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Уважаемые читатели!

Главная примета нашего вре-

мени – ожидание существенного 

сокращения импорта в РФ. Так, 

по прогнозам, Института конъ-

юнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

импорт продовольствия в России 

в 2015 году сократится на 16% 

до 30 млрд долларов. Эксперты 

отмечают, что это не обязатель-

но повлечет за собой рост от-

ечественного производства. Есть 

опасения, что ослабление конку-

ренции без доступного кредито-

вания не даст возможности для 

импортозамещения.

По мнению аналитиков, у го-

сударства есть необходимые ин-

струменты для увеличения денеж-

ной массы в экономике. Но нужно 

суметь ими грамотно воспользо-

ваться. Насколько реально запу-

стить сегодня в России подобный 

механизм? Покажет время…

Как бы то ни было, редакция 

журнала "ХиК ФОРУМ" смотрит 

в будущее с оптимизмом, про-

должая информировать вас об 

особенностях новых ингредиен-

тов, технологий, оборудования и 

наиболее значительных событиях 

отрасли!

Анна Кривицкая,
гл. редактор журнала
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Отраслевая	панорама

«Академия Шоколада» приглашает
Как готовить и подавать шоко-

ладные изделия, соблюдая строгие 
профессиональные требования, 
привлекать внимание потребителей 
традиционными десертами, созда-
вать собственные оригинальные 
рецепты, применять новаторские 
методы и новейшие продукты, - на 
эти и другие вопросы ответят шефы 
образовательного центра «Академия 
Шоколада» Барри Каллебаут.

Академия   приглашает как опыт-
ных кондитеров, так и начинающих 
свой профессиональный путь  к изу-
чению современных кондитерских 
трендов, повышению  профессиональ-
ного мастерства и обмену опытом. 
В современном образовательном 
центре, расположенном в Москве 
рядом со станцией метро «Теплый 
стан», предлагают огромный выбор 
разнообразных  демонстраций, 
теоретических курсов и практиче-
ских занятий. А также уникальную 
возможность поработать с шоколад-
ными продуктами самого высокого 
качества: бельгийским Callebaut, 
французским Сасао Barry, швейцар-
ским Carma, а также с шоколадом 
Sicao, производящимся на россий-
ской фабрике Барри Каллебаут. 

В расписание "Академии Шоко-

лада" включены мастер-классы 
различной тематики трех уровней 
сложности: «новичок», «промежу-
точный», «профессионал». 

В числе преподавателей "Ака-
демии Шоколада" – всемирно 
известные европейские кондитеры – 
«Послы шоколада»  Callebaut, Cacao 
Barry, Carma.  Руководит Академией  
французский шеф-кондитер, выпуск-
ник  известнейших европейских 
школ и, имеющий диплом «Препода-
вателя кондитерского мастерства», 
победитель множества профессио-
нальных соревнований.

В "Академии Шоколада" раз в 
два года проводится национальный 
отборочный тур престижного кон-
курса шоколатье Cacao Barry World 
Chocolate Masters. Международный 
финал конкурса проходит в Пари-
же, в рамках Salon du Chocolate 
Professional, где кондитеры – побе-
дители национальных отборочных 
туров из 20 стран мира ведут борь-
бу за звание лучшего шоколадного 
мастера мира. 

Подробности  о российском отбо-
рочном туре конкурса  Cacao Barry 
World Chocolate Masters, программе 
обучения, расписании курсов на сай-
те www.chocolate-academy.com/ru/ru

В этом году исполняется 80 лет 
крупнейшему производителю арома-
тизаторов в России - "Комбинату хи-
мико-пищевой ароматики" (КХПА). 
Предприятие было основано в 1935 
году в Ленинграде на базе произ-
водственно-кооперативного пред-
приятия, выпускавшего экстракты из 
клюквы и брусники.

В настоящее время Комбинат 
- крупнейший отечественный про-
изводитель ароматизаторов для пи-
щевой промышленности, который 
имеет развитую дилерскую сеть в 
крупнейших городах России, странах 
СНГ и Прибалтики. По структуре он 
представляет собой научно-произ-
водственное объединение, осущест-
вляющее полный цикл производства 
ароматизаторов: от разработки до 
реализации.

Потребителями продукции Ком-
бината являются крупнейшие про-

КХПА отмечает юбилей!
изводители пищевых продуктов 
России, Украины, Казахстана, Бело-
руси, Молдовы, Грузии, Армении, 
Узбекистана, Туркменистана, стран 
Прибалтики. С 2014 года КХПА на-
чал поставлять свою продукцию в 
Республику Иран.

В 2013 году на Комбинате раз-
работана, документально оформ-
лена, внедрена и сертифицирована 
система менеджмента безопасности 
пищевых продуктов (СМБПП) в со-
ответствии с требованиями FSSC 
22000, включающей требования ISO 
22000:2005, ISO/TS 22002-1:2010 и 
дополнительные требования FSSC 
22000.

Комбинат постоянно разраба-
тывает новые ароматизаторы, в том 
числе и для кондитерской промыш-
ленности, которые завоевывают на 
профессиональных конкурсах и смо-
трах престижные награды.

Повышение цен на хлеб будет постепенным

Участники хлебного 
рынка ожидают увеличе-
ния цен на хлеб от 5 до 
13% в целом по России и 
до 20% в северных реги-
онах. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на члена 
правления Российского со-
юза предприятий хлебопе-
карной промышленности 
Алексея Лялина.

«Все заводы, которые 
вошли в экономическую 
нестабильность, подняли 

цены с 1 января. Но круп-
ные поставщики завязаны 
на федеральные сети, а 
срок принятия этих цен - 
45 дней, поэтому фактиче-
ски повышение произойдет 
в середине февраля», - 
прокомментировал он. 

По его словам, хлебо-
пекарные предприятия в 
Центральной России по-
высили цены в среднем на 
10-13%, в северных реги-
онах - на 15-20% с начала 
2015 года. Между тем, по 
мнению главы Российской 
гильдии пекарей и конди-
теров Юрия Кацнельсона, 
«хлеб будет дорожать, но 
подорожание будет не 
скачкообразным, а посте-
пенным». По его оценке, 
рост цен составит по ито-
гам года 5-6,5%.

Накануне вице-пре-

мьер Аркадий Дворкович 
заявил, что тенденция ро-
ста цен на муку и хлеб в 
ближайшее время сохра-
нится. «Цены на муку и 
цены на хлеб в ближайшие 
2-3 месяца могут продол-
жить расти во многих ре-
гионах. Это отложенный 
эффект», - считает он.

В правительстве пред-
упредили, что из-за «за-
морозки» цен может 
возникнуть дефицит про-

дуктов, поэтому такая 
мера будет введена только 
в случае необходимости.

В Нижегородской об-
ласти производители хлеба 
уже собираются поднять 
отпускные цены на 10-
15%. Среди основных при-
чин - рост цен на муку, 
дрожжи и маргарин.

Ранее Федеральная ан-
тимонопольная служба 
(ФАС) возбудила первое 
дело на рынке муки по ито-
гам проверки сообщений о 
возможном росте стоимо-
сти хлеба. В Республике 
Коми по факту повышения 
в октябре 2014 года цен 
на хлеб начато антимоно-
польное дело в отношении 
ООО "Сыктывкарский хле-
бокомбинат», которое рас-
смотрят в феврале 2015 
года.

