
и, таким образом, минимизировать 
остатки; стабильность качества про-
дукции. 

Негативное влияние на сегмент 
«замороженного» хлеба в России 
оказывает сложившийся стереотип-
ный образ замороженного полуфа-
бриката как вредного, ненатураль-
ного продукта. Длительный срок 
хранения полуфабрикатов ассоции-
руется с химическими добавками, 
консервантами и т.д. Кроме того, в 
регионах РФ препятствующим фак-

тором становится и цена изделий. 
Цена замороженного хлеба, в 

особенности, импортируемого из Ев-
ропы, существенно выше заводского, 
и покупают его, в первую очередь, 
люди с уровнем дохода от среднего 
и выше. Расходы на транспортиров-
ку продукции значительно увеличи-
вают ее стоимость для потребите-
лей, сложность логистики связана 
с необходимостью использования 
специально оборудованного транс-
порта и строгого соблюдения правил 
перевозки, связанных с поддержа-
нием необходимого температурного 
режима. Перевозка в специализиро-
ванных рефрижераторах очень до-
рогая.

Наиболее распространенный вид 
замороженных хлебобулочных из-
делий в России – это кондитерские 
замороженные изделия, так как за-
морозка позволяет увеличить сроки 
реализации. Этот фактор является 
важным и для хлебобулочной про-
дукции. Также популярна мелкош-
тучная продукция (HoReCa, бистро 
на АЗС, универсамы). Багеты, хлеба 
востребованы в универсамах, пекар-
нях при сетях. Наиболее перспектив-
ными для производства и поставок 
замороженного хлеба являются, на 
мой взгляд, сетевые магазины».

Екатерина Шибаева, 
менеджер по продажам 

ЗАО «Алитет-М»

Тема номера Тема номера
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«Хлеб в России - один из самых 
потребляемых продуктов. Можно 
выделить два вида потребления хле-
ба: покупателями и компаниями для 
использования в своей деятельности. 
И та, и другая аудитория нацелены 
на получение качественного това-
ра. В современной России качество 
хлеба оставляет желать лучшего: он 
недолго хранится, черствеет и плес-
невеет. Для того, чтобы получить 
свежую продукцию, как говорится «с 
пылу, с жару», необходимо закупать 
продукцию либо с самого завода, 
либо «почти» готовый вариант – за-
мороженный хлеб.

Среди основных плюсов «замо-
розки» можно выделить: хорошее ка-
чество, длительный срок годности в 
замороженном виде, наличие свеже-
го хлеба в нужное время, отличный 
вкус. Среди минусов – небольшой 
ассортимент и малую представлен-
ность на рынке.

Будущее для замороженного хле-
ба в России безусловно есть, в том 

числе и для хлеба в индивидуальной 
упаковке для конечного потребите-
ля. Но здесь необходимо учитывать 
особую роль упаковочного материа-
ла, который моможет сохранить все 
свойства продукта в замороженном 
виде. Например, компания «Юнипак 
Рус» в своей лаборатории разрабо-
тала материал “Unilen” для упаковки 
замороженных продуктов, в том чис-
ле и замороженного теста. Пленка 
обладает следующими свойствами: 
газонепроницаемость; жиронепро-
ницаемость; влагонепроницаемость; 
морозостойкость; при транспорти-
ровке не теряет внешний вид; упа-
ковка имеет малый вес (высокий вы-
ход).

В заключении необходимо отме-
тить, что условиями для активного 
роста сегмента замороженного хлеба 
является повышение информирован-
ности покупателей о данной продук-
ции, а также проведение маркетин-
говых мероприятий для привлечения 
внимания к таким продуктам».

Тема номера

Елена Козлова,
менеджер по продукту

ЗАО «Юнипак Рус»
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Мировой опытМировой опыт

История “Paul”

В 1889 году в Париже возвели 
знаменитую Эйфелеву башню, в тот 
же год в маленькой деревушке Круа, 
неподалеку от городка Лилль откры-
лась пекарня. Хлеб играл настолько 
важную роль в жизни французов, 
что появление пекарни в Круа стало 
настоящим событием! Ее владельца-
ми были господин Шарлемань Мэо, 
происходящий из семьи сельско-
хозяйственных рабочих на севере 
Франции, и его супруга.

В 1908 году бизнес перешел их 
сыну Эдмонду Майоту, затем дочери 
Сюзанне. После того, как в 1935 году 
дочь Шарлеманя Мэо Сюзанна вышла 
замуж за Жюльена Холдера, бизнес 
родителей был продан, но традиции 
семейного хлебопечения продол-
жены. Пара приобрела известную 
пекарню на Пласе де Страсбурге в 
Лилле, принадлежащую ранее семье 
Поль (Paul). 

С 1953 года сын Жюльена Фрэн-
сис Холдер начал работать с родите-
лями. Фрэнсис постигал азы работы 
пекаря, вставая в 4 утра, чтобы по-
мочь отцу подготовить тесто и ис-
печь хлеб. Несмотря на тяжелый 
труд, хлебопечение навсегда оста-
нется его первой любовью, а трудо-
емкие ремесленные рецептуры XIX 
века и отменные ингредиенты станут 
основой бизнеса. Именно поэтому, 
спустя многие десятилетия, отве-
чая на вопрос «В чем секрет успеха 
“Paul”?», Френсис Холдер ответит: 
«В уважении к традициям». 

Путь к успеху

После того, как в 1958 году скон-
чался его отец, Фрэнсис с матерью 
стали управляющими пекарни и по-
степенно расширили бизнес в Лилле. 
«Наша пекарня была хорошо извест-
на широким ассортиментом, так на-

“Paul Bakery”:

зываемых, «ремесленных» хлебов в 
то время, когда люди покупали толь-
ко обычный белый хлеб».

В 1963 году состоялось открытие 
новой пекарни “Paul” в Лилльском 
районе. В этот период времени во 
Франции начала распространяться 
массовая продажа хлеба. Фрэнсис 
начинает поставлять хлеб растуще-
му числу розничных сетей, включая 
Auchan («Ашан»), Nouvelles Galeries 
и впоследствии Monoprix, под брен-
дом “Moulin Bleu”. Это был первый 
главный шаг в крупномасштабном 
развитии компании.

В 1970-е годы Холдер покупает 
предприятие в Ля-Мадлене в при-
городе Лилля, преобразовывает его 
в первую хлебопекарную фабрику 
(в группу «Холдер» сегодня входят 
три завода), продукция которой по-
ставляется в сетевые магазины.

Вскоре после открытия промыш-
ленного производства Фрэнсис Хол-
дер начинает чувствовать носталь-
гию по мини-пекарне. Продолжая 
управлять “Moulin Bleu”, он вносит 
изменения в работу семейной пекар-
ни в Лилле: ставит печь так, чтобы 
клиенты могли видеть, как выпекает-

   искусство печь 
                 по-французски

В отличие от российского промышленного рынка 
хлебопечения в Европе уже давно господствуют «импе-
рии» мини-пекарен. Например, французская сеть “Paul 
Bakery”, отпраздновавшая свое 120-летие пару лет 
назад, является одной из самых крупных и известных 
в мире. Только во Франции она обслуживает более 4.6 
миллиона клиентов в месяц. 

Фрэнк Ирвен

Фрэнсис Холдер и Максим Холдер
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ся хлеб. Это простое новшество при-
носит успех Фрэнсисису Холдеру, 
вернеее, бренду “Paul”.

В 1985 году пекарня “Paul” вы-
ходит за рубежи Франции, – от-
крывается в Барселоне. В 1989 
году старший сын Фрэнсиса Дэ-
вид присоединяется к отцу и на-
чинает изучать основы хлебопе-
карного и кондитерского бизнеса. 
В 1990 году первая “Paul Bakery” по-
является в Нагое, Япония. 

В 1990-е годы Фрэнсис Холдер 
осваивает агробизнес, начинает 
выращивать зерно для своей про-
дукции. Сегодня, группа «Холдер» 
владеет более чем 3 500 гектарами 
посевов пшеницы. 

В 1994 году первый из трех ма-
газинов “Paul Bakery” открывается в 
Турции. В 1998 году появляется 26 
новых магазинов во Франции, при-
чем в крупных городах, расширяется 
бизнес в Марокко. Спустя год, еще 

лебон. 
В 2005 году состоялось открытие 

“Paul Bakery” в России в поселке Ма-
лаховка (Подмосковье) на собствен-
ном участке общей площадью более 
2, 0 га. 

В 2006 году французские пекар-
ни покоряют «Новый свет», начина-
ется их «триумфальное шествие» по 
США.

«Империя» Холдера

В 2007 году Фрэнсис передает 
дела сыновьям – Дэвиду и Максиму, 
причем последний становится прези-
дентом “Paul” и продолжает продви-
гать бренд за границей. Дочь осно-
вателя компании Элизабет также 
работает в семейной пекарне.

Французская выпечка и хлеб 
“Paul Bakery” теперь представлены в 
25 странах мира, в том числе, в Ки-
тае.

12 декабря 2008 года “Paul 
Bakery” подписывает договор с Ми-
нистерством здравоохранения Фран-
ции в рамках Национальной Про-
граммы Здорового Питания (PNNS), 
гарантирующей продвижение хлеба 
как здоровой пищи, таким образом, 
выступая в роли ключевого игрока в 
пищевой промышленности страны, 
информирующего потребителей о 
питательных свойствах хлеба. Пе-
карня выпускает буклет «Мой хлеб, 

35 новых пекарен открываются во 
Франции. К этому времени в мире 
работают уже 220 пекарен “Paul”. 
Младший сын Фрэнсиса Максим так-
же начинает работать в фирме отца 
как менеджер. В его ведении – 11 
магазинов во Франции, и пекарни в 
Великобритании.

В феврале 2002 года открывается 
первый магазин “Paul” в Ливане – в 
сердце Бейрута. В апреле подписы-
вается соглашение об открытии 15 
французских пекарен в Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Кувейте, 
Катаре, Бахрейне и Омане. В Лондо-
не открывается второй магазин сети 
и ресторан на Главной улице Мари-

мое равновесие», который доступен 
во всех булочных “Paul”. Также пита-
тельную ценность и полезные свой-
ства продукции компании публику-
ются на интернет-сайте пекарни.

Сегодня в «империю» Холдера 
входят 449 магазинов в 27 странах. 
Залогом успеха новых пекарен, по 
мнению Ф. Холдера, является их 
удачное местоположение. 

Ассортимент каждой из кафе-
пекарен, представленных в разных 
частях света, состоит более чем из 
200 наименований мучных изделий, 
в том числе, хлеба (более 140 ви-
дов): цельнозернового с различными 
добавками, французских багетов, 
булочек, маффинов, пирожков из 
слоеного теста с разными начинка-
ми, пончиков, пирожных и многого 
другого. Все изделия готовятся с со-
хранением французских традиций 
пекарского искусства: вручную, с 
минимальным применением совре-
менного оборудования. 

Кроме хлебобулочных изделий 
в меню кафе-пекарен «Paul Bakery» 
всегда есть разнообразные салаты, 
паста, сладкие десерты, а также ши-
рокий выбор горячих и прохлади-
тельных напитков. Каждый год “Paul” 
расширяет ассортимент, создавая 
новые рецептуры или восстанавли-
вая традиционные. 

Холдеры гарантируют высокое 
качество продуктов “Paul Bakery”. 
Приготовление хлеба в “Paul Bakery” 
осуществляется традиционным спо-

собом и занимает в среднем 7 часов, 
также как и 122 года назад. Пекари 
работают круглосуточно. Чтобы все 
изделия были свежими, их выпекают 
непосредственно в магазине 4 раза 
в день. 

Российский “Paul”

«Фабрика» хлеба “Paul Bakery” 
(«Поль Бейкери») в Москве работает 
уже шестой год. Помимо столицы, 
французские хлеба можно попро-
бовать в Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге. В ассортименте пекарен 
замороженные, технологически го-
товые к выпечке хлеба и хлебобулоч-
ные изделия – французские батоны, 

булочки, пирожки из слоеного те-
ста с разными начинками, пончики, 
кондитерские изделия и многое дру-
гое, приготовленное с сохранением 
традиций пекарского искусства и 
с применением современного обо-
рудования. Продукция не содержит 
искусственных добавок и консер-
вантов. Она изготовлена только из 
натуральных продуктов с использо-
ванием закваски собственного про-
изводства. 

Меню кафе-пекарен в России 
включает более 30 сортов свежеи-
спеченного хлеба, более 40 видов 
кондитерских и сладких изделий, 
предлагает лучшие сорта зеленого и 
черного чая, и отличного кофе.

Мировой опыт Мировой опыт
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по сравнению с традиционным спо-
собом. Это связано с двумя фактора-
ми: более низкой температурой раз-
мороженных заготовок, помещаемых 
в расстойный шкаф и определенным 
снижением газоудерживающей спо-
собности теста и активности дрож-
жей под влиянием процесса замора-
живания. Результаты исследований 
показали, что причиной неравномер-
ного брожения может быть большой 
температурный градиент в тесте для 
хлебобулочных изделий. Примене-
ние более высокой относительной 
влажности 85-90% по сравнению с 
традиционной 75% может приводить 
к появлению на корке выпеченных 
изделий пузырей и светлых пятен.

Расстойка замороженных полу-
фабрикатов, размороженных в СВЧ, 

составляла 35-40 минут по срав-
нению с расстойкой с образцами, 
размороженными в условиях цеха, 
где время расстойки было 85-90 ми-
нут. В готовых выпеченных изделиях 
проводилась сравнительная оценка 
физико-химических показателей ка-
чества, представленная в таблице.

По органолептической оценке 
исследуемые образцы были также 
различны в зависимости от условий 
размораживания. 

Из приведенных данных было 
видно, что хлеб с введением пектина 
в тесто выделяется из всех вариантов 
эксперимента по органолептическим 
показателям: внешнему виду, по-
верхности, цвету, состоянию мяки-

к.с.-х. н. Н. Сокол, Н. Кенийз
Кубанский государственный университет

Технологии

Влияние дефростации 
на качество хлеба из замороженных 
полуфабрикатов

Технология приготов-

ления хлебобулочных 

изделий из заморожен-

ных полуфабрикатов 

является одной из пер-

спективных в отрасли 

хранения. Последние 

годы характеризуются 

интенсивными иссле-

дованиями отдельных 

аспектов технологии 

приготовления хлебо-

булочных изделий из 

замороженных полу-

фабрикатов хлебопе-

карного производства 

и, получаемых из них 

готовых изделий.

Однако во время заморажи-
вания тестовых полуфабри-
катов происходит денатура-

ция и агрегация белков, вызывающих 
потерю функциональных свойств, 
происходит гибель дрожжевых кле-
ток вследствие образования кри-
сталлов льда. Также при заморозке 
происходит потеря влаги, поэтому 
замораживание при производстве 
хлебобулочных изделий может осу-
ществляться с добавлением различ-
ных криопротекторов.

В исследованиях, проводимых в 
Кубанском государственном аграр-
ном университете на кафедре техно-
логии хранения и переработки рас-
тениеводческой продукции, по раз-
работке технологии замороженных 
хлебных полуфабрикатов в качестве 
криопротекторов исследовали – пек-
тин, фруктозу и сорбит. Как показа-
ли исследования, размораживание и 
расстойка полуфабрикатов хлебобу-
лочных изделий имеет свои особен-
ности. Процесс может происходить в 
различных температурно-временных 
условиях. В исследовании по опреде-

лению оптимальных условий размо-
раживания сравнивались 2 режима: 
первый – расстойка в условиях цеха 
при температуре 22-25°C, второй 
– расстойка в СВЧ. Объективами 
исследования были образцы дрож-
жевого теста без предварительной 
расстойки с различными криопро-
текторами, которые вносились при 
замесе теста в количестве 1,5% от 
массы муки.

Следует отметить, что при деф-
ростации в СВЧ процесс брожения 
теста с пектином был интенсивнее 
и протекал значительно быстрее, по 
сравнению с другими образцами. В 
этом варианте опыта и в условиях 
цеха процесс расстойки тестовых за-
готовок проходил быстрее.

Продолжительность расстойки 
замороженных тестовых заготовок 
после размораживания удлиняется 

Как показали исследо-

вания, процесс размо-

раживание и расстойка 

полуфабрикатов хлебо-

булочных изделий мо-

жет происходить в раз-

личных температурно-

временных условиях. 

В исследовании (см.

Таблица 1) сравнива-

лись 2 режима: первый 

– расстойка в условиях 

цеха при температуре 

22-25°C, второй – рас-

стойка в СВЧ. 

ша, пористости.
На основании приведенных ис-

следований в лабораториях кафедры 
технологии хранения и переработки 
растениеводческой продукции Куб-
ГАУ по реалогии теста способом те-
стоприготовления, заморозки и раз-
морозки полуфабрикатов, данных 
выпечки была отработана техноло-
гия хлеба «Зимний», на который раз-
работаны нормативные документы 
ТУ 9114-142-0493202-10.

Проведена апробация разрабо-
танной технологии хлеба «Зимний» в 
производственных условиях перера-
батывающего комплекса КНИИСХ и 
УНИК (учебно-научный инновацион-
ный комплекс) «Технолог» КубГАУ.

Таблица 1. Физико-химические показатели качества хлеба

Наименование
показателя

Дефростация в СВЧ Дефростация в условиях цеха

Кон-
троль

С пекти-
ном

С сор-
битом

С фрук-
тозой

Кон-
троль

С пекти-
ном

С сор-
битом

С фрук-
тозой

Влажность
мякиша, %

42,4 43,0 43,5 42,3 41,6 40,0 40,05 41,5

Кислотность
мякиша, град

1,6 1.6 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6

Пористость
мякиша, %

77,1 81,4 78,6 77,0 77,4 78,2 73,8 74,8

Причиной неравномерного брожения 
может быть большой температурный 

градиент в тесте

ТехнологииТехнологии
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Рисунок 1.  Зависимость водоудерживающей способности   
 пищевых волокон  «Citri-Fi» от температуры воды

Рисунок 2.   Определение температуры застывания 
 жировых основ
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следовалось влияние количества и 
температуры воды (200°С, 500°С и 
1000°С) на степень набухания пище-
вых волокон. Установлено, что опти-
мальной является температура воды 
1000°С.

Изучение водопоглотительной 
способности исследуемых пищевых 
волокон показало, что, находясь в 
водном растворе, они обладают спо-
собностью поглощать воду и удержи-
вать ее (таблица 1).

Основываясь на полученных дан-
ных кинетики набухания (рисунок 1) 
отмечали, что они быстро набухают 
в течение первых 5 минут, затем 
скорость набухания замедляется и к 
10-й минуте, и диетическое волокно 
практически прекращает поглощать 
влагу, устанавливается динамиче-
ское равновесие.

Таким образом, на основании 
полученных данных можно сделать 
вывод о высоких функционально 
– технологических свойствах и це-
лесообразности применения в каче-
стве функциональных ингредиентов 
пищевых волокон «Citri-Fi».

Поскольку пищевые волокна 
способны связывать воду и жир, то 
была создана жировая композиция 
(«Citri-Fi» : вода : жир) с пониженной 
жироемкостью для производства на-
чинок.

Важным технологическим пара-
метром, характеризующим скорость 
кристаллизации жировой компо-
зиции, и, соответственно, опреде-
ляющим производительность охлаж-
дающего оборудования, является 
продолжительность застывания, под 
которым понимают время, за кото-
рое образец достигает температуры 
застывания (по Жукову). В связи с 
этим температуру застывания уста-
навливали графически, изображая 

Таблица 1. Водоудерживающая способность «Citri-Fi»

процесс остывания во времени.
Для контрольного образца, судя 

по графику (рисунок 2), температура 
застывания равна 360С. Температу-
ра застывания жировой композиции 
равна 210С. Следовательно, для жи-
ровой композиции для стабилизации 
необходима более низкая темпера-
тура. 

Таким образом, лабораторные 
исследования показали возможность 
использования разработанной жиро-
вой композиции в производстве на-

чинок  для кондитерских изделий.
Актуальность разработки обу-

словлена тем, что традиционные 
кондитерские изделия характеризу-
ются практически полным отсутстви-
ем в составе важных биологически 
активных веществ  при значительной 
энергетической ценности. При этом 
с каждым годом потребление конди-
терских изделий детским и взрослым 
населением нашей страны увеличи-
вается независимо от материального 
благосостояния.

Наименование
Tемпература  

воды, °С

Объем образца, см3 (г)
Водоудержи-
вающая спо-
собность, %сухого

мокрого, 
0 мин 

набухания

мокрого, 
30мин 

 набухания

«Сitri-Fi»

20 2 13,2 13,33 666,5

50 2 13,25 13,43 671,5

100 2 13,3 13,66 683

100°С

Жиовая композиция Контроль

50°С 20°С

Фрэнк Ирвен

«Citri-Fi»                        

В последние годы пищевые 
волокна служат объектом 
пристального внимания и 
серьезного изучения физиологов 
и технологов. Тенденция к 
возврату пищевых волокон в 
рационы питания все более 
четко прослеживается на 
примерах новых разнообразных 
пищевых продуктов, 
появившихся в последнее 
время на продовольственном 
рынке, от хлеба с отрубями до 
обогащенного растворимыми 
волокнами молока.

«Citri-Fi» – цитрусовое диетическое волокно, 
которое извлекается из клеточного материала 
высушенной апельсиновой мякоти путем ме-

ханической обработки, без использования хи-
мических реагентов и расширения структурной 

ячейки апельсинового волокна.

Ингредиенты Ингредиенты

в кондитерском 
производстве

Другим аспектом этого процес-
са являются технологические 
свойства пищевых волокон, 

обусловливающие их широкое при-
менение в составе группы пищевых 
добавок, «изменяющих структуру и 
физико-химические свойства пище-
вых продуктов».

Объектом наших исследований 
являются пищевые апельсиновые 
волокна «Citri-Fi», предоставленные 
компанией «Джорджия». 

Основным функционально-
технологическим свойством пище-
вых волокон является влагоудержи-
вающая способность. 

Изучение водопоглотительной 

ГОУ ВПО «Кубанский 
государственный технологический 
университет»

к.т.н. Н. Тарасенко
д.т.н. И. Красина
Ю. Денисенко

способности исследуемых пищевых 
волокон «Citri-Fi» показало, что, на-
ходясь в водном растворе, они обла-
дают способностью поглощать воду 
и удерживать ее (рисунок 1). Одна-
ко, она находится в прямой зависи-
мости от температуры воды. Причем 
наибольшая водоудерживающая спо-
собность наблюдается у образца пи-
щевых волокон, растворенных в воде 
с температурой 1000°С. То есть, чем 
выше температура воды, тем лучше и 
быстрее поглощается влага.

Обладая высокой гидратацион-
ной способностью, они способны 
поглощать до 13 частей воды при их 
минимальной дозировке. Нами ис-
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Кулич «Пасхальный»

Мука пшеничная высшего сорта 0,2509

Маргарин «Суперкреме» («Вестфалия», Германия) 0,0502

Дрожжи пресованные 0,0276

Сахар-песок 0,0627

Соль 0,0030

Яйцо 0,0376

Улучшитель «Гарантамакс» («Аграно», Германия) 0,0013

Ванилин 0,0013

Изюм 0,0627

Вода 0,0627

Итого теста 0,560

Выход 0,500

Отделка:

Глазурь «Сикола Ваниль» («Сибин», Германия) 0,0200

Декор «Цукерштрузель Пестрый» («Вернер», Германия) 0,0025

Декор «Нонпарель Пестрая» («Вернер», Германия) 0,0025

Декор «Серебряные шарики» или «Золотые шарики» 
(«Вернер», Германия) 

0,0020

Марципан, арт.118 («Любека», Германия) 0,0220

Яйцо марципановое («Вернер», Германия) 0,0070

Тесто готовится ускоренным 
способом. В дежу тестомесильной 
машины закладывают подготовлен-
ные и взвешенные муку пшеничную 
высшего сорта, соль, маргарин «Су-
перкреме», сахар, яйца, улучшитель 
«Гаранта-макс», ванилин, активиро-
ванные дрожжи, воду. Время замеса 
на двухскоростной тестомесильной 
машине: 5 минут на 1 скорости, 10-
12 минут на 2 скорости. В готовое те-
сто добавляют подготовленный изюм 
и перемешивают 1 минуту. Темпера-
тура готового теста: 26–28°С. Акти-
вацию дрожжей проводят в течение 
20–25 минут. Для этого смешивают 
дрожжи, воду (температура 34 –  
36°С), муку и сахар в соотношении 
1: 1 : 0,3 :0,3, и помещают в теплое 
место до образования обильной 
пены (увеличение объема в 3–4 раза) 
и специфического дрожжевого запа-
ха. Выбродить тесто в течение 40-60 
минут.

Готовое тесто поделить на куски, 
округлить, придать форму шара. Те-
стовые заготовки уложить в формы 
для куличей и поместить в расстой-
ный шкаф.

Продолжительность расстойки 
60-75 минут при температуре 38-
40°С и влажности 75-85%. Выпекают 
куличи с подачей пара в течение 30-
35 минут в зависимости от типа печи. 
После остывания в течение 2-3 часов 
изделия покрывают глазурью «Сико-
ла Ваниль», украшают декорами «Цу-
керштрузель Пестрый», «Нонпарель 
Пестрая», «Золотые шарики», «Се-
ребряные шарики», марципановыми 
яйцами, декором из марципана.