Директору Йошкар-олинского хлебокомбината  
присвоено почетное звание

Указом Президента 
Российской Федерации от 
25 декабря 2014 года N810 
за заслуги в развитии агро-
промышленного комплек-
са и многолетний добро-
совестный труд почетное 
звание «Заслуженный 
работник пищевой инду-
стрии Российской Федера-
ции» присвоено директору 
ООО «Фирма «Сувенир» 
Шадриной Валентине Ни-
колаевне.

Валентина Шадрина 
проработала в пищевой 

промышленности более 47 
лет, из них - почти 40 лет на 
«Йошкар-Олинском хлебо-
заводе N2» (ООО «Фирма 
«Сувенир»), пройдя путь от 
ученицы кондитера до ди-
ректора предприятия. Воз-
главив ООО «Сувенир» в 
2001 году, Валентина Ни-
колаевна приложила не-
мало усилий для развития 
предприятия. Проводимая 
под ее руководством мо-
дернизация оборудования 
и техническое перевоору-
жение предприятия позво-

ляют наращивать объемы 
производства, улучшать 
качество продукции, рас-
ширять ассортимент. В 
настоящее время предпри-
ятие выпускает 35 тонн 
продукции - хлеба, хлебо-
булочных и мучных кон-
дитерских изделий, кото-
рые пользуются большим 
спросом не только в Ре-
спублике Марий Эл, но и 
за ее пределами. Поздрав-
ляя Валентину Шадрину с 
присвоением ей почетно-
го звания «Заслуженный 

работник пищевой инду-
стрии РФ», главный феде-
ральный инспектор Павел 
Логинов отмечает: «На 
протяжении более 47 лет 
вы вносите неоценимый 
вклад не только в развитие 
значимой для экономики 
региона отрасли, но и в 
обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
страны. Примите искрен-
ние поздравления в связи с 
высокой государственной 
оценкой вашей професси-
ональной деятельности».

«Булочная-кондитерская N1» вышла на Новосибирский рынок
«Первое в Новосибир-

ске заведение кемеров-
ской сети «Булочная-кон-
дитерская N1 открылось 
в торгово-ресторанном 
комплексе в здании быв-
шего полиграфкомбината 
на Красном проспекте», - 
пишет «Коммерсантъ». 

Как сообщили в группе 
компаний «Сеть гостепри-
имства ResStar», которой 
принадлежит сеть, кафе 
разместилось на первом 
этаже, в помещении пло-
щадью около 70 кв. м. Вы-
печка производится на ме-
сте, кондитерские изделия 

доставляются с производ-
ственной базы в Кузбассе. 
По данным новосибирско-
го подразделения ResStar, 
следующая точка сети в 
Новосибирске должна по-
явиться в районе площади 
Станиславского. Сеть «Бу-
лочная-кондитерская N1» 

включает 10 заведений в 
Кемерове. 

ResStar принадлежат 
еще несколько заведений 
в Кузбассе: ресторан «За-
бой», кафе «Венский лес», 
сеть предприятий быстро-
го питания «Силвер Фуд» 
и другие.
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В 2014 году ООО «Станкомаш» 
(дочернее предприятие ОАО «ВПО 
«Точмаш») заключило договор на 
изготовление и поставку «Вознесен-
скому пищевому комбинату» 14 ав-
томатов модели АЗК-4М для заверт-
ки конфет на сумму 19,1 млн рублей. 
Первая отгрузка готового обору-
дования запланирована на февраль 
2015 года. Об этом сообщает пресс-
служба ОАО «ВПО «Точмаш». 

Новое оборудование 
«Вознесенского пищевого комбината» 

Перспективы запуска новой 
производственной линии и возмож-
ность строительства собственных 
элеваторных мощностей на ЗАО 
«Хлебокомбинате "Инской"» обсу-
дил заместитель Губернатора Ва-
силий Пронькин с генеральным 
директором предприятия Артуром 
Сааковым. Данные инвестиционные 
проекты призваны расширить ас-
сортимент выпускаемой продукции, 

сделать экономику предприятия бо-
лее устойчивой, а также обеспечить 
жителей региона доступной хлебо-
булочной продукцией из зерна мест-
ного производства.

В ходе встречи Василий Пронь-
кин подчеркнул, что стабильная ра-
бота предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
является одним из залогов продо-
вольственной безопасности регио-
на, а также доступности продуктов 
первой необходимости. В настоящее 
время хлебокомбинат выпускает 30 
тонн продукции в сутки, что позво-
ляет обеспечить 12% потребности 
Новосибирска в хлебе и хлебобулоч-
ных изделиях. В структуру комбина-
та входит мельница производствен-
ной мощностью 40 тонн в сутки. 
Сегодня предприятие приступило к 
проработке возможности создания 
собственных площадей зернохране-
ния.

По итогам встречи руковод-
ство хлебокомбината подготовит 
документацию с описанием инве-
стиционных проектов для изучения 
отраслевыми министерствами Ново-
сибирской области.

Расширение 
производства на 

«Хлебокомбинате 
"Инской"» 

Пшеничная мука подорожала
С начала 2015 года оптовая цена 

пшеничной муки высшего сорта в ев-
ропейской части России подорожала 
на 3% до 17 300 руб. за тонну. Тен-
денцию к росту оптовых цен на пше-
ничную и ржаную муку и розничных 
цен на хлеб отмечает Минсельхоз.

По словам экспертов зернового 
рынка, в сегодняшних ценах на муку 
отражается недавнее подорожание 
зерна. По оценке Зернового союза, 
временной лаг между ростом цен на 
зерно и последующим за ним подо-

Антикризисные меры ОАО «Каравай»
Упаковка для продуктов, которые 

производятся на территории Иркут-
ской области, подорожала 
в связи со скачками курсов 
доллара и евро. Рост цен на 
10-35% связан с повышени-
ем стоимости в России 
гранул полипропилена, 
из которых делают 
упаковочный мате-
риал. Гранулы про-
изводятся только 
за рубежом. Об 
этом сообщает 
ИА IrkutskMedia со 
ссылкой на произво-
дителей региона.

Так, производитель 
хлебобулочных изделий ОАО 
«Каравай», заявляет, что упаковка 

В Волгоградской области модернизируют хлебозаводы
Для стабилизации цен на хлебо-

булочные изделия в Волгоградской 
области необходимо модернизиро-
вать хлебозаводы и пекарни. Это по-
зволит увеличить объемы и снизить 
затраты на энергоносители. Об этом, 
как сообщили ИА REGNUM в пресс-
службе главы и администрации реги-
она, было заявлено накануне на за-
седания рабочей группы под руко-
водством первого вице-премьера 
региона Александра Беляева, глав-
ной темой которого стала выработ-
ка мер, связанных с предотвращени-
ем роста цен на социально значимые 
сорта хлеба.

Как было отмечено на встрече с 
участием руководителей крупней-
ших комбинатов, профильных об-
ластных министров, представителей 
торговли и аграриев, анализ ситуа-
ции показывает, что на сегодняшний 
день и до нового урожая объектив-
ных причин и факторов по росту цен 
на зерно и хлебопродукты в регио-
не нет. Так, на сегодняшний день в 
Волгоградской области действует 57 
элеваторов с общей мощностью хра-
нения 3,7 млн тонн. Зерно и масло-
семена в полтора-два раза превыша-
ют объемы внутреннего потребления 
населения. Это позволяет в полном 
объеме обеспечивать потребности 
региона в фуражном и продоволь-
ственном зерне, продавая за преде-

лы области 2-2,5 млн тонн, что явля-
ется значимым подспорьем для хо-
зяйств.