Если Вы сторонник классиче-
ского оформления, предлагаем Вам 
попробовать нетающую сахарную 
пудру «Супер Снег» («Вестфалия», 
Германия) – эта мягкая, пушистая, 
ослепительно белая сахарная пудра 
обладает удивительным свойством - 
не таять на жирной, влажной, и те-
плой поверхности изделия.

Благодарим компанию «Алитет» 
за предоставленные рецептуры

Ингредиенты, кг

П/ф бисквит с грецким орехом 0,450

П/ф крем «Саше» 0,300

Сироп для промочки бисквитов 0,200

Декор «Шогана белая» («Сибин», Германия) 0,100

Декор «Шогана темная» («Сибин», Германия) 0,030

Декор орех грецкий 0,010

Декор молочный кувертюр «Гремиц» («Любека», Германия) 0,050

Декор Сахарная пудра «Супер снег» («Вестфалия», Германия) 0,002

Итого 1,142

«Шогана Белая» («Сибин», Германия) 0,510

Kрем на основе раст. жиров»Kондита» («Скандик Фуд», Дания) 0,410

Kоньяк 0,040

Кондитерская паста «Ямайка-Ром» («Сибин», Германия) 0,040

Итого 1,000

Яйца куриные 0,330

Мука в/с  0,239

Сахар-песок 0,239

Грецкий орех 0,208

Вода 0,134

Смесь для бисквита «Блиц-Бисквит» («Сибин», Германия) 0,095

Итого 1,245

Выход 1,000

Пирожное 
«Пьяный  
Орех»

Пирожное состоит из четырех 
слоев бисквита с грецким орехом, 
пропитанных сиропом для промоч-
ки, соединенных кремом «Саше».

Технологический процесс 
приготовления крема «Саше»
(Ингредиенты Табл.1)

  Охлажденный крем  кондитер-
ский  на  основе растительных жи-
ров «Кондита» до  температуры 
+2 - +6°С взбивают вначале при ма-
лом, а затем при большом числе обо-
ротов в течение 3-10 минут в зави-
симости от количества крема и типа 
оборудования.
Во взбитый крем «Кондита» добавля-
ют  растопленную до жидкого состо-
яния  кондитерскую смесь  «Шогана 
белая»,  коньяк, кондитерскую пасту 
«Ямайка- Ром»,  перемешивают до 
получения однородной массы.

Технологический процесс при-
готовления бисквита с грецким 
орехом 
(Ингредиенты Табл.2)

Ядра грецкого ореха  обжарить, 
охладить, измельчить.

Все ингредиенты согласно ре-
цептуре (кроме рубленного грецко-
го ореха) загрузить в дежу и пере-
мешать на медленной скорости до 
однородной массы, затем взбивать 
на большой скорости в течение 6-10 
минут. 

В конце взбивания добавить об-
жаренный рубленный грецкий орех, 
перемешать на медленной скорости. 

Приготовленное тесто выпечь в 
виде размазки на листах, застланных 
пергаментом для выпечки, при тем-
пературе 190-200°С в течение 12-15 
минут в зависимости от типа печи до 
готовности.

Табл.1 Ингредиенты для п/ф крем «Саше», кг

Табл.2 Ингредиенты для п/ф бисквит с грецким орехом, кг

Ингредиенты, кг

Рецептура
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Музей фактов

Свое название день Воскресения 
Иисуса Христа получил от еврей-
ского праздника Пасхи (Пасха или 
Песах дословно переводится с ив-
рита как «проходить мимо» и име-
ет значение «освобождать»), 
посвященного исходу из-
раильтян из Египта и 
освобождению их от 
рабства. Христиане 
же вложили в этот 
день иной смысл 
и отмечают его в 
связи с воскресе-
нием Христа. 

Музей фактов

Кулич 
на столе – 

                      Пасха на дворе
Пасха – один из самых значимых 
православных церковных праздни-
ков, а кулич – самое древнее обря-
довое кушанье на Пасху. На Руси 
существовало более 20 видов ку-
личей. Еще одной популярной пас-
хальной выпечкой была близкая 
родственница кулича – пасхальная 
бабка из сдобного теста.

Языческим аналогом 
кулича был хлеб, который 
выпекали весной перед на-
чалом сельскохозяйствен-
ных работ и использовали в 
продуцирующих земледель-
ческих и скотоводческих 
обрядах, а также свадеб-
ный каравай, который, по 
поверью, мог обеспечить 
брачной паре многочис-
ленное потомство.

Христианство, появив-
шееся на Руси из Византии, 
принесло свои ритуалы, в 
том числе, празднование 
Пасхи, выпекание кулича, 
который является подо-
бием церковного артоса 
— большого хлеба с изо-
бражением креста с терно-
вым венком (в знак победы 
Христа над смертью) или 
образом Воскресенья. Он 
является одним из древней-
ших символов Воскресения 

Христа (апостолы за тра-
пезами оставляли среднее 
место за столом пустым и 
клали на него хлеб, пред-
назначавшийся Иисусу). 
В дни празднования Пас-
хи артос обносят с крест-
ным ходом вокруг храма и 
оставляют на особом столе 
по примеру апостолов, а в 
субботу светлой седмицы 
после благословения раз-
дают верующим.

Приготовления к Пасхе 
славяне начинали за неде-
лю до праздника: убирали в 
избе, шили новую одежду и, 
конечно, готовили продук-
ты к праздничному столу. В 
витринах булочных и пека-
рен появлялись таблички: 
«Принимаются заказы на 
куличи, пасхи и греческие 
бабы». 

Пасхальный стол отли-
чался своим великолепием: 

был вкусным, обильным и 
очень красивым. У зажи-
точных хозяев подавали 48 
различных блюд по числу 
дней истекшего поста. Ку-
личи и пасхи украшали са-
модельными цветами. Изго-
товление цветов для празд-
ника, как и расписывание 

яиц, некогда было увлека-
тельнейшим занятием. Дети 
и взрослые вырезали цветы 
из яркой цветной бумаги, 
ими же украшали стол, ико-
ны, дом.

Куличи разных разме-
ров пекли из кислого дрож-
жевого сдобного теста, 

замешанного на молоке, 
яйцах, масле. Добавляли 
орехи, цукаты, изюм, раз-
ные пряности. Главными 
ингредиентами были пше-
ничная мука, сливочное 
масло, молоко, яйца, сахар, 
дрожжи и соль. В куличе 
обязательно должны были 
быть пряности – кардамон, 
гвоздика, корица, мускат-
ный орех, ваниль, лимонная 

цедра или шафран. Правда 
в выпеченном изделии дол-
жен был преобладать аро-
мат лишь одной пряности, 
чтобы ничто не заглушало 
особый вкус куличного те-
ста. 

На Руси считали, что 
опарное тесто для куличей 
должно подходить не менее 
трех раз: во-первых, когда 
его только растворили, во-

вторых, когда оно замеша-
но и, в третьих, – уже на 
противне. На каждой ста-
дии вносился какой-нибудь 
новый компонент. Тесто для 
куличей буквально лелеяли, 
оберегали от сквозняков, 
укутывали и охраняли. Как 
правило, его готовили в 
ночь с четверга на пятницу, 
весь день в пятницу пекли 
куличи, а в ночь с субботы 

на воскресенье – освящали 
их в церкви. 

Готовые куличи богато 
украшали глазурью, симво-
лическими надписями, оре-
хами, цукатами, цветным 
сахарным мачком и кра-
шеным пшеном. Остывать 
их ставили на пуховые по-
душки, чтобы не провали-
лись. Считалось, если кулич 
удался, то в семье будет все 
хорошо, если же он в печи 

не подошел, растрескалась 
корка или появились дру-
гие дефекты, то надо ждать 
несчастья. В каждой семье 
был свой рецепт, которому 
придерживались по тради-
ции и передавали из поко-
ления к поколению. 

Старинная кухня знает 
около 20 видов куличей: 
«Княжеский», «Обертух», 
с цукатами, с изюмом, 
«Царский», «Бабушкин», 

Татьяна Маркина
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лей – популярны на Мальте. 
Называются они «фиголли» 
и выпекаются из плотного 
теста с миндальной мукой. 
Коржи, выпеченные в спе-
циальных фигурных фор-
мах, накладываются друг 
на друга и прослаиваются 
помадкой или шоколадом, 
а затем украшаются раз-
ноцветной глазурью. 

Австрийцы на Пасху го-
товили и готовят каринтий-
ский райндлинг – изделие 
из пышного яичного дрож-
жевого теста со сладкой 
начинкой: ромом, изюмом, 
корицей, грецкими ореха-
ми. В классическом вариан-
те райндлинг имеет форму 
перевернутого усеченного 
конуса, достаточно часто 
– кольца. Любопытно, что 
райндлинг подают с копче-
ностями, крашеными яйца-
ми и длинными стружками 
хрена. Причем, чем слаще 

начинка райндлинга, тем 
считается вкуснее. 

С похожим набором 
яств празднуют Пасху и в 
Словении. Шинка, напри-
мер, символизирует тело 
Христово, хрен – муки Хри-
стовы, а пасхальная выпеч-
ка – потица в форме коро-
ны – терновый венец.

Испанцы к Пасхе пекут 
миндальные рулетики пе-
стиньос, которые посыпа-
ют сахаром или поливают 
медом. В Валенсии популя-
рен бисквитный торт (mona 
de Pascua) с миндалем, 
прослоенный джемом и 
украшенный шоколадными 
яйцами. Еще одно испан-
ское пасхальное угощение 
– торрихас – обжаренные 
ломтики булки, которые 
предварительно окунают 
в яично-молочную смесь с 
сахаром.

Музей фактов

Пасха не имеет постоянной даты, а высчи-
тывается по лунному календарю. Праздно-
вание начинается в первый воскресный день 
после полнолуния, наступившего после дня 
весеннего равноденствия. Если полнолуние 
падает на субботу или воскресенье, то Пас-
ха празднуется в следующее воскресенье.

«Мещанский», «Мона-
стырский», «Шафранный», 
заварной, сдобный, «Ма-
зовецкий», «Столетний», 
кулич без опары, кулич на 
опаре, «Пирамидальный», 
«Миндальный», «Сибир-
ский», сливочный, шоко-
ладный, ярмарочный и дру-
гие. По мнению историков, 
русское слово кулич восхо-
дит к греческому kollikion – 
«хлеб круглой или овальной 
формы».

Еще одна пасхальная 
выпечка, забытая ныне – 
близкая родственница ку-
лича – пасхальная бабка из 
сдобного теста. Из-за своей 
нежной консистенции она 
получила названия «тюле-

вая», «кружевная» 
или «пуховая». 

Любопытно, что ав-
тором этих замеча-

тельных «кексов» счи-
тается опальный польский 
король Лещинский, якобы 
поделившийся рецептом с 
французами.

Приготовление баб бы-
ло не менее трудоемким, 
чем приготовление кулича. 
Тесто готовили по специ-
альной технологии, секрет 
которой – в чрезвычайно 
интенсивном сбивании яиц 
(белков и желтков порознь) 
и использовании дрожжей. 
Чтобы сохранить пори-
стость теста, его ставили в 
теплое место и оберегали 
от сквозняков, чтобы баба 
не «простудилась». После 
того, как тесто помещали в 
форму – ее нельзя было пе-
редвигать, чтобы тесто не 
осело. А чтобы баба была 

еще вкуснее, ее часто про-
питывали теплым сахарным 
сиропом, ароматизирован-
ным ромом, коньяком и ви-
ном, а верх украшали гла-
зурью и посыпали орехами 
и сухофруктами.

Не только на Руси вы-
пекали пасхальные лаком-

но красное) яйцо. В тесто 
непременно добавляли на-
стой из толченых ядрышек 
магалебской вишни, масти-
ку и морскую соль.

На Сицилии на пас-
хальных столах появлялась 
кассата – пасхальное уго-
щение, создавшее сладкую 

внутри вареным яйцом.
В Великобритании и Ир-

ландии до сих пор готовят 
к Пасхе «симнел» (simnel 
cake) – кекс с изюмом и 
цукатами, покрытый мар-
ципаном или глазурью и 
украшенный 11 шариками 
из марципана – по числу 
истинных апостолов Хри-
ста. В роли пасхальной вы-
печки англичан выступают 
и «крестовые булочки» (hot 
cross buns) с изюмом и ко-
рицей: перед выпечкой на 
них делают прорези в виде 
креста, куда затем засыпа-
ют сахарную пудру или за-
ливают глазурь.