Сейчас в хлебоприемных пунктах 
и элеваторах хранится 650 тысяч 
тонн зерна. Этого хватит для под-
держания продовольственной без-
опасности области до урожая 2015 
года. Но аграрии не спешат реализо-
вывать свои запасы, ожидая макси-
мально высокой сезонной цены.

Важную составляющую в цено-
образовании играют мукомольные 
предприятия — их в регионе 15, а 
также мельницы — таковых 40. По 
данным министерства сельского хо-
зяйства области, потребность мест-
ного рынка в муке может быть пол-
ностью удовлетворена за счет соб-
ственного производства. В то же 
время, хлебозаводы также закупа-
ют муку в Саратовской, Ростовской 
области, Ставропольском крае. В 
прошлом году потребление хлебных 
продуктов в регионе на душу населе-
ния составило 125 кг при рациональ-
ной норме потребления 105 кг. На 
территории области работают десять 
крупных и средних хлебозаводов, ко-
торые производят 75% всей продук-
ции, их мощности составляют 228,3 
тысячи тонн, оставшиеся 25% закры-
ваются за счет пекарен.

Использование мощностей пред-
приятиями по производству хлеба 

в 2014 году составило более 60%. 
По оперативным данным, сред-
ние оптово-отпускные цены за ки-
лограмм хлеба пшеничного из муки 
первого сорта увеличились с авгу-
ста на 107,3% и ржано-пшенично-
го на 105,97%. В то же время реа-
лизация продукции по сетевым ма-
газинам идет по договорным ценам, 
которые зачастую ниже отпускных 
цен заводов.

«Правительством региона раз-
рабатывается механизм оказания 
поддержки хлебопекам по выпла-
те субсидий за техническое пере-
оборудование линий производств, 
— подчеркнул на совещании Алек-
сандр Беляев. — Цены на хлеб от-
слеживаются в ежедневном режиме. 
Случаи их спекулятивного завыше-
ния будут рассматриваться компе-
тентными надзорными органами».

Как сообщало ИА REGNUM, для 
жителей Волгоградской области ста-
ло неприятным сюрпризом повыше-
ние стоимости хлебной продукции, 
включая социально-значимые сорта 
хлеба. Исключением стала продук-
ция Михайловского, Калачевского 
и Камышинского хлебокомбинатов. 
Остальные хлебозаводы повысили 
оптово-отпускные цены, в среднем, 
на два-три рубля за килограмм, мо-
тивируя это общим ростом стоимо-
сти муки и энергоносителей.

Автомат для завертки конфет 
АЗК-4М предназначен для завертки 
глазированных и неглазированных 
конфет. Он может применяться в 
кондитерских производствах как в 
составе поточных линий, так и ин-
дивидуальном режиме в комплексе с 
подводящим устройством автомати-
ческой загрузки. 

Партнерские отношения «Стан-
комаша» и Вознесенского пищево-
го комбината начались в 1998 году. 
Всего за период совместной работы 
были поставлены автоматы моделей 
АЗК-3М, АЗК-4, а также запасные 
части и узлы к уже работающему 
оборудованию, проведена модерни-
зация и восстановление морально 
и технически устаревшего обору-
дования. Объем поставок составил 
порядка 25 млн рублей. В связи с 
расширением производства на ком-
бинате в 2015-2016 годах планиру-
ется дальнейшее сотрудничество с 
данным предприятием.

рожанием муки составляет, как пра-
вило, до полутора месяцев.

По данным ведомства, с начала 
года пшеница 3-го класса подеше-
вела на 2,2% до 10 556 руб. за 1 т, 
пшеница 4-го класса - также на 2,2% 
до 9886 руб. за 1 т.

Розничные цены на хлеб из пше-
ничной муки первого и второго со-
ртов с начала года повысились на 
1,1% до 38,896 руб. за 1 кг. Ржаной 
и ржано-пшеничный хлеб подорожал 
на 1,2% до 37,74 руб. за 1 кг.

подорожала на 10%, а в Иркутском 
масложиркомбинате говорят о по-

вышении цен на упаковку до 35%. 
Цена упаковки отразилась и на 
конечной стоимости продуктов. 
Цены поднялись, в том числе и на 

продукты первой необходимо-
сти.

- Мы берем упаковку 
у местных производите-
лей на территории Ир-
кутской области (ООО 
«Аструм» и ООО «Све-
жий ветер»). Насколько 

я знаю, все сырье для про-
изводства упаковки высо-

кого давления - гранулы по-
липропилена - импортное сырье. 

Полипропилен не производится на 
территории России. Сырье для упа-

ковки завозится из-за границы и на 
него значительно повлиял рост курса 
доллара и евро, - рассказала корр. 
ИА IrkutskMedia коммерческий ди-
ректор ОАО «Каравай» Светлана 
Калюжина.

Ранее Светалана Калюжина рас-
сказала ИА IrkutskMedia, что «Кара-
вай» переходит на производство хле-
бобулочных изделий эконом-класса. 
В январе производитель уже подни-
мал цены на свою продукцию: с 5 ян-
варя 2015 года было повышение цен 
на хлебобулочные изделия на 10%, 
на макаронные изделия, сухари, суш-
ки и баранки - на 5%. Кондитерская 
продукция, в производстве которой 
используется какао и пальмовое мас-
ло (зарубежные ингредиенты), повы-
силась в цене на 10%.
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Отраслевая	панорама

Новинка компании Fazer
Компания Fazer представляет но-

винку – хлеб «Нормандский» – дели-
катесный десертный хлеб с  курагой, 
сушеной клюквой и изюмом. 

Он обладает приятным ароматом 
благодаря особой смеси пряностей, 
корицы, гвоздики, кориандра и ду-
шистого перца. 

Он отлично выступит в качестве 
закуски, основы для перекуса или 
десерта. Хлеб «Нормандский» со-
держит в своем составе 25% пище-
вых волокон, которые несут в себе 
неоценимую пользу для организма, 
поэтому хлеб «Нормандский»  - еще 
и полезное лакомство.

«Липецкхлебмакаронпром» 
переименовали в «Лимак»

Акционеры «Липецкхлеб-
макаронпрома» одобрили 
решение совета директо-
ров о смене названия на 
ПАО «Лимак». Именно 
под этой торговой маркой   
предприятие реализовы-
вает свою 
о с н о в н у ю 
продукцию. 
Теперь это 
наименова-
ние будет носить и компа-
ния.

Напомним, что более 
70% ОАО «Липецкхлеб-
макаронпром» на сегод-
няшний день официально 
перешло под контроль 
нового собственника. 
Несколько ключевых ак-
ционеров, в том числе экс-
гендиректор компании 
Валерий Абашкин (кон-
тролировал 25%), продали 
свои пакеты. 

В июне новые акци-
онеры приняли решение 
относительно смены ру-
ководящего состава. В ре-

зультате в конце июля 
акционеры утвердили от-
ставку Валерия Абашкина. 
Его пост занял Евгений 
Плотников. 

ОАО «Липецкхлеб-
макаронпром» организо-

вано в 1992 
году на базе 
ТПО «Ли-
пецкхлеб -
пром». На 

сегодняшний день компа-
ния является региональ-
ным монополистом по 
производству хлебобулоч-
ных изделий. Ей принадле-
жит около 80% местного 
рынка.

В состав ОАО «Ли-
пецкхлебмакаронпром» 
входит макаронная фа-
брика, шесть хлебокомби-
натов, три хлебозавода, 
один мукомольный завод, 
строительно-монтажное 
управление, Санкт-
Петербургский и Крас-
нодарские филиалы по 
реализации продукции.

 «Сахарное» дело

Управление Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Краснодар-
скому краю (Красно-
дарское УФАС России) 
возбудило дело в отноше-
нии 3-х торговых сетей 
по признакам необосно-
ванного завышения роз-
ничных цен на сахар. 
Основанием для возбуж-
дения дела послужили ма-
териалы прокурорской 
проверки.

Напомним, что это уже 
5 дело по сахару. Первые 

два были возбуждены в 
Омске в отношении мел-
кооптовых поставщиков. 
По одному делу возбудили 
в Пензе и Чите. В Пензе в 
сговоре по установлению 
необоснованных цен на 
сахар подозреваются 3 за-
вода, в Чите - 4 торговых 
сети. В отношении 7 тор-
говых сетей также возбуж-
дено дело в Татарстане. 
Местное УФАС подозре-
вает их в сговоре по уста-
новлению, поддержанию 
розничных цен на гречне-
вую крупу. 

Проверки на рынке 
сахара и гречки продол-
жаются. В частности, в Са-
ратовской области сейчас 
проверяют местный сахар-
ный комбинат. Об этом на 
днях сообщила руководи-
тель Саратовского УФАС 
России Людмила Бори-
сова.

Госдума будет контролировать 
повышение цен на хлеб

Депутаты Государственной думы 
предупредили сетевые магазины о 
том, что будут контролировать по-
вышение цен на хлеб, сообщила в 
январе на пресс-конференции член 
комитета ГД по аграрным вопросам, 
депутат Светлана Максимова.

В понедельник, 19 января, вице-
премьер Аркадий Дворкович сооб-
щил, что подорожание зерна в по-
следние месяцы, несмотря на то что 
сейчас цена на него снижается, все 
равно окажет влияние на конечный 
продукт и цена на хлеб будет расти 
еще несколько месяцев.

"Мы уже предупредили сетевые 
магазины, что будем очень строго 
контролировать подъемы цен, чтобы 
это было осмысленно, и люди по-
нимали почему повышается цена на 

хлеб", - сказала Максимова.
Она также считает, что для ста-

билизации стоимости такого соци-
ально важного продукта как хлеб, 
государство должно рассмотреть ва-
рианты «субсидий производителям» 
или «каким-то образом сдерживать 
цену на хлеб».

В то же время, президент рос-
сийской гильдии пекарей Юрий 
Канцельсон заявил, что в конечном 
продукте - хлебе - стоимость зерна 
очень мала и составляет около 3-5%.

«Если на какой-то процент из-
менится цена зерна, то изменение 
именно из-за этого цены на хлеб бу-
дет очень незначительно», - сказал 
Канцельсон, уточнив, что остальная 
составляющая – это, в том числе и 
«государственные монополии».

15 – 18 февраля 2015 
года в Международной 
промышленной академии 
в Москве пройдет десятая 
юбилейная Международ-
ная конференция «Конди-
терские изделия XXI века». 
Мероприятие состоится 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации 
и Ассоциации предпри-
ятий кондитерской от-
расли Таможенного союза 
«АСКОНД–ТС». 

В рамках конференции 
будут проводиться: между-
народный смотр качества 
кондитерских изделий; вы-

Юбилейная конференция 
«Кондитерские изделия 

XXI века»

«Красноярский хлеб» хотят 
признать банкротом

Кемеровская компания 
подала иск о признании 
банкротом производителя 
хлебобулочных и конди-
терских изделий «Красно-
ярский хлеб». Согласно 
материалам суда, заявле-
ние ЗАО «Анмар», заре-
гистрированного в городе 
Кемерово, было подано 20 
января, иск пока не принят 
к производству.

Как подтверди-
ла Newslab.ru пресс-
секретарь «Красноярского 

хлеба» Галина Захаренко, 
в период с лета и до конца 
прошлого года у компании 
действительно были про-
блемы в части своевремен-
ного расчета с некоторыми 
поставщиками. Однако в 
декабре они были полно-
стью решены, и поэтапно 
начались выплаты.

По ее словам, в слу-
чае с «Анмаром» сумма 
не является критичной для 
красноярской компании, 
и составляет всего лишь 
1 миллион 300 тыс. ру-
блей. Захаренко также по-
яснила, что истец нарушил 
правила подачи заявления: 
«Они должны были при-
слать претензию в компа-
нию, а потом иск, но они 
сразу подали заявление о 
признании банкротом, пе-
рескочив через этап».

ставка продукции, пред-
ставленной на Междуна-
родный смотр качества 
кондитерских изделий; 
выставка отечественных и 
зарубежных предприятий 
и фирм производителей 
оборудования, сырья, пи-
щевых добавок, вспомо-
гательных и упаковочных 
материалов; выставка-про-
дажа отраслевой научно-
производственной лите-
ратуры; деловые встречи, 
переговоры.

Подробная информа-
ция о конференции раз-
мещена на сайте академии 
www.grainfood.ru
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«Главный по хлебу»

Волгоградский «Хлебо-
завод N5» – крупнейший 
производитель хлебобу-
лочных и мучных конди-
терских изделий на рынке 
Южного федерального 
округа России, который 
занимает лидирующие по-
зиции в Волгоградской 
области. Хлебозавод, рас-
положенный в Волгограде, 
выпускает традиционные 
виды хлеба из пшеничной 
муки, смеси ржаной и 
пшеничной муки, булоч-
ные изделия. 

С конвейеров завода 
каждые сутки сходит более 
80 тонн продукции - 100 
товарных наименований. 

Изделия изготавливаются 
из натуральных ингреди-
ентов по традиционной 
классической технологии, 
и поставляется в 2 тыс. 

торговых точек Волгограда 
и Волгоградской области, 
а также Астраханскую, Ро-
стовскую области, Респу-
блику Калмыкия.

Продукция «Хлебоза-
вода N5» известна более 
80 лет. Именно в 1934 
году началась его история.
Волгоградский «Хлебоза-
вод N5» был задуман как 
передовое предприятие 
пищевой промышленности 
по производству хлеба и 
сухарных изделий. На нем 
впервые были установлены 
конвейерные печи, в шесть 
раз превосходящие по 
мощности жаровые печи 
на других хлебозаводах. 
Волгоград стал четвертым 
городом после Москвы, 
Ленинграда и Ростова, по-
лучившим такое автомати-
ческое оборудование. 

Вплоть до Великой 
отечественной войны 
«Хлебозавод N5» непре-
рывно повышал свои про-
изводственные мощности 
и объемы выпускаемой 
продукции, обеспечивая 
растущее население горо-
да хлебом отличного каче-
ства.

В военные годы завод 
работал круглосуточно. 
Так, в 1942 году предпри-
ятие выпускало одну тонну 
сухарей в сутки для воин-
ских частей. 

24 августа 1942 года 
во время массированной 
бомбардировки немецкой 
авиации завод был частич-
но разрушен. Однако уже 
1 апреля 1943 года хлебо-
пекарная база была вос-
становлена, и предприятие 
заработало с еще большей 
производительностью, вы-
пуская 6 тонн хлеба в сут-
ки.

Вехи истории

Дальнейшее развитие и 
совершенствование произ-

водственной базы завода 
шло рука об руку с техни-
ческим прогрессом. На 
хлебозаводе внедрялись 
новые технологии произ-
водства, и оставалось не-
изменным качество хлеба 
– эталонное, ГОСТовское.