Во Франции в каждом 

регионе – свои пасхаль-
ные традиции. Например, 
в Оверни пекут большие 
толстые оладьи (pachades), 
в Савое – плетеные кор-
зинки (cavagnats), которые 
наполняют окрашенными в 
красный цвет яйцами, в Ту-
рени – пряники в виде ло-
шадок. Пасхальный кулич 
во Франции также заменя-
ется различными хлебобу-
лочными изделиями: пыш-
ными оладьями «пачадес», 
сладкими плетеными кор-
зинами, в которые кладут 
окрашенные яйца. 

Фигурные коврижки – в 
форме животных, фруктов 
и даже кукол и автомоби-

ства. Украинцы и белорусы 
тоже пекли высокий кру-
глый хлеб, на верху кото-
рого часто выкладывают из 
теста крест, а иногда еще 
какое-нибудь украшение, 
но называли хлеб не кули-
чом, а пасхой.

Во многих странах мира 
также готовились к Пасхе 
заранее. Еще во вторник 
Страстной недели грече-
ские хозяйки пекли «цуре-
ки» – изделия из сдобно-
го теста в форме косы, в 
которую перед выпечкой 
вставляли крашеное (обыч-

славу острову. Кассату го-
товили из рикотты, цукатов, 
фисташек, горького шоко-
лада, обкладывали тонкими 
ломтиками пропитанного 
ликером бисквита (бисквит 
и сыр можно укладывать 
слоями), охлаждали и укра-
шали взбитыми сливками 
или шоколадной глазурью. 

В Неаполе пекли пастье-
ру – традиционный пирог с 
зернами пшеницы, а в Апу-
лии и Базиликате предпочи-
тали пасхальную плетенку 
скарчедду с подслащенной 
рикоттой и спрятанным 
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При добавлении пищевых 
красителей можно получать 

мастики разных цветов

ку  нужно добавлять загустители. В 
качестве загустителей обычно ис-
пользуют «Гам трагакант» (Gum 
Tragacanth), КМЦ карбокси-метил-
целлюлозу (СМС Carboxy Methyl 
Cellulose), также можно использо-
вать желатин. При добавлении загу-
стителя масса меняет пластичность 
и корректируя его дозировку можно 
получать разные виды мастики.

Мастика используется для:
1. покрытия-обтяжки поверх-

ностей тортов, пирожных, кексов, 
капкейков, маффинов, печенья, пря-
ников;

2. моделирования фигур, ком-
позиций и украшений (названия: 
мексиканская паста (mexican paste), 
паста для моделирования (modeling 
paste);

(2 столовые ложки); 
Растительный (животный) 

жир без цвета, вкуса и за-
паха - 25г; 

Яичный белок (эмуль-
гирующее вещество) - 
25–50г.

Сахарную пу-
дру просейте через 
очень тонкое сито 
или капроновый чу-
лок. Поместите са-
харную пудру, глю-
козу и белый жир в 
емкость и начните 
все смешивать. До-
бавляйте понемно-
гу яичный белок че-
рез небольшие про-
межутки времени, 
до тех пор, пока все 

от сильно пахнущих веществ.
Внимание! Мастика – это про-

дукт, который после вскрытия упа-
ковки быстро заветривается и со-
хнет, теряя свои свойства! Все остат-
ки мастики не находящиеся в работе 
после вскрытия упаковки нужно хра-
нить в плотно закрытом пакете, во 
избежание растрескивания.

Мастика – готовый продукт и не 
подвергается термической обработ-
ке и никакой дезинфекции перед 
употреблением, поэтому покупать 
можно и нужно только  мастику в 
фирменной вакуумной упаковке!!! 
Иначе Вы повергаете себя риску от-
равления.

компоненты не станут связанной од-
нородной массой. Выложите мастику 
на рабочую поверхность и нежно ра-
зомните до тех пор, пока она не ста-
нет мягкой и шелковистой. Если не-
обходимо, используйте крахмал или 
сахарную пудру в очень небольшом 
количестве для подсыпания.

Сроки и условия хранения масти-
ки: 

При промышленном способе 
производства - до 12 месяцев в про-
хладном сухом месте при 10–20°C, 
либо при комнатной температуре. 
Стараться не подвергать перепаду 
температур, не хранить под прямыми 
солнечными лучами и хранить вдали 

3. изготовления цветов и цветоч-
ных композиций (названия: цветоч-
ная мастика, цветочная сахарная па-
ста (flower paste);

4. лепки замков, домов и церк-
вей (названия: мастика или паста для 
лепки, пастилаж);

При добавлении в мастику раз-
личных ингредиентов и добавок, 
можно получать ее разновидности. 
Например,  шоколадную мастику. 
При добавлении пищевых краси-
телей можно получать мастики 
разных цветов.

Технологу на заметку
Рецепт и способ приготовле-

ния мастики: 
Cахарная пудра - 500г (очень 

тонкого помола, можно обычную 
пудру просеять через капрон); 

Глюкозный сироп - 30мл 

Мастер-класс Мастер-класс

Мастика - это готовая к упо-
треблению плотная сладкая 
сахарная масса белого цве-

та однородной консистенции. Она 
проста в использовании, ее можно 
сделать самостоятельно дома или ку-
пить уже готовую.  

Мастика имеет разные названия: 
мастика для тортов, сахарная масти-
ка, сахарная паста (sugar paste, gum 
paste). Это один и тот же продукт. 

Готовая мастика должна быть 
пластична и  покрывать изделие без 
трещин и заломов, давать идеально 
ровную, шелковисто-гладкую по-
верхность, хорошо раскатываться 
и формоваться, держать заданную 
форму.

Высококачественные мастики 

Незаменимая

маСтика
Рубрику ведет 
Вера Жукова-Николаева, 
руководитель творческой 
мастерской «Торт Декор»,
Президент компании 
«ПРОФИ КЛУБ»

Работа кондитера – настоящее искусство. 
Ведь кондитерские изделия должны иметь не только 
приятный вкус, но и привлекательный внешний 
вид. Фигурки, рисунки, надписи на кондитерских 
изделиях появляются благодаря умелой комбинации 
творческой мысли, мастерства, и, конечно, 
применению специальных ингредиентов, например, 
мастики.

вырабатываются из сахарной пудры 
мельчайшего помола и имеют струк-
туру и вкус  помадной конфеты с эф-
фектом «таяния во рту». Ими можно 
не только покрывать и декорировать 
торты, но и делать из них готовые из-
делия – например, съедобные фигур-
ки, шкатулки, открытки и конфеты!

Для сложных работ по модели-
рованию цветов и фигурок в масти-
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RondostaR от               

Приобрести оборудование 
INTERmat ST-N 850 можно 
в Петербургской 
Лизинговой Компании 
Тел.: (812) 334-82-82

Опциональная жесткая 
станина придает машине 
Rondostar особую 
прочность

Г-н Геральд Нюрнбергер, 
RONDO ( Германия), 

поздравил г-на Карла-Хайнца Валя 
с приобретением тысячной 

 машины Rondostar

Немецкая компания Lemo 
Maschinenbau GmbH является миро-
вым лидером в выпуске машин для 
производства гибкой упаковки. Обо-
рудование этой компании оснащено 
самыми современными опциями, 

высокой надежностью, прочностью, 
производительностью и, поэтому за-
служенно пользуется популярностью 
как у западных, так и у российских 
производителей.

Кроме того, INTERmat ST-N 850 
- это единственная промышленная 
установка в России, производящая 
пакеты с продольным сварочным 
швом. Машина также позволяет вы-
пускать пакеты для упаковки хлеба; 
пакеты для хлеба из пленки с микро 
перфорацией (машина имеет узел 
для нанесения горячей микро пер-
форации на CPP); пакеты гигиени-
ческой продукции (продольная пер-
форация и отверстия «бабочка» в 
донной складке); пакеты с ручкой для 
упаковки туалетной бумаги.

которые позволяют удовлетворить 
любые требования к современным 
технологиям упаковки продукции. 

INTERmat ST-N 850 (LEMO 
Maschinenbau GmbH) - высокопро-
изводительная промышленная уста-
новка для производства полипропи-
леновых и полиэтиленовых пакетов 
для автоматической упаковки хлеба 
(викет-пакет), которая отличается 

Уникальная упаковочная машина 

IntERmat st-n 850

В январе 2011 года компания 
RONDO поставила тысячную тесто-
раскаточную машину Rondostar в 
пекарню-кондитерскую Валь в Бес-
тензее, недалеко от Берлина. Это 
событие стало продолжением успеш-
ной истории электронной тестора-
скаточной машины Rondostar.

В октябре 2006 года Rondostar 
была впервые представлена посе-
тителям выставки IBA. И сразу же 
восхитила пекарей-кондитеров. Она 
покорила прежде всего своей высо-
кой производительностью и простым 
управлением с по-
мощью сенсор-

ного экрана. Новинкой стал корпус 
Rondostar, полностью выполненный 
из нержавеющей стали. Он задает 
новые стандарты гигиеничности пи-
щевого оборудования.

Прочность, производительность 
и гибкость использования сдела-
ли Rondostar одной из самых попу-
лярных тестораскаточных машин в 
мире, которая по сей день восхищает 
пекарей-кондитеров.

Швейцарская компания RONDO 
известна во всем мире. На протя-
жении вот уже многих десятков лет 
предприятие выпускает высококаче-
ственные машины и оборудование 
для производства мучных кондитер-
ских и хлебобулочных изделий, пиц-
цы, круассанов, донатсов, изделий из 
слоеного теста и др. Есть у компании 
RONDO в ассортименте производи-
мого оборудования и то, что можно 
предложить небольшим пекарням и 
производственным цехам.

продолжение успешной истории

LEMO MaschinEnbau GMbh
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гоприятные условия для крупных 
производителей и поставщиков, же-
лающих увеличить свою долю рынка, 
при этом собственные средства рас-
ходуются на укрупнение, а опера-
тивная деятельность финансирует-
ся за счет факторинга. В 2010 году 
произошло существенное снижение 
ставок по факторинговому обслужи-
ванию, что можно связать с высоким 
уровнем конкуренции, сложившимся 
на рынке за последний год.

Подробнее о факторинге в Рос-
сии рассказывает специалист «Рус-
ской Факторинговой Компании» 
Алла Борискина:

«Факторинг – это комплекс услуг 
включающий в себя: финансирова-
ние под уступку дебиторской задол-
женности; качественную проверку 
действующих и потенциальных по-
купателей; клиента (поставщика) для 
предотвращения возможных кредит-
ных рисков; управление дебиторской 
задолженностью во время периода 
отсрочки платежа; работу с дебито-
рами по улучшению их платежной 
дисциплины; снятие риска неплате-
жа в адрес клиента (поставщика).

Используя факторинг, клиент по-
лучает ряд преимуществ, которые не 
доступнв при использовании других 
видов финансирования: во-первых, 
факторинг – это беззалоговое фи-
нансирование; во-вторых, лимит фи-
нансирования не ограничен залогом 
и может быть равен сумме поставки. 
Кроме того, полученные деньги всег-
да находятся в обороте и приносят 
новые продажи – развитие бизнеса; 
договор факторирнга бессрочный; 
комиссия за факторинговое обслу-
живание полностью относиться на 
себестоимость, что уменьшает нало-
гооблагаемую базу.

Тем не менее, не каждая компа-

Факторинга с регрессом:
финансирование поставок с отсроч-
кой платежа, при котором ликвидные 
риски полностью перекладываются на 
факторинговую компанию.

Клиент производит поставку 1. 
товара с отсрочкой платежа.
Фактор оплачивает до 100% 2. 
суммы поставки.
Дебитор оплачивает 100% 3. 
суммы поставки в адрес 
Фактора.
Фактор переводит на счет 4. 
Клиента оставшуюся сумму 
за вычетом комиссии за фак-
торинговое обслуживание.
Клиент оплачивает факто-5. 
ринговую комиссию.
В случае если Дебитор не 6. 
оплачивает поставку, Фак-
тор запрашивает у Клиента 
возврат суммы финансиро-
вания с учетом комиссии за 
использованные деньги.

Факторинг без регресса: 
финансирование поставок с отсроч-
кой платежа, при котором ликвидные 
и кредитные риски факторинговая 
компания берет на себя.

Клиент производит поставку 1. 
товара с отсрочкой платежа.
Фактор оплачивает до 100% 2. 
суммы поставки.
Дебитор оплачивает 100% 3. 
суммы поставки в адрес 
Фактора.
Фактор переводит на счет 4. 
Клиента оставшуюся сумму.
Клиент оплачивает факторин-5. 
говую комиссию.
В случае если Дебитор не 6. 
оплачивает поставку, Фактор 
собственными силами осу-
ществляет возврат задолжен-
ности от дебитора (включая 
судебные разбирательства).