Вот лишь самые значи-
мые вехи в истории Волго-
градского Хлебозавода N5:
•	 1944-1964 гг. – мощ-
ность печей увеличилась 
в два раза, механизиро-
валась посадка и выбивка 
хлеба.
•	 1964-1971 гг. – состо-
ялся пуск в эксплуатацию 
дрожжевого цеха.
•	 1971 г. – хлебозавод 
вошел в состав Волгоград-
ского производственного 

хлебопекарного объедине-
ния (ВПХО) хлебозаводов.
•	 1973 г. – был открыт 
склад бестарного хране-
ния муки.
•	 1975 г. – состоялся за-
пуск цеха по производству 
ржаных сортов хлеба.
•	 1991 г. – начал работу 
цех по производству муч-
ных кондитерских изделий.
•	 1996 г. – состоялось от-
крытие цеха по производ-
ству слоеных изделий.
•	 1999 г. – был запущен 
цех по производству вос-
точных сладостей.

В конце 1980-х, начале 
1990-х годов завод повто-
рил судьбу многих пред-
приятий страны: несколько 
раз менялась форма соб-

ственности – он принадле-
жал и трудовому коллекти-
ву, был и муниципальным, 
и арендным предприятием. 
Модернизация производ-
ства в это время снизила 
свои темпы, но хлебозавод 
продолжал выпускать хле-
бобулочные изделия неиз-
менно высокого качества.

В 2011 году «Хлебо-
завод N5» стал первым 
дипломантом конкурса 
«Волгоградское качество» 
и получил право маркиро-
вать свою продукцию зна-
ком «Волгоградское каче-
ство». 

В 2012 году хлебозавод 
вошел в состав крупнейше-
го холдинга агропромыш-
ленного сектора страны 
«Стойленская Нива». На-
чалось оснащение пред-
приятия современным 
оборудованием.

Флагман Волгоградского
хлебопеченияА.	Кривицкая

"Дорого	бы	я	дал	за	кусок	русского	черного	хлеба",	-	писал	Александр	Пушкин.	
Да	и	в	наши	дни	не	так	легко	найти	буханку	ржаного	хлеба,	выпеченного	по	
традиционному	 рецепту.	 Тем	 не	 менее,	 есть	 еще	 предприятия,	 на	 которых	
хлеб	делают	по	классической	технологии,	например,	«Хлебозавод	N5».	

Глобальное 
переоснащение

В наши дни производ-
ство «Хлебозавода N5» 
характеризуется высоким 
уровнем механизации и 
автоматизации технологи-
ческих процессов. 

Здесь установлены рас-
стоечные шкафы и рота-
ционные печи Roll-in про-
изводства компании MIWE 
(Германия). Преимущества 
этих систем заключаются в 
рационализации потребле-
ния электроэнергии, авто-
матизированном управ-
лении производственным 
процессом и эффективном 
использовании площадей. 

Автоматическая и по-
луавтоматическая линии 
по нарезке и упаковке 
хлебобулочных изделий 
Rianta компании PS MAKO 
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и ввел новый формат упа-
ковки в производственный 
процесс.

На ОАО «Хлебозавод 
N5» установлены, и за-
пущены в эксплуатацию 
комплексы рецептурного 
дозирования компонентов 
«Контур», смонтированы 
семь двухскоростных по-
луавтоматических тесто-
месильных машин «При-
ма-300» и «Прима-160Р», 
предназначенных для ин-
тенсивного высококаче-
ственного замеса теста.

Введены в эксплуата-
цию высокотехнологиче-
ские линии по выработке 
изделий из сдобного и сло-
еного теста «Fritsch», ком-
плексная автоматическая 
линия «Gostol» по выпечке 
батонов. 

В ногу со временем

В соответствии с тре-
бованиями рынка на 
«Хлебозаводе N5» прово-
дятся масштабные марке-
тинговые исследования, 
мониторинг потребитель-
ского спроса и промо-де-
густации с целью изучения 
потребительских предпо-
чтений. В результате, пред-
приятие совершенствует 
имеющиеся рецептуры и 
предлагает своим покупа-
телям новые сорта продук-
ции.

В течение четырех лет – 
с 2006 по 2010 гг. - «Хле-
бозавод N5» удостаивался 
золотых медалей Междуна-
родной выставки «Зеленая 
неделя» в Берлине (Гер-

мания). Также, продукция 
предприятия отмечена ме-
далью на Международном 
смотре качества хлеба и 
хлебобулочных изделий, 
проводимом в рамках меж-
дународной конференции 
«Современное хлебопече-
ние» в 2008 и 2011 годах. 
Знак качества торговой 
сети METRO «Хлебозавод 
N5» получил как лучший 
поставщик компании «МЕ-
ТРО Кэш энд Керри» в Вол-
гоградском регионе. 

На Международной на-
учно-практической конфе-
ренции «Новые подходы, 
принципы, механизмы по-
вышения эффективности 
производства и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции» ОАО «Хлебо-
завод N5» был награжден 
почетной грамотой и золо-
той медалью за разработ-
ку нового вида продукции 
– хлеба «Скандинавского». 
К Новогодним праздникам 
2015 года был выведен на 
рынок бездрожжевой хлеб 
с клюквой.

Предприятие стремит-
ся идти с ногу со временем 
и, делает все возможное, 
чтобы сочетание традиций 
и современных технологий 
давало максимальный эф-
фект, а результат нравился 
покупателям. Тем более, 
что высокая ответствен-
ность предприятия подкре-
пляется почетным знаком 
качества.

(Германия). Массовые со-
рта батонов и хлеба упако-
вываются в красочный по-
лиэтиленовый пакет «под 
клипсу». «Хлебозавод N5» 
стал первым среди пред-
приятий региона, кто по-
шел на такой важный шаг 
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АПК	«Стойленская	Нива»,	

в	«Хлебопекарный	ди-

визион»	которого	входит	

«Хлебозавод	N5»		-	кор-

порация,	специализиру-

ющаяся	на	переработке	

зернового	сырья	и	изго-

товлении	хлебобулочных	и	

кондитерских	изделий.

На	сегодняшний	день	сре-

ди	российских	произво-

дителей	АПК	«Стойленская	

Нива»	занимает	первое	

место	по	объемам	вы-

пекаемого	хлеба	и	шестое	

место	по	производству	

кондитерских	изделий.	

В	состав	«Хлебопекарного	

дивизиона»	компании	

входят	14	хлебозаводов.	

Суммарные	годовые	мощ-

ности	по	производству	

хлебобулочных	изделий	с	

учетом	текущего	ассорти-

мента	составляют	более	

320	тыс.	тонн	в	год.	

Юбилейный год

Осенью 2014 года 
ОАО «Хлебозавод N5» от-
праздновал 80-летие.

«За 80 лет предприятие 
заслужило почет и уваже-
ние, в первую очередь, за 
высокое качество продук-
ции. В 2011 г. «Хлебозавод 
N5» первым в регионе по-
лучил право маркировать 
продукцию знаком «Вол-
гоградское качество», и 
с тех пор ежегодно под-
тверждает его. Предпри-
ятие не раз побеждало на 
выставках, смотрах-кон-
курсах национального и 
международного уровня. 
В этом большая заслуга 
коллектива, где многие 
работники практически 
всю свою жизнь посвяти-
ли важному и трудному 
делу», – говорит исполни-
тельный директор ОАО 
«Хлебозавод N5» Павел 
Овсянников.