ния сможет получить финансирова-
ние по факторингу. Есть ряд стоп-
факторов, каждый из которых может 
стать причиной отказа в финанси-
ровании. Например, объем постав-
ки менее 3 млн.рублей или наличие 
только одного дебитора. Некоторые 
пытаются сравнивать факторинго-
вую комиссию с комиссией по кре-
диту и считают, что факторинг доро-
же. Но я бы не стала причислять это 
к минусам факторинга, потому что 
не стоит забывать, что это не просто 
финансирование, а комплекс услуг. 
Если поставщик работает со своими 

дебиторами самостоятельно, то ему 
необходимо иметь как минимум два 
дополнительных подразделения – 
это служба оценки рисков и служба 
безопасности. Как вы понимаете, это 
дополнительные ежемесячные рас-
ходы.

Для оформления факторинга не-
обходимо подготовить пакет доку-
ментов, состоящий из финансовых 
(бухгалтерская отчетность) и юриди-
ческих (устав и свидетельства) доку-
ментов, но для оценки возможности 
сотрудничества достаточно прислать 
только финансовые документы».

Алла Борискина

Экономика

По мнению специалистов, 
главная причина восстанов-
ления рынка факторинга 

– это «пробуждение» после кризи-
са российских предпринимателей. 
В 2010 году свыше 3800 компаний 
воспользовались факторингом. Бо-
лее 2,8 млн поставок товаров и услуг 
осуществлялись с использованием 
этого финансового инструмента. 
По статистике, российские факторы 
привлекли в 2010 году 1605 новых 
клиентов, приняли на обслуживание 
поставки в адрес 3401 нового деби-
тора. По сравнению с 2009 годом 
общее число клиентов выросло на 
19%, а число дебиторов снизилось 
на 17%. 

Конечно, по сравнению с евро-
пейскими странами и США, данная 
статистика не велика. Но, учитывая, 

что факторинг в России появился 
недавно – это, несомненно, поло-
жительные показатели. Так, если в 
Англии факторинг был известен еще 
в XVII веке, а в Америке его расцвет 

пришелся на XIX век, то в России он 
был внедрен только в 1988 году в 
качестве эксперимента Промстрой-
банком и Жилсоцбанком.

Госбанк СССР опубликовал офи-
циальное письмо о порядке про-
ведения операций, в ходе которых 
поставщик передавал банку право 
получения платежа по платежным 
требованиям за поставленные това-
ры, выполненные работы и оказан-
ные услуги. Из-за полного отсутствия 
на тот момент какой-либо методиче-
ской литературы и невозможности 
получить доступ к мировому опыту, 
сущность этой услуги была несколько 
изменена. Факторинговым отделам 
переуступалась только просрочен-
ная дебиторская задолженность, со-
глашение заключалось как с постав-
щиком, так и с покупателем, причем 
первому гарантировались платежи 
путем кредитования покупателя. 
Факторинговое обслуживание но-
сило характер разовых сделок без 

обеспечения комплекса страховых, 
информационных, учетных и консал-
тинговых услуг, подразумеваемых 
факторингом.

В 1992 году факторинг получил 

официальный статус банковской 
сделки РФ: его внесли в Федераль-
ный закон «О банках и банковской 
деятельности». 26 января 1996 года 
Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации был дополнен 43 главой, по-
священной отношениям факторинга, 
которые именовались как «финан-
сирование под уступку денежного 
требования». Но до начала XXI века 
таких услуг на отечественном рынке 
не было. 

Факторинг стал постепенно на-
бирать популярность среди пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
в течение последнего десятилетия. 
По мнению специалистов, наиболее 
привлекательным для факторинга 
является рынок товаров повседнев-
ного спроса и пищевых продуктов. 
Однако, финансирование по факто-
рингу можно получить практически 
под любые виды бизнеса, где есть от-
срочка платежа.

Финансовый кризис создал бла-

«пробуждение» 
российского 
факторинга

Восстановление и рост торговли в 
2010 году положительно сказались на 
развитии такого инструмента финан-
сирования, как факторинг в России. 
По прогнозам аналитиков, в 2011 году 
рынок российского факторинга ожи-
дает рост до 60%.

Слово «факторинг» происходит 
от английского "factor" – 

 посредник или агент. 

Федор Котов
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поставщиков сырья и оборудования, 
общественных организаций отрасли.

Общее количество участников 
Форума – 350-400 человек из 76 ре-
гионов России, Стран Содружества, 
Европы, США,  Японии.

Для участников Форума по окон-
чании официальной части первого 
дня работы Форума состоится празд-
ничный банкет на  фрегате «Благо-
дать» с концертно-развлекательной 
программой, встречей белых ночей  
в акватории Невы и Финского зали-
ва. 

08 июня 2011 года 
Продолжение работы Форума. 

Тема дня: «Инновационные решения 
отечественных и зарубежных фирм  
для предприятий пищевых отраслей 
России». Пленарное заседание. Вы-
ступления фирм России, Европы, 
США, Японии - поставщиков сырья, 
пищевых ингредиентов, оборудова- ния и материалов для производства, 

упаковки и хранения пищевых про-
дуктов. Конференц-зал «Кремлев-
ский»  ГКК«Москва». 

09 июня 2011 года
Проведение круглых столов и 

дискуссий по секциям. Посещение 
предприятий. Занятия в производ-
ственных условиях. 

По окончании деловой части - 
концертная программа «Царская му-
зыка» в исполнении единственного 
в мире оркестра «Русская роговая 
капелла».  

10 июня 2011 года
Заключительный день работы 

Форума. Тема дня: конференция 
«Продовольственный рынок России 
в условиях глобализации. Качество и 
безопасность пищевых продуктов». 
Дворец Конгрессов - официальная 
резиденция Президента Российской 
Федерации в Стрельне.

В программе неофициальной 
части конференции экскурсии «Ше-
девры Константиновского дворца», 
«Коллекция М.Л.Ростроповича и 
Г.П.Вишневской. Дар Алишера Усма-
нова».

Заключительный прием участни-
ков Форума в зале «Русская Верса-
лия» Дворца Конгрессов.

Санкт-петербургский институт  управления 
и пищевых технологий

191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.7

Ректор 
Пономарева Ольга Ивановна (812) 314-53-22

 E-mail: rector@hlebspb.ru

Помощник ректора

Утищева Валентина Михайловна  (812) 314-18-45

Запись  на участие в программе форума  до 18.04.2011

Оргкомитет
Черненко Ольга Анатольевна (812) 312-47-44   

Подплетенная Ольга Александровна  (812) 325-98-96

Черныш Валентина Генриховна  (812) 312-33-32

Потехина Татьяна Сергеевна  (812) 570-64-41

Тел./факс: (812) 314-18-45, (812) 312-38-57 
E-mail: info@hlebspb.ru 

www.hlebspb.ru
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7 июня 2011 года
Торжественная церемония от-

крытия Санкт-Петербургского меж-
дународного Форума пищевиков 
России состоится во дворце князей 
Белосельских-Белозерских. 

Форум проходит при поддержке 
и участии Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства обра-
зования и науки РФ, Правительства 
и Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Российского Союза Пекарей, от-
раслевых научно-исследовательских 
институтов Россельхозакадемии, 
высших учебных заведений Москвы 
и Санкт-Петербурга, органов Роспо-
требнадзора и Ростехрегулирования 
РФ, пищевых предприятий России, 
отечественных и зарубежных фирм - 

Санкт-петербурГСкий  
меЖДунароДнЫй Форум 
пиЩеВикоВ роССии

На Руси во все века 
уважали труд пищевика!

«пиЩеВая промЫШленноСтЬ –приоритетная отраСлЬ  
Экономики роССии»

6-10 июня 2011

Ректор СПИУПТ Пономарева О.И. 

Санкт-Петербургский инсти-

тут управления и пищевых 

технологий приглашает соб-

ственников, руководителей и спе-

циалистов предприятий, компаний, 

холдингов пищевой индустрии, пере-

рабатывающей промышленности и 

АПК всех регионов России, Стран 

Содружества и Европы к участию в 

Санкт-Петербургском Международ-

ном Форуме Пищевиков России.

Дворцы императоров, вельмож 

и великих князей Санкт-Петербурга 

принимают коллег, друзей и гостей 

Санкт-Петербургского института 

управления и пищевых технологий в 

дни празднования юбилея института 

с 6 по 10 июня 2011 года в период 

знаменитых петербургских Белых 

ночей с уникальным музыкально-

концертным сопровождением луч-

ших исполнителей России.
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Месяц Тема семинара Категория 
слушателей

Июнь

6-9

«Управление продажами на хлебопекар-
ных предприятиях».

Коммерческие директо-
ра, руководители служб 
маркетинга и сбыта. 

«Контролируем качество». Лаборатор-
ный тренинг.

Начальники ПТЛ, 
инженеры-химики, 
химики-аналитики пище-
вых производств.

«Технологический контроль производ-
ства». Лабораторный практикум.

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

6-10

Конференция «Продовольственный 
рынок России:перспективы, стратегии, 
инновации»

Руководители и соб-
ственники предприятий, 
топ-менеджеры, коммер-
ческие директора, руко-
водители служб марке-
тинга и сбыта. Начальники 
ПТЛ, инженеры-химики, 
химики-аналитики пище-
вых производств.

Санкт-Петербургский международный 
форум пищевиков России «Пищевая 
промышленность - приоритетная отрасль 
экономики России».

Руководители и собствен-
ники предприятий, топ-
менеджеры. Руководители 
и специалисты технологи-
чеких служб (начальники 
ПТЛ, главные технологи), 
руководители и специали-
сты отделов менеджмента 
качества.

20-24

«Управление государственными и му-
ниципальными заказами». Повышение 
квалификации (модульное обучение).

Коммерческие директо-
ра, руководители служб 
маркетинга и сбыта.

«Организация работ по стандартизации 
и сертификации на предприятии. Оценка 
соответствия продукции».

Руководители и спе-
циалисты технических 
служб (начальники ПТЛ, 
технологи), отделов 
менеджмента, качества, 
метролгии.

«Управление качеством продукции на 
пищевых предприятиях. Система менед-
жмента качества». Повышение квалифи-
кации (модульное обучение). 

Сентябрь

12-15

«Метрологическое обеспечение произ-
водства пищевой продукции». По-
вышение квалификации (модульное 
обучение».

Технические директора, 
главные инженеры, глав-
ные механики.

Практический семинар «Современные 
требования по организации производ-
ства на пищевых предприятиях».

Руководители среднего 
управленческого звена 
(начальники призводств, 
цехов).

12-23

«Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль. Орга-
низация и лицензирование микробио-
логических лабораторий». Повышение 
квалификации (модульное обучение)

Начальники, микобиологи 
и специалисты лабора-
торий, отделов контроля 
качества пищевых произ-
водств.

Август

2-5
Мексика, Гвадалахара
«Международная выставка кондитер-
ской промышленности».

Руководители предприя-
тия, топ-менеджеры.

Санкт-Петрбург,
наб. канала Грибоедова, д.7
Тел.:/факс (812) 312-18-45

Тел.: (812) 570-64-41
Тел. (812) 312-47-44

E-mail: 
info@hlebspb.ru
bio@hlebspb.ru
www.hlebspb.ru

образца, дающий право на ведение 
профессиональной деятельности по 
профилю программы и обеспечиваю-
щий дополнительные преимущества 
в конкурсах на замещение руководя-
щих должностей предприятий отрас-
ли и дальнейший карьерный рост.

Корпоративное обучение

Принимаются заявки от пред-
приятий на обучение и повышение 
квалификации по интересующим Вас 
темам и в удобные для Вас сроки. 
В состав группы могут входить все 
категории специалистов управлен-
ческой команды предприятия. По 
окончании обучения выдается доку-
мент установленного государствен-
ного образца.
К услугам иногородних участников 
семинаров - комфортабельная го-
стиница СПИУПТ, также предусмо-
трена возможность организации 
питания слушателей в период прове-
дения занятий.

Мастер-классы в СПИУПТ

Программа мастер-классов вклю-
чает целевой теоретический курс и 
проведение практических занятий. 
Участники мастер-класса  отрабаты-
вают приемы работы по приготовле-
нию  и  декорированию  хлебобулоч-
ных  и  мучных  изделий. Теоретические 
и практические занятия проводятся 
в учебно-демонстрационном зале с 
использованием современных де-
монстрационных средств. Каждый 
участник получает комплект инфор-
мационных материалов, включаю-
щий описание сырья, технологии, ин-
вентаря и приспособлений, рецептур 
и вариантов дизайна.

Ждем Вас в нашем институте!

Анонс мероприятий

Санкт-петербургский институт 
 управления и пищевых технологий

ПЛАН-ГРАФИК
семинаров повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

пищевой промышленности апрель-август 2011 года

Месяц Тема семинара Категория 
слушателей

Апрель

1-6

Познань, Польша.
Международная выставка хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий.
Инновации в ассортименте. 
Новые пасхальные тенденции.