По словам Павла 
Овсянникова, в планах 
предприятия дальнейшая 
модернизация оборудо-
вания, увеличение произ-
водственных мощностей и 
ассортимента. В 2015 году 
запланирована установка 
новых автоматических ли-
ний. 

«На сегодняшний день 
для большинства жителей 
Волгограда и Волгоград-
ской области вкус хлеба — 
это вкус продукции, произ-
веденной на "Хлебозаводе 
N5". Вкус и качество, ко-
торые остаются неизменно 
высокими на протяжении 
многих лет, – с гордостью 
говорит Павел Овсянни-
ков, – Мы и дальше будем 
улучшать качество нашей 
продукции, разрабатывать 
востребованные новые 
виды хлебобулочных изде-
лий и радовать жителей на-
шего города и области све-
жим и вкусным хлебом».

ПРОФАЙЛ	КОМПАНИИ

П.Овсянников,		
исполнительный	директор	
ОАО	«Хлебозавод	N5»
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– Вадим Викторович, 
для чего нужна система 
ХАССП (НАССР)?

– НАССР – это аб-
бревиатура известной 
методологии анализа ри-
сков “Hazard Analysis and 
Critical Control Points” 
(«Анализ опасностей и 
критические контрольные 
точки»). Идея создания 
системы ХАССП родилась 
более 30 лет назад. и упро-
щенно выглядит так: пред-
ставьте булочку с кремом, 
срок годности которой 2 

является главной задачей 
ХАССП.

– Сколько ориенти-
ровочно времени необ-
ходимо для внедрения на 
стандартном хлебозаводе 
системы ХАССП? Какой 
этап занимает больше все-
го времени?

– Прежде всего, надо 
сказать о том, что система 
ХАССП в чистом виде не 
применяется. Современ-
ный подход предполагает 
внедрение системы менед-

жмента пищевой безопас-
ности, где ХАССП являет-
ся лишь составной частью. 
Другой, не менее важной 
частью является созда-
ние условий снижения ри-
сков выпуска небезопас-
ной продукции, которые 
сводятся к выполнению 
более 100 требований к 
инфраструктуре, террито-
рии, оборудованию, пер-
соналу, закупкам, контро-
лю, хранению, и т.д. Плюс 
– выстраивание управле-
ния этими обеими частя-
ми. 

Требования к такой си-
стеме определены в меж-
дународных стандартах 
ИСО 22000 и ИСО/ТУ 
22002-1, которые действу-
ют и в России.Разработка 
и внедрение системы зани-
мают несколько месяцев и 
достаточно затратны. Ра-
бота делится на 3 части: 
разработка документа-
ции ХАССП, проведение 
оргмероприятий по соз-
данию условий снижения 
рисков, внедрение разра-
ботанной системы. Пер-
вые 2 части наиболее тру-
доемки.

Облегченный вариант 
заложен в Регламенте та-
моженного союза ТР ТС 
021 «О безопасности пи-
щевой продукции» (выпол-
нение которого обязатель-
но для всех хлебопекарных 
и кондитерских предпри-
ятий с 15.02.2015 г.) и 
предполагает минималь-
ный набор документации 
и требований к условиям 
производства. Для его ре-
ализации на малых и сред-
них предприятиях хлебо-
пекарной и кондитерской 
промышленности ВНИИС 
планирует в ближайшие 
месяцы разработать ком-
плекты типовых решений 
по внедрению ХАССП. Ду-
маю, что применение па-
кетных решений сокра-
тит время и трудозатраты 
в разы.

Введение	стандартов	

ХАССП	и	дата	начала	

их	применения	субъек-

тами	отрасли	опреде-

лены	в	РФ	техническим	

регламентом	Таможен-

ного	союза	«О	безопас-

ности	пищевой	про-

дукции».	Этот	документ	

вступил	в	силу	1	июля	

2013	г.,	однако	бизнесу	

дали	отсрочку,	необхо-

димую	для	разработки	

мер	по	внедрению	

системы	ХАССП.	Ее	

продолжительность	

была	установлена	Ро-

спотребнадзором,	и	в	

феврале	текущего	года	

подошла	к	концу.

Особенности внедрения системы 
ХАССП

С	15	февраля	2015	года	
в	России	действует	
положение	об	обяза-
тельном	применении	
системы	ХАССП	на	
предприятиях,	уча-
ствующих	в	обороте	
пищевой	продукции.	
С	этого	момента	вся	
деятельность	компа-
ний,	работающих	в	
области	производства,	
хранения,	транспор-
тировки	и	реализации	
пищевой	продукции	
должна	будет	осу-
ществляться	в	полном	
соответствии	с	совре-
менными	стандартами	
качества	и	безопас-
ности.	Подробнее	об	
особенностях	внедре-
ния	системы	ХАССП	
рассказывает	Устинов	
Вадим	Викторович,	
заместитель	руково-
дителя	Технического	
центра	системы	серти-
фикации	Росстандарта	
«Системы	качества	и	
безопасности	пищевой	
и	фармацевтической	
продукции».

А.	Кривицкая

суток, а для того, чтобы 
убедиться в его безопас-
ности, нужны испытания, 
длительностью не менее 
3-х суток. Следовательно, 
испытания не имеют смыс-
ла (ведь продукт уже съели) 
и обеспечить безопасность 
можно только путем гаран-
тированного соблюдения 
технологии в тех критиче-
ских точках процесса, где 
опасные факторы уничто-
жаются.

Определение этих то-
чек и выстраивание в них 
системы мониторинга и 

– Допускается ли си-
туация, при которой си-
стема ХАССП внедрена у 
производителя, но не при-
нята у поставщиков сырья 
и дистрибьюторов готовой 
продукции? Каковы по-
следствия?

– Такая ситуация на-
блюдается повсеместно. 
Крупные производители 
пищевой продукции и ре-
тейлеры заставляют сво-
их поставщиков внедрять 
ХАССП под угрозой рас-
торжения контрактов. Ма-
лый бизнес таким рычагом 
влияния, разумеется, не 
владеет. Последствия оче-
видны: если ваш постав-
щик не внедрил ХАССП, 
то, имея свою систему 
пищевой безопасности, 
вы вынуждены ужесточить 
(т. е. удорожить) входной 
контроль для снижения ри-
сков.

– Регламентирует ли 
система ХАССП требова-
ния к упаковке продуктов?

– ХАССП от произво-
дителей упаковки на за-
конодательном уровне не 
требуется, но производи-
тели пищевой продукции 
(имеющие собственную си-

стему менеджмента пище-
вой безопасности) потре-
бовать его могут. По этой 
причине производители 
упаковки все чаще идут 
на внедрение и сертифи-
кацию по ИСО 22000. Для 
них условия безопасного 
производства несколько 
отличаются  и требова-
ния к ним установлены в 
другом стандарте семей-
ства: ИСО/ТУ 22002-4. 
Российскую версию этого 
стандарта уже подготовил 
ВНИИС, утверждение и 
выход в свет запланирова-
ны на май 2015 года.

– С какой периодич-
ностью необходимо про-
водить инспекционный 
контроль за системой 
ХАССП в рамках сертифи-
кации? Как правило, орга-
ны сертификации прово-
дят контроль 1 раз в год, 
достаточно ли, по вашему 
мнению, годовой разовой 
проверки?