Руководители и соб-
ственники предприятий, 
топ-менеджеры, ком-
мерческие директора, 
руководители служб мар-
кетинга,  сбыта,  техниче-
ских служб (начальники 
ПТЛ, технологи), отделов 
менеджмента, качества, 
метролгии.

25-29

Повышение квалификации 
(модульное обучение).
«Продажи и логистика. 
 Эффективное взаимодействие». 

Коммерческие директо-
ра, руководители служб 
маркетинга и сбыта.

25-28
Конференция. 
«Вода в пищевой промышленности: 
качество, безопасность, экология»

Технические директора, 
главные инженеры, глав-
ные механики.

25-29
Лабораторный практикум.  
«Методы контроля качества пищевой 
продукции».

Руководители среднего 
управленческого звена, 
(начальники производств, 
цехов)

11-22

Повышение квалификации
(модульное обучение).
«Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль. Органи-
зация и лицензирование микробиологи-
ческих лабораторий».

Начальники, микробиоло-
ги и специалисты лабора-
торий, отделов контроля 
качества пищевых произ-
водств.

Май

16-20

«Ассортиментная политика предприятия. 
Разработка и внедрение новых видов 
продукции»

Руководители и спе-
циалисты технических 
служб (начальники ПТЛ, 
технологи), отделов 
менеджмента, качества, 
метрологии.

Повышение квалификации
(модульное обучение).
«Метрологическая аттестация испыта-
телльного оборудования и калибровка 
средств измерений»

17-20 Лабораторный тренинг. 
«Контролируем качество»

Начальники ПТЛ, 
инженеры-химики, 
химики-аналитики пище-
вых производств.

16-19
Школа мастеров.
«Хлебопекарное и кондитерское произ-
водство

Руководители среднего 
управленческого звена, 
(начальники производств, 
цехов)

16-27

Повышение квалификации
(модульное обучение). «Микробио-
логия пищевых производств. Микро-
биологический контроль. Организация 
и лицензирование микробиологических 
лабораторий».

Начальники, микробиоло-
ги и специалисты лабора-
торий, отделов контроля 
качества пищевых произ-
водств.

Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководителей 
и специалистов

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
предлагает обучение по 33 програм-
мам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
(свыше 500 часов). Форма обучения 
- модульная очно-заочная с элемен-
тами дистанционного обучения. Об-
учение можно начать в течение всего 
учебного года с любого модуля. По 
окончании слушатели получают до-
кументы государственного образца.

Основные программы обучения:

современная техника и техноло-•	
гия пищевых производств;
контроль качества на пищевых •	
предприятиях;
стандартизация, сертификация •	
и управление качеством в пище-
вой промышленности;
микробиология пищевых произ-•	
водств;
современный бизнес и повыше-•	
ние эффективности продаж;
интегрированные системы •	
менеджмента качества на пред-
приятиях АПК.

Осуществляется подготовка кадро-
вого резерва на должности:

руководителя предприятия;•	
технического директора;•	
главного технолога;•	
начальника лаборатории;•	
руководителя службы качества;•	
главного микробиолога;•	
микробиолога.•	

Прошедшим обучение по про-
граммам профессиональной пере-
подготовки и сдавшим экзамен вы-
дается диплом государственного 

Анонс мероприятий
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Анонс выставки

нитария, уборочное оборудование, 
моющие средства; безопасность пи-
щевых производств, контроль каче-
ства; сельскохозяйственная техника, 
животноводство и кормопроизод-
ство; лизинг, кредиты и инвестиции в 
АПК, строительство и реконструкция 
объектов пищевой промышленности.

Традиционно в форуме примет 

Москва 46%

Московская область 11%

Санкт-Петербург 4%

Другие регионы РФ 32%

Страны СНГ 5%

Другие зарубежные страны 2%

География посетителей выставки

Скорее да 54%

Да 18%

Затруднились ответить 17%

Скорее нет 9%

Нет 2%

Достигли ли экспоненты 
своих целей на выставке?

Динамика посещения 
выставки

Всего посетителей (чел.)

Из них специалистов (чел.)

участие не только российские компа-
нии, но и предприятия из ближнего и 
дальнего зарубежья. География по-
сетителей «Агропродмаш» охватыва-
ет все регионы РФ и более 40 стран 
мира. В 2010 году в выставке при-
няли участие компании из 34 стран, 
что свидетельствует о высочайшем 
международном статусе проекта. На 

государственном уровне в выстав-
ке участвовали Германия, Дания и 
Франция.

По данным статистики, «Агро-
продмаш» – самая посещаемая вы-
ставка пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в России. В 
прошлом году на площади 13 310 
кв. метров выставка собрала 674 
предприятия, фирмы и организации 
– зарубежных лидеров отрасли и ве-
дущих отечественных компаний. С 
экспозицией «Агропродмаш-2010» 
ознакомились более 20 000 человек, 
91 % из которых – специалисты от-
расли.

Участие в выставке «АГРОПРОД-
МАШ» – лучшие инвестиции в раз-
витие бизнеса. Так считают 77% экс-
понентов, которые достигли целей 
участия уже в период проведения 
выставки. 

Ждем Вас на 16-й международ-
ной выставке «Агропродмаш-2011» 
с 10 по 14 октября 2011 года в мо-
сковском ЦВК «Экспоцентр»!

2008

17755

21530

17315

16499
16867

19600

2009 2010

Анонс выставки

Именнно здесь можно будет 
ознакомиться с лучшими за-
рубежными и российскими 

технологиями и оборудованием без 
которых невозможно развитие со-
временного конкурентоспособного 
производства. Посетителям будут 
представлены новейшие техноло-
гические достижения, начиная со 
складской техники до технологиче-

ского проектирования производства 
под ключ. Специалисты отрасли смо-
гут увидеть работающие линии, обо-
рудование по производству хлебо-
булочной, кондитерской продукции, 
упаковки, посетить мастер-классы.

В 2011 году форум представит 14 
разделов, среди которых технологи-
ческое оборудование для производ-

«аГропроДмаШ-2011»- 
форум инноваций!

Традиционно с 10 по 14 
октября в ЦВК «Экспоцентр» 
на Красной Пресне пройдет 
международная выставка 
оборудования, машин и 
ингредиентов для пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности «Агропродмаш-
2011», организованная 
ЗАО «Экспоцентр» при под-
держке Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

ства продуктов питания и напитков; 
сырье, ингредиенты, добавки, спец-
ии; упаковочное оборудование и ма-
териалы; контрольно-измерительное 
и аналитическое оборудование; про-
мышленные холодильные системы; 
торговое оборудование, HoReCa; 
складская и производственная ло-
гистика; промышленные напольные 
покрытия; машины, комплектую-

щие и материалы, обеспечивающие 
основные технологические про-
цессы в пищевой промышленно-
сти; информационные технологии, 
автоматизация производственных 
и бизнес-процессов, программное 
обеспечение, комплексные решения 
и услуги для предприятий пищевой 
промышленности; промышленная са-

По данным статистики, «Агропродмаш» – самая 
посещаемая выставка пищевой и перерабатывающей 

промышленности в России
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Исследование рынкаИсследование рынка

розничных торговцев на выпечку хле-
бобулочных изделий из заморожен-
ных полуфабрикатов имеет большие 
резервы для роста за счет преиму-
ществ его использования. Во-первых, 
переход с закупки на собственную вы-
печку хлеба, как таковую, позволяет 
повысить эффективность и гибкость 
предприятия (полная независимость 
от поставок чужих пекарен, безот-
ходное производство). Во-вторых, 
рентабельность предприятия, рабо-
тающего на замороженном хлебе, 
выше, в сравнении с предприятиями, 
обладающими пекарнями полного 
цикла. 

В качестве ограничителей роста 
выступают следующие факторы: во-
первых, переход торговцев (предпри-
ятий общественного питания, роз-
ницы) на замороженные заготовки 
имеет ряд технических сложностей, 
связанных с возможностью магазина 
- пункта общепита приводить продук-
цию в конечный товарный вид (выпе-
кать). Разница в возможностях у раз-
ных сегментов принципиально отли-
чается. Заведения сегмента HoReCa 
(гостиницы, рестораны, кофе), как 
правило, уже оснащены кухнями, 
морозильными камерами, печами, 
соответствующим персоналом, что 
позволяет с наименьшими затратами 
переориентироваться на заморожен-
ную хлебобулочную продукцию (от-
каз, как от закупки хлеба на стороне, 
так и от полного производства хлеба). 
Пункты уличного питания изначально 
формируются со своей концепцией 
блюд и редко допускают переформа-
тирования на альтернативные. Соот-
ветственно расширение потребления 
продукции в сегменте связано только 
с появлением новых сетей, или пол-
номасштабным изменением форма-
та старых (что редкость, так как при 
неудаче формата чаще всего легче 
полностью уйти с рынка). В сегмен-
те розничной продажи хлеба обрат-
ная ситуация. Как крупные торговые 
центры, так и районные гастрономы 
в редких случаях планировались с 
возможностями установки кухонь. 
Отсюда переход на использование в 
продаже замороженной хлебобулоч-
ной продукции связан для них с не-
пропорционально высокими издерж-
ками. Перспективы роста сегмента 
связаны с открытием новых торго-
вых точек (даже во время кризиса 

торговые сети продолжали активную 
экспансию на российский, в первую 
очередь, региональный, рынок). И, 
вместе с тем, крайне ограничены, как 
в переоборудовании существующих 
(за исключением наиболее крупных), 
так и в сегменте строительства новых 
районных гастрономов (где издерж-
ки, связанные с содержанием кухни, 
оказываются непропорционально вы-
соки). 

Во-вторых, способность произво-
дителей замороженной хлебобулоч-
ной продукции осуществлять стабиль-

ные поставки клиентам. Несмотря на 
невысокие средние издержки при 
транспортировке, сдерживающим 
фактором развития является отсут-
ствие крупномасштабного произ-
водства данной продукции в России. 
Большинство клиентов оказывают-
ся в жесткой зависимости либо от 
импортных поставок, либо одного 
единственного местного поставщика, 
что существенно увеличивает риски 
стабильного функционирования ком-
пании. Наличие нескольких стабиль-
но работающих производителей на 
каждом региональном рынке и долго-
временные контракты на поставку 
способны оказать влияние на готов-
ность клиентов нести существенные 
первоначальные расходы для обору-
дования своих площадей под выпечку 
замороженной продукции. При этом 
наличие нескольких производителей 
на местном рынке может привести не 
только к конкуренции, но и к синер-
гии, за счет повышения гарантии бес-
перебойных поставок продукции.

В-третьих, значительным огра-
ничителем развития сегмента замо-
роженого хлеба в Европе является 
характер производства хлебной про-
дукции. Основная ее часть произво-
дится в маленьких пекарнях располо-
женных в непосредственно близости 
от клиентов, что позволяет продук-
ции быть всегда свежей, вкусной и по 
качеству превышать замороженный 
хлеб. В России наоборот большая 
часть продукции – традиционная и 

производится на крупных хлебоза-
водах, это предопределяет высокие 
перспективы сегмента замороженной 
хлебобулочной продукции по сравне-
нию с европейскими странами.

Таким образом, рост рынка, в 
первую очередь, определяется пере-
ходом существующих предприятий 
сегмента HoReCa на использование 
замороженного хлеба, на появление 
новых сетей уличного общепита, и 
на открытие новых торговых точек – 
супермаркетов, гипермаркетов (наи-
более крупный сегмент), а, с другой 

стороны, с развитием производства 
самой продукции в России и способ-
ностью поставщиков обеспечить бес-
перебойные поставки клиентам. 

Отметим, что влияние развития 
розничной торговли окажется наи-
большим в виду  превалирующего 
удельного веса розницы в структу-
ре продаж замороженных хлебобу-
лочных изделий. Потенциал сектора 
HoReCa огромен, однако, по мне-
нию большинства производителей, 
опережающие темпы роста спроса в 
краткосрочной перспективе обещает 
именно сектор розничной торговли 
(супермаркеты, гипермаркеты).  

Прогнозируя развитие рынка до 
2015 года, следует обратить внима-
ние на то, что спрос будет формиро-
ваться преимущественно предложе-
нием. Учитывая, что производство в 
эти годы будет активно развиваться 
количественно (как за счет появления 
новых операторов, так и за счет раз-
вития мощностей на существующих 
предприятиях), то вблизи заводов-
изготовителей, вероятно, сработает 
так называемый «эффект местного 
производства», согласно которому 
спрос может существенно «подско-
чить». 

Подробнее с прогнозом развития 
российского рынка замороженного 
хлеба можно познакомиться на сай-
те www.akpr.ru – в отчете Академии 
Конъюнктуры Промышленных Рын-
ков «Рынок замороженных хлебобу-
лочных изделий".

Перспективные рынки 
            хлебобулочных
                                изделий

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков прове-
ла исследование потенциала российского рынка 
замороженных хлебобулочных изделий, основываясь на 
сопоставлении показателей российской и европейской 
хлебопекарной промышленности

Европейский рынок принимается 
в исследовании за эталонный 
по двум причинам: во-первых, 

европейский рынок замороженного 
хлеба и хлебобулочных изделий от-
носится к развитым рынкам (начал 
формироваться в 1970-е годы, темпы 
роста снижаются); во-вторых, рос-
сийский рынок начал формироваться 
крупнейшими производителями из 
стран Европы.

Опираясь на данные, представ-
ленные компанией «Gira European 
BVP Panorama», можно констатиро-
вать, что доля замороженного хлеба в 
общем объеме производства в Европе 
достигает 12,3% (или 4,8 млн. тонн). В 
пересчете на душу населения уровень 
потребления замороженного хлеба 
европейцем в среднем составляет 9,6 
кг год.

Доля замороженных хлебобулоч-
ных изделий в общем объеме произ-
водства, для России составляет 1% от 
общего объема в 7,5млн тонн и 12% 
для стран Европы от общего объема в 
39млн. тонн. 

Основываясь на этих показателях, 
можно предположить, что потенци-
альная емкость российского рынка 
замороженных хлебобулочных изде-
лий довольно небольшая и находится 
в натуральном выражении в диапазо-
не от 0,9 до 1,4 млн тонн.

Вместе с тем, анализируя хлебо-
пекарные отрасли России и Европы 
глубже, обращает на себя внимание 
тот факт, что в Европе хорошо развит 
сегмент так называемого «ремеслен-
ного хлебопечения», который под-

разумевает под собой полный цикл 
производства хлеба в местах продаж. 
В целом, по 27-ми странам Европы 
доля производства хлеба «ремеслен-
никами» составляет 34% (или 13,3 
млн тонн). В России аналогом евро-
пейского ремесленного производства 
хлеба являются мини-пекарни, доля 
которых в общем объеме рынка до-
стигает 15%.

Продукция мелких хлебопекарных 
ловок по возможному ассортименту 
и качеству (разнообразный, вкусный, 
отличный от традиционного и всегда 
свежевыпеченный хлеб) схожа с про-
дукцией, которую можно получить, 
используя замороженные заготовки. 
То есть теоретически отечественный 
рынок замороженного хлеба в потен-
циале обладает возможностью захва-
та доли рынка, соответствующей доле 
сегмента «ремесленного хлебопече-
ния» в Европе, а именно расширени-
ем объемов продаж хлебобулочных 
изделий с 15% (текущий уровень при-
сутствия мини-хлебопекарен в Рос-
сии) до 34%.

Таким образом, потенциальный 
спрос на замороженные хлебобулоч-
ные изделия может быть дополнитель-
но наращен до 2-2,5 млн тонн – верх-
ний уровень оценки потенциальной 

емкости.
Несмотря на наметившуюся тен-

денцию сокращения спроса на тради-
ционный хлеб, спрос на заморожен-
ный хлеб и хлебобулочные изделия 
демонстрирует рост. И сложившаяся 
тенденция продолжится. Российский 
рынок замороженных хлебобулоч-
ных изделий находится на стадии 
роста, для которой характерны высо-
кие темпы прироста: в докризисный 
период – 30-40% в год, в условиях 
экономической рецессии замедление 
темпов, но сохранение тенденции 
роста; превышение спроса (потенци-
ального) над текущим предложени-
ем; рост количества игроков (конку-
рентов), расширение мощностей на 
существующих предприятиях, про-
цесс перераспределения долей; рас-
ширение и углубление продуктового 
ряда отечественных производителей; 
легкий вход в отрасль – присутствие 
конкурентов компенсируется ростом 
рынка.

Перспектива развития отрасли 
оценивается как очень высокая. По-
тенциальная емкость российского 
рынка замороженных хлебобулочных 
изделий достигает 2,0 млн тонн при 
текущем объеме потребления 0,07 
млн тонн. Переход сектора HoReCa и 

потенциальная емкость российского 
рынка замороженных хлебобулочных 

изделий достигает 2,0 млн тонн
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Саркара  или сладкая соль
«Сладкой солью» или «медом, 
полученным без пчел» называли в 
древности сахар. Само слово «сахар» 
имеет индийские корни и происходит от 
санскритского «саркара», что означает 
«сладкий». И это не случайно, ведь 
родиной сахара принято считать Индию.

Именно из Индии тростнико-
вый сахар попал в Европу. 
Благодаря историческим ис-

следованиям известно, что коричне-
вые сахарные крупицы приготавлива-
ли из сока сахарного тростника и вво-
зили в Европу из Индии. Египет был 
посредником в торговле с Индией. 
Позднее сахарный тростник появился 
на Сицилии и в Южной Испании, но 
с падением Римской империи, рас-
пространение сахара в Европе пре-
кратилось.

Решающим значением для рас-
пространения сахарного трост-
ника стало открытие Амери-
ки. В 1493 году, во время 
своей второй экспедиции 
Христофор Колумб 
привез саженцы 

сахарного 

тростника в Вест-Индию (Карибское 
море, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико). 
Они прижились и обрели там вторую 
родину. К середине XVI века планта-
ции сахарного тростника стали обыч-
ным явлением. Быстрое развитие воз-
делывания культуры сахарного трост-
ника произошло благодаря испанцам 

на территории Доминиканской 
Республики, Пуэрто-Рико и 
Кубы в 1500-1520 годах.

В России тростниковый 
сахар стал известен в ХIII веке 

(1273 год). Долгое время он 
являлся лакомством, доступ-

ным только для высших слоев 
общества. С середины XVII века 

в связи с популяризацией чая, а 
несколько позже и кофе, 
в России заметно 
усилился спрос 

на кристаллический сахар, ввоз его в 
Россию увеличился.

Белый сахар был очень дорогим, 
поэтому Петр I издал указ от 14 марта 
1718 года, в котором предписывалось 
«московскому купцу Павлу Вестову в 
Москве сахарный завод заводить сво-
им коштом (то есть на свои средства) 
и в ту кампанию призывать ему, кого 
захочет, на что и дать ему из Ману-
фактурной Коллегии привилегию на 
десять лет и для оной фабрики вывоз-
ить ему из-за моря сахар-сырец, и в 
Москве из того готовить сахар и про-
давать свободно». Это был первый за-
конодательный акт о сахарном произ-
водстве в России. 

Для ограждения завода Вестова 
от конкуренции со стороны европей-
ских и американских купцов Петр I 
обещал запретить ввоз готового са-
хара в Россию после того, как «за-
вод умножится», Вестов был обязан 
вырабатывать сахар по качеству не 
хуже заграничного и продавать его 
по цене не выше рыночной цены: «.. с 
некоторой уступкой, понеже с работ-
никами и с прочим в России дешевле 
заморского». Успехи первого завода 
Вестова побудили Петра I издать указ 
в 1721 году «О запрещении ввоза са-
хара в Россию». 

В 1747 году немецкий химик 
Маркграф нашел в белой свекле са-
хар. Чуть позже Франц Ахард впер-
вые получил несколько килограммов 
свекловичного сахара. Про удачные 
опыты узнали в России, и по указу 

царя русским помещикам стали отво-
дить земли под сахарную свеклу.

Популярность сахара росла. 
Успешно работали заводы в Москве 
и Петербурге. Увеличилось и количе-
ство заводов. Если в 1762 году в Рос-
сии было только 4 сахарных завода, 
перерабатывающих сахар-сырец, то 
к концу XVIII века число их возросло 
до 20.

Медицинская коллегия издала в 
конце 1799 года монографию под 
красноречивым заглавием «Способ 
заменять иностранный сахар домаш-
ними произведениями». Книга, из-
данная Медицинской коллегией, была 
разослана по губерниям; она оказала 
значительное влияние на разрешение 
проблемы сахара и содействовала 
привлечению внимания к ней русских 
деятелей науки и техники.

Биндгейм, производя опыты поиска 
сахара из местных растений, в 1792 
году пришел к выводу «что природа в 
разных растениях сахарное вещество 
обильно распространила».

В 1798 году Якоб Биндгейм полу-
чил первый кристаллический сахар из 
свеклы и в начале 1799 году предста-
вил его на «высочайшее имя» в Петер-
бурге. Пробы сахара было поручено 
исследовать академику Ловицу, кото-
рый доложил Коллегии: «Сахар сей, 
из белой свекловицы сделанный, по 
внешнему виду, совершенно походит 
на чистейший канарский сахар, имеет 
надлежащую чистоту и ни в чем свои-
ми качествами не уступает сахару, из 
тростникового приготовленного». 

В 1799-1801 годах производствен-
ные опыты получения свекловичного 
сахара проводил в Яков Степанович 

ла под Тулой, а затем во многих райо-
нах страны.

В 1803 году Есипов построил но-
вый свеклосахарный и сахарорафи-
надный заводы в своем имении в Ни-
кольском Московской губернии, где 
он, заботясь о строительстве новых 
предприятий в России, организовал 
обучение специалистов сахарному 
делу. Здесь же Яков Степанович сде-
лал и первый экономический расчет 
свеклосахарного производства. Из-
вестно, что Есипова не стало в 1805 
году, а его завод, видимо, прекратил 
существование.

Сначала сахарные заводы строи-
лись в центральных районах России 
рядом с рынками сбыта. Однако, в 
дальнейшем с учетом развития све-
клосеяния в более благоприятных 
климатических условиях, сахарные 

Наиболее ценными в научном и 
техническом отношении следует при-
знать исследования академика Лови-
ца, заложившего не только основы 
химии сахаров, но и научные основы 
технологии сахарного производства: 
классификацию сахаров, их химиче-
ские и физические свойства, способ 
очистки свекловичного сока адсор-
бентом – порошком древесного угля 
и известью.

В России еще в 1786 году П. С. 
Паллас указал на возможность по-
лучения кристаллического сахара из 
свеклы. Московский аптекарь Якоб 

Есипов. В своем подмосковном име-
нии Никольском он разрабатывал и 
испытывал оборудование, технологию 
переработки свеклы, схему очистки 
сока и др. В 1801 году в Никольском 
в полупроизводственных условиях он 
уже выработал 5 пудов чистого све-
кловичного сахара, переработав 500 
пудов свеклы. Я. Есипов стал создате-
лем и организатором промышленно-
го свеклосахарного производства в 
России.

В 1802 году стало налаживаться 
производство сахара из отечествен-
ного сырья – сахарной свеклы снача-

заводы стали все больше строить в 
Центрально-Черноземной зоне и 
особенно на Украине.

Росту сахарных заводов и увели-
чению их мощности способствовали 
создание и совершенствование тех-
ники свеклосахарного производства. 
Сахарная промышленность России 
в дореволюционное время стояла 
на довольно высоком техническом 
уровне по сравнению с другими от-
раслями пищевой промышленности, 
значительно опережала заграничную 
сахарную промышленность приме-
нением более совершенных методов 

Азбука вкуса Азбука вкуса

Татьяна Маркина
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и аппаратуры. На сахарных заводах 
России из свеклы получали белый са-
хар, в то время как заводы Западной 
Европы еще долгое время вырабаты-
вали сахар-сырец, а потом получали 
из него белый товарный сахар.

Быстрый рост русской сахарной 
промышленности начался лишь с кон-
ца тридцатых годов XIX века. Особен-
но широкое распространение эта от-
расль получила тогда в Украине, где 
почвенно-климатические условия для 
возделывания сахарной свеклы были 
лучше, чем в центре России. По мере 
роста выработки свекловичного саха-
ра снижались импорт тростникового 
и продажные цены на сахар внутри 
страны.

В 1869 году Россия впервые вы-
везла за рубеж почти 3,5 тысячи пу-
дов свекловичного сахара, в 1912 
году его экспорт в страны Запада, 
Финляндию и Азию составил более 
28,6 миллионов пудов. 

После 1917 года Советской Ре-
спублике с разрушенным хозяйством 
пришлось прилагать неимоверные 
усилия, чтобы вновь поднять свекло-
сахарное производство.

В качестве высшего органа управ-
ления советской сахарной промыш-
ленностью в феврале 1918 года был 
образован Главный сахарный комитет 
при ВСНХ в Москве, а декретом Со-
вета Народных Комиссаров от 2 мая 
1918 года «О национализации сахар-
ной промышленности», подписанным 
В. И. Лениным, все сахарные заводы 
были объявлены достоянием Россий-
ской республики. С этого времени са-
харная промышленность полностью 
находилась под государственным 

управлением и кон-
тролем.

Начиная с 1922 
года, восстанав-
ливаются разру-
шенные сахарные 
заводы, увеличива-
ется их производ-
ственная мощность, 
и производство 
сахара в стране 
постепенно уве-
личивается, улуч-
шаются технико-
э к о н о м и ч е с к и е 
показатели перера-
ботки свеклы.