– Проверка 1 раз в 
год – нормальная практи-
ка. На случай поступления 
негативной информации о 
безопасности продукции 
есть такая процедура, как 
внеочередной инспекци-
онный контроль.

Интервью	номера



18 #20, 2015 / www.bac-forum.ru
19

www.bac-forum.ru /#20, 2015

ИнгредиентыИнгредиенты

В последние годы вни-
мание отечественных по-
требителей акцентируется 
на безопасности пищевой 
продукции. Введенные 
в действие Технические 
регламенты Таможенно-
го союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пище-
вой продукции», ТР ТС 

022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее марки-
ровки», ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент 
на масложировую продук-
цию» устанавливают тре-
бования к безопасности 
пищевой продукции, вклю-
чая ее упаковку и марки-
ровку, а также связанные с 

забывать, что жиры играют 
главную роль в питании че-
ловека: обладают высокой 
энергетической ценно-
стью, служат структурно-
пластическим материалом, 
поставщиком ряда необхо-
димых веществ. Однако их 
избыточное потребление 
является нежелательным, 
так как приводит к ожире-
нию, сердечно-сосудистым 
заболеваниям и другим не-
гативным последствиям. К 
показателям безопасности 
специализированных жи-
ров относят содержание 

насыщенных жирных кис-
лот и трансизомеров жир-
ных кислот, содержание 
токсичных элементов (в 
первую очередь, никеля в 
гидрогенизированных жи-
рах), показатели окисли-
тельной порчи (кислотное, 
перекисное и анизидино-
вое числа).

Опасность потребле-
ния трансизомеров жир-
ных кислот подтверждена 
многочисленными меди-
цинскими исследования-
ми. Еще в 2003 году Дания, 
первая из европейских 
стран, ввела ограничения 
на содержание в маслах 
и жирах промышлен-
ных трансизомеров не 
более 2 %. Вступивший в 
силу с 1 июля 2013 года 
Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 
024/2011 на масложиро-
вую продукцию впервые в 
России ввел требования к 
допустимым уровням со-
держания трансизомеров 
ненасыщенных жирных 
кислот в специализирован-

ных жирах не более 20 % 
(с 01.01.2015 г.), не более 
2,0 %. - с 01.01.2018 г. 

Специалистами компа-
нии «ЭФКО», первыми из 
отечественных производи-
телей, разработана широ-
кая линейка кондитерских 
жиров с минимальным со-
держанием трансизомеров 
жирных кислот (не более 
1 %) - это нетемперируе-
мые жиры нелауриново-
го типа группы «Эконат», 
производимые с 2005 года, 
и жиры смешанного типа 
группы «Экомикс», про-
изводимые с 2009 года. 
Жиры данных групп пред-
назначены для широкого 
спектра кондитерских из-
делий: от полужидких и 
мягких пастообразных на-
чинок до твердых конфет-
ных масс типа «пралине». 

В 2014 году выведены 
на рынок успешно про-
шедшие промышленную 
апробацию три кондитер-
ских жира нелауринового 
типа для вафельных начи-
нок группы «Эконфе» с со-

Показатели

Жиры

«Эконат	1603-
37»

«Эконфе	
1203-34»

«Эконфе	
1303-35»

«Эконфе	
1403-35»

«Экомикс	
1103-32»

«Экомикс	
1203-30»

Тип	жира Нелауриновый
Смешанный

(содержание	лауриновой	
кислоты	-	около	25%)

Массовая	доля	трансизоме-
ров		жирных	кислот,	%,		
не	более

1 20 1

Температура	плавления,	°С 35-39 33-35 35-37 34-36 30-34 28-32

Содержание	ТТГ,	%,	при	температуре,	°С

10 46-52 60-67 64-68 68-74 72-80 63-70

15 36-42 50-55 52-56 57-62 58-66 50-57

20 26-32 36-40 38-44 42-46 43-50 33-40

25 16-22 18-24 24-31 24-28 25-33 18-25

30 8-14 8-12 12-18 10-14 8-16 5-12

35 6-9 max	4 5-7 max	6 max	3 max	3

Табл.1		Физико-химические	показатели	качества	специализированных	жиров	для	вафель

Группа
Дата	вступле-
ния	ограни-

чения

Допустимые	уровни	
от	содержания	жира	в	
продукте,	%,	не	более

Жиры	специального	
назначения

01.01.2015	г. 20,0

01.01.2018	г. 2,0

Табл.2	 Требования	к	допустимым	уровням	содержания
	 трансизомеров

Группа
"Эконфе	1403-35"

(trans	40	%)
"Эконфе	1403-35"	
(trans	max	20	%)

Насыщенные	
жирные	кислоты

18 45

Ненасыщенные	
жирные	кислоты

42 36

Трансизомеры	
жирных	кислот

40 19

Табл.3	 Жирнокислотный	состав	кондитерского	жира
	 «Эконфе	1403-35»	в	зависимости	от	содержания	
	 трансизомеров	жирных	кислот

Один из крупнейших сегментов рынка мучных кондитерских изделий занимает ва-
фельная продукция, включающая в себя широкий ассортимент изделий, отличающихся 
не только внешним видом, но и сырьевым составом, технологией производства. Кон-
дитерские жиры являются необходимым сырьем при производстве большинства видов 
вафель, их доля в изделиях может достигать 30-32 %. Жиры обеспечивают структуру, 
органолептические характеристики, стабильность изделий при хранении. 

Т.Островерхова,
компания «ЭФКО»

ними процессы производ-
ства, хранения, перевозки 
и реализации.

Средства массовой ин-
формации большое вни-
мание уделяют жирам, 
указывая на взаимосвязь 
их потребления и возник-
новение различных забо-
леваний. При этом нельзя 

держанием трансизомеров 
жирных кислот не более 
20 %. Качественные пока-
затели кондитерских жи-
ров, рекомендуемых для 
производства вафельных 
начинок, представлены в 
табл. 1.

Кондитерский жир 

«Эконат 1603-37», со-
держащий до 1 % транс-
изомеров жирных кислот, 
отличается хорошими 
аэрационными и адгези-
онными свойствами, вы-
сокой скоростью кристал-
лизации.

С п е ц и а л и з и р о в а н -

Вафельные 
начинки  
без проблем! 
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ные жиры группы «Экон-
фе», содержащие до 20 % 
трансизомеров жирных 
кислот, предназначены для 
производства начинок для 
вафель, вафельных трубо-
чек, шоколадно-вафельных 
тортов. Жиры данной груп-
пы имеют оптимальную 
скорость кристаллизации, 
обеспечивающую хоро-
шие адгезионные свойства 
начинок, отсутствие про-
блем смещения вафельных 
листов. Изделия на осно-
ве данных жиров обладают 
хорошими органолептиче-
скими характеристиками, 
отсутствием восковитого 
послевкусия, интенсивным 
освобождением аромата.

Жиры группы «Эко-
микс», полученные мето-
дом фракционирования и 
переэтерификации лаури-
новых и нелауриновых ма-

сел и жиров, отличаются 
крутым наклоном кривой 
содержания ТТГ, обеспе-

чивающим быстрое плав-
ление и приятное, про-
хладное ощущение во рту 
при их таянии. Содержа-
ние трансизомеров в жи-
рах этой группы не превы-
шает 1 %. 