тура уже занимала 1226 тыс. га, было 
произведено 18018 тыс. т корнепло-
дов и 2165 тыс. т сахара, или 19% его 
мирового производства.

Увеличению производства сахара 
способствовало стахановское движе-
ние рабочих сахарных заводов. Они 
открыли новые возможности для луч-
шего использования техники и повы-
шения производительности труда в 
сахарной промышленности.

Согласно исследованиям ИКАР, 
в наши дни внутреннее потребление 
сахара в России в целом деградиру-
ет: оценочное снижение с 2003-го 
по 2010-й год составило 9%. В на-
стоящее время происходит снижение 

•	проблемы	с	кредитованием	про-
изводства в кризисный период, об-
щий высокий уровень цен на сахар, 
рост цен на прочее сырье и увеличе-
ние логистических издержек, также 
привели к росту себестоимости и 
сокращению производства сахаросо-
держащей продукции.

Производство свекловичного са-
хара в 2010 году снизилось на 15,6% 
и достигло по предварительным дан-
ным 2,716 млн тонн. Убранные по-
севные площади составили 903,1 
тыс. гектаров, при этом из общего 
количества первоначальных посевов 
погибло 20%. На фоне рекордного 
производства предыдущих лет си-
туация выглядит катастрофической, 
хотя еще в 2005 году мы стабильно 
производили меньше 2,5 млн тонн 
свекловичного сахара, а 55% отече-
ственного сахара вырабатывалось из 
импортного сырья. В прошлом году 
соотношение производства сахара из 
свеклы и сырца составило 58% и 42% 
соответственно, что все-таки говорит 
об успешном развитии свеклосахар-
ной отрасли. 

По запланированным показателям 
МСХ РФ и Союзроссахара РФ, в 2011 
году посевные площади вырастут на 
30,2% до 1176,2 тыс. гектаров, уро-
жайность повысится в среднем до 350 
центнеров/гектар, а урожай свеклы 
может составить 4,0-4,1 млн тонн. 

Потребление сахара существенно 
снизилось в последние годы, однако, 

нельзя ска-
зать, что это 
эластичный 
по цене то-
вар. Зависи-
мость конеч-
ного спроса 
от цены не 
велика, а вот 
промышлен-
ный спрос за-
висим более сильно через собствен-
ную продукцию. 

Немаловажным фактором, спо-
собствующим росту издержек по при-
обретению сахара, стал рост транс-
портных издержек. В связи с изме-
нением пошлин на нефтепродукты и 
хаотичными методами регулирования 
внутреннего рынка нефтепродуктов 
резко выросли цены на дизельное то-
пливо, что привело к росту стоимости 
автоперевозок. 

Ситуация с железнодорожными 
перевозками осложняется ежегодной 
индексацией ж/д тарифов, а также 
трудностями и удорожанием стои-
мости вагонов из-за реорганизации 
РЖД. 

В связи с вышеуказанными фак-
торами логистика в себестоимости 
сахара приобретает конкурентное 
значение, и стоимость доставки с за-
вода до склада покупателя может су-
щественно отличаться у разных ком-
паний. В итоге мы имеем на начало 
2011 года: 

•	переходящие	запа-
сы на 1 января 2011 года 
около 1,500 млн тонн 
(-28,5% к аналогичной 
дате 2010 г.), сокраще-
ние отношения запасов 
к потреблению на 10% 
до 26%; 

•	 производство	 в	
2010 году снизилось на 
6,7% к 2009-му и соста-
вило 4,712 млн тонн; 

•	потребление	в	2010	
году снизилось на 3% к 

2009-му и составило 5,625 млн тонн; 
•	 средняя	 цена	 на	 заводе	 в	 РФ	

на текущий момент составляет около 
1200$/тонна или 35,5 руб./кг (+20% к 
началу прошлого года); 

•	 цена	 сахара-сырца	 на	 миро-
вом рынке на начало января 2011-го  
- 32 цент/фунт (+12,7% к январю 
2010-го), усиление зависимости вну-
треннего рынка от мирового и ниве-
лирование сезонных колебаний вну-
треннего рынка; 

•	неопределенность	с	импортны-
ми пошлинами на сырец до мая 2011 
года и методикой их расчета, веро-
ятное сохранение текущей пошлины 
140$/тонна; 

•	 растущий	 импорт	 из	 стран	 Та-
моженного союза и угроза открытия 
рынка сахара при вступлении России 
в ВТО; 

•	рост	транспортных	издержек	и	
валютных рисков; 

•	политическое	давление	в	сторо-
ну понижения цен и борьбы с инфля-
цией. 

Реконструкция и техническое 
перевооружение старых сахарных 
заводов, а также строительство ряда 
новых на современном оборудова-
нии позволили отечественной сахар-
ной промышленности уже в 1930 году 
выработать около 1,8 млн. т сахара, 
то есть превысить дореволюционный 
уровень его производства, а в сезон 
1937/38 годов было выработано 2,7 
млн. т сахара.

В предвоенные годы сахарной 
промышленности России уже принад-
лежало мировое первенство не толь-
ко по производству сахара из свеклы, 
но и по темпам развития техники, 
в чем большая заслуга работников 
отечественной науки, инженеров и 
техников, новаторов сахарного про-
изводства.

В 1935 г. бывший СССР вышел на 
первое место в мире по производству 
сахарной свеклы и выработке свекло-
вичного сахара. В 1940 году эта куль-

как промышленного, так и потреби-
тельского спроса. По предваритель-
ным оценкам потребление сахара в 
России в 2011 году составит около 
5,6 млн тонн, из них около 40% - про-
мышленное потребление. 

Причин деградации спроса не-
сколько: 

•	 переориентация	 населения	 на	
продукты более глубокой перера-
ботки — замещение сахара в рацио-
не другими продуктами (конфетами, 
сладостями и т.п.), что приводит к 
сокращению потребления сахара, на-
пример, для варений. 

•	общее	сокращение	потребления	
сахара — вытеснение сахара потре-
блением более полезных продуктов, 
например фруктов; 

•	кризис	2008	года,	уменьшивший	
общий располагаемый доход населе-
ния и приведший к спаду производ-
ства сахаросодержащей продукции, 
что сократило промышленный спрос; 
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на другой, постоянное присутствие 
таких работников в офисе необяза-
тельно.

Фрилансеры получают оплату за 
фактически выполненную работу, а 
не за время нахождения в офисе. До-
статочно обеспечить хорошую теле-
фонную и Интернет связь, и сотруд-
ник сможет выполнять свои функции 
из дома. У компании появляется воз-
можность организовать беспрерыв-
ную работу, если сотрудники работа-
ют в разных часовых поясах, напри-
мер, в Москве и на Дальнем Востоке.

Поскольку надомники распреде-
ляют рабочее время по своему усмо-
трению, то выполненная ими работа 
оплачивается в одинарном размере, 
то есть к ним не применяются нормы 
о повышенной оплате в ночное вре-
мя, сверхурочной работы, в выход-
ные и праздничные дни.

Чем дистанционная работа ин-
тересна для работника? Работа по 
принципу удаленного доступа обычно 
привлекает удобством графика, воз-
можностью самому планировать свое 
рабочее время, а не томиться в офисе 
с девяти до шести. Удобно совмещать 
работу у разных работодателей. От-
сутствует лишний стрессовый фак-

тор, связанный с контролем со сторо-
ны руководителя в течение рабочего 
дня. Дистанционная работа приносит 
наибольшую выгоду родителям с ма-
ленькими детьми, поскольку не пре-
пятствует общению с малышом.

Современные исследования до-
казывают: если человек работает в 
наиболее удобные для себя часы, его 
продуктивность повышается пример-
но на 25%, одновременно снижается 
утомляемость и чувство неудовлет-
воренности своей работой. Правда, 
существуют и некоторые противо-
показания. Свободный график и 
удаленная работа подойдут не каж-
дому. Требуется высокая мотивация 
и самоорганизация, для того чтобы 
эффективно распределить свое ра-
бочее время в течение дня. Кому-то 
может не хватать командного духа 

Трудовые отношения с надо-
мником оформляются через 
заключение трудового до-
говора. В некоторых случаях 
возможно заключить дого-
вор гражданско-правового 
характера – ГПХ – (договор 
возмездного оказания услуг) 
с указанием конкретного 
вида работ, услуг, а также 
сроков их выполнения. Сле-
дует учесть, что в этом случае 
отношения сторон регла-
ментируются не Трудовым, а 
Гражданским кодексом.
В трудовом договоре с надо-
мником необходимо указать 
следующее:
- расположение рабочего 
места работника (с точным 
адресом);
- систему оплаты труда, про-
должительность рабочего 
времени, сроки выполняемых 
работ;
- порядок сдачи работником 

Применение форм дистанцион-
ной работы сегодня актуально, 
и, безусловно, требует вни-

мания законодателя. На совещании 
по проблемам занятости Президент 
Дмитрий Медведев выступил с пред-
ложением закрепить на законодатель-

Менеджмент/Персонал Менеджмент/Персонал

Не место красит человека…
Дистанционная 
работа практикуется 
сегодня в разных 
отраслях и становится 
общемировой 
тенденцией. Несмотря 
на это в трудовом 
кодексе РФ как таковое 
понятие дистанционной 
работы отсутствует. 
Неудивительно, что 
возникает множество 
вопросов правового 
характера, связанных с 
оформлением удаленной 
работы.

работников, которых привлекают, 
когда необходимо, например, для 
проведения маркетинговых исследо-
ваний.

3.Компании время от времени 
требуются специалисты для выполне-
ния разовых задач.

Чем дистанционная работа при-
влекает работодателя? Прежде все-
го, конечно, возможностью сэконо-
мить: снизить расходы на персонал, 
аренду и содержание офиса, закупку 
канцелярских товаров, страхование, 
электроэнергию и пр. Также нет не-
обходимости держать в штате ра-
ботников, предоставляя им рабочие 
места, для выполнения «разовой» 
работы. Например, если раз в квар-
тал необходимо провести внутрен-
ний аудит документации для сверки 
с налоговой инспекцией, или сделать 
перевод документа с одного языка 

ном уровне возможность работать 
дистанционно. Тем не менее, в тру-
довом кодексе РФ как таковое поня-
тие дистанционной работы пока что 
отсутствует. Есть глава, посвященная 
оформлению труда на дому. Однако, 
положения, регулирующие подобный 
труд, не соответствуют современным 
условиям работы и требованиям биз-
неса. 

Сегодня существует несколько ва-
риантов применения дистанционного 
труда:

1.Полностью дистанционная рабо-
та. Работодателю не нужен полноцен-
ный офис. Специалистов привлекают 
по мере поступления конкретного за-
каза. Такая форма работы характерна 
для консалтинговых компаний, инди-
видуальных предпринимателей.

2. В компании есть постоянный 
персонал и есть штат дистанционных 

Современные исследования доказывают: 
если человек работает в наиболее удобные 
для себя часы, его продуктивность повы-

шается примерно на 25%

Ирина Пастухова

и конкуренции, которые ощущаешь, 
работая с коллегами в офисе.

Работодатель также сталкивается 
с определенными трудностями при 
применении дистанционных форм 
работы. И дело не только в несо-
вершенстве закона. Во-первых, не 
всегда можно на этапах выполнения 
работы контролировать ее качество, 
а также оперативно оценивать за-
груженность работника. Во-вторых, 
на надомного работника фактиче-
ски не распространяются положения 
внутреннего трудового распорядка. 
Вследствие удаленного характера 
работы на работника не просто на-
ложить дисциплинарное взыскание. 
Наконец, удаленные сотрудники ча-
сто даже не знают друг друга, поэто-
му нечего и говорить о «корпоратив-
ном духе» и «духе команды».

результатов работы, который 
обычно осуществляется на осно-
вании акта приемки-передачи;
- оборудование, используемое 
при производстве работ и услуг.
Таким образом, если с дистан-
ционным работником заключен 
трудовой договор, работода-
тель обязан соблюдать Трудо-
вой Кодекс РФ, в частности:
- завести трудовую книжку;
- обеспечивать безопасность и 
охрану труда;
- знакомить под роспись с ло-
кальными нормативными акта-
ми;
- осуществлять обязательное 
социальное страхование;
- предоставлять отпуска;
- оплачивать периоды времен-
ной нетрудоспособности и т.п.
Работодатель ведет кадровые 
документы, и знакомит работ-
ника с ними под роспись.
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Журнал «Хлебопекарный и 
Кондитерский Форум»  – это от-
раслевое русскоязычное изда-
ние о кондитерском и хлебопе-
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традиции одноименной амери-
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альных проблем хлебопекар-
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Уважаемые читатели! 
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