Способы сокращения 
трансизомеров жирных 
кислот в специализиро-
ванных жирах – фракци-
онирование и переэтери-
фикация невозможны без 
применения твердых и по-
лутвердых тропических 
масел и их фракций: паль-
мового, пальмоядрового. 
Поэтому получение жиров 
с минимальным количе-
ством трансизомеров вле-
чет за собой изменения не 
только в технологии, тре-
бующей существенного пе-
реоснащения и модерниза-

ции производства, но и в 
составе жиров в сторону 
увеличения доли тропиче-
ского сырья. 

Основной задачей 
при разработке специали-
зированных жиров с по-
ниженным содержанием 
трансизомеров является 
минимизация отклонений 
в технологических свой-
ствах таких жиров в срав-
нении с жирами с высоким 
содержанием трансизоме-
ров.

Для потребителей 
масложировой продук-
ции ее важными характе-
ристиками являются ус-
ловия и сроки хранения. 
Причинами порчи кон-
дитерских жиров в про-
цессе хранения являют-
ся окисление и гидролиз. 
О степени происходящих 
процессов судят по пока-
зателям кислотного, пере-
кисного и анизидинового 
чисел. Требования компа-
нии «ЭФКО» к показате-
лям окислительной порчи 
жиров при соблюдении ре-
жимов хранения (12 мес. 
при температуре не более 
20°С) в конце срока годно-
сти соответствуют как рос-
сийским, так и более жест-
ким мировым стандартам: 
кислотное число – не бо-
лее 0,2 мг КОН/г, пере-
кисное число – не более 1 
ммоль активного кислоро-
да/кг, анизидиновое число 
– не более 3 ед.

Таким образом, основ-
ным направлением разра-
боток компании «ЭФКО» 
в ближайшие годы будет 
оставаться дальнейшее 
сокращение содержания 
трансизомеров жирных 
кислот в специализиро-
ванных жирах, предназна-
ченных для производства 
всех групп кондитерских 
изделий, обладающих за-
данными технологически-
ми свойствами, устойчи-
востью при хранении и 
безопасностью.

Показатели

Жиры	специального	назначения

ТР	ТС	024/2011
Международная	

практика
Требования	

"ЭФКО"

Кислотное	число,	мг	КОН/г не	нормируется 0,2 0,2

Перекисное	число,	ммоль	
активного	кислорода/кг

10 1 1

Анизидиновое	число,	усл.	ед. не	нормируется 3 3

Табл.4	 Показатели	окислительной	порчи	жиров	в	соответствии	с	требованиями
	 российских	и	международных	стандартов

Рис.1	 Характеристики	застывания	по	Жукову
	 специализированного	жира	«Эконфе	1403-35»
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На сегодняшний день 
сфера общественного пи-
тания является одной из 
самых быстро растущих. 
В последние годы замет-
но увеличивается тенден-
ция питаться «на ходу». 
Еще некоторое время на-
зад снэкинг ассоциировал-
ся с перекусами между ос-
новными приемами пищи. 
Но социальные факторы 
меняют тенденции на рын-
ке, поэтому формирует-
ся новое отношение к пи-
танию: все больше людей 
готовы есть не дома. Снэ-

Снэкинг - 
современная культура питания

Конусная	пицца	-	нечто	среднее	между	шавермой	
(по	 способу	 внесения	 начинки)	 и	 классической	 пиц-
цей	(по	составу).	Для	производства	такого	вида	пиццы	
идеально	 подходят	 следующие	 продукты	 STAR’BAKE:	
"Traditional	Pizza	Blend"	и	"American	Pizza	Blend".	

Французский	багет	-	по-прежнему	остается	основ-
ным	видом	хлеба	во	Франции.	Для	французского	багета	
характерна	толстая	и	хрустящая	корочка	с	подрывом	в	
месте	надреза	в	виде	гребешка,	мякиш	может	быть	как	
мелкопористым	 (промышленное	 производство),	 так	 и	
крупнопористым,	эластичным	(артизианские	пекарни).	
Продукт	 "Saveur	Bread	Blend",	в	состав	которого	входят	
все	 необходимые	 компоненты,	 позволяют	 изготовить	
продукт,	не	отличающийся	по	качеству	от	традиционно-
го.	Сухая	закваска,	входящая	в	состав	бленда,	позволит	
улучшить	вкусо-ароматические	вещества.

Ингредиенты Количество

Мука	пшеничная/цельносмолотая 5000	г 100	%

Вода 3000	г 60	%

"Traditional	Pizza	Blend"	(1	упаковка)/	
"American	Pizza	Blend"	(1	упаковка)

220	/	200 4,4%

Ингредиенты Количество

Мука	пшеничная/цельносмолотая 5000	г 100	%

Вода 2750	г 55	%

"Saveur	Bread	Blend"			
(1	упаковка)

250 5	%

Конусная	пиццаФранцузский	багет

Панини	-	плоский	белый	хлеб	с	плотным	мякишем,	
изготавливается	 по	 технологии	 «классической	 полу-
выпечки»	 либо	 на	 плоских,	 либо	 на	 багетных	 листах	 с	
широкой	 волной.	 И	 уже	 на	 месте	 реализации	 он	 пре-
вращается	в	аппетитный	сэндвич:	наполняется	начинкой	
и	 обжаривается	 на	 раскаленной	 решетке.	 Ослабитель	
клейковины	 в	 виде	 дезактивированных	 дрожжей,	 ко-
торые	 содержаться	 в	 «Traditional	 Pizza	 Blend",	 отлично	
справляется	с	задачей	получения	классической	плоской	
формы	панини.	

Чиабатта	 -	 обладает	 следующими	 качествами:	
хрустящей	корочкой,	крупным	ноздреватым	мякишем,	
нежным	ароматом	спелого	хлеба.	В	производстве	дан-
ного	 продукта	 незаменимы	 продукты	 "Saveur	 Bread	
Blend"	 и	 "Rustic	 Bread	 Blend".	 Высокое	 содержание	 ка-
чественных	ингредиентов,	входящих	в	состав	блендов,	
позволяют	 производить	 хлеба	 с	 высокой	 влажностью.		
Остается	только	выбрать	продукт,	подходящий	вам	по	
вкусовым	качествам.

Ингредиенты Количество

Мука	пшеничная/цельносмолотая 5000	г 100	%

Вода 3000	г 60	%

"Traditional	Pizza	Blend"	
(1	упаковка)

220 4,4%

Ингредиенты Количество

Мука	пшеничная/цельносмолотая 5000	г 100	%

Вода 4000	г 80	%

"Saveur	Bread	Blend"	(1	упаковка)	/	
"Rustic	Bread	Blend"		(1	упаковка)

250	/	300 5	%	/	6	%

Панини Чиабатта

кинг стал заменять один 
из главных приемов пищи, 
превращаясь в самостоя-
тельное блюдо.

Растущий спрос дикту-
ет увеличение предложе-
ний, поэтому ассортимент 
«быстрой и удобной» пищи 
неизменно расширяется.

В 2014 году ООО 
"САФ-НЕВА", компания 
группы LESAFFRE в России, 
ввела на рынок HoReCa 
инновационную линейку 
продуктов  STAR’BAKE.

STAR’BAKE - комплек-
сное решение 3 в 1 - дрож-

жи, улучшители и ингреди-
енты вкуса. Для получения 
отличного результата вам 
осталось добавить толь-
ко муку и воду. Тщательно 
подобранные компонен-
ты STAR’BAKE улучшают 
замес и реологические 
характеристики теста. 
Готовые изделия имеют от-
личный вкус, внешний вид, 
структуру мякиша и объ-
ем. Применяя данный про-
дукт, вы неизменно будете 
получать изделия высокого 
качества из раза в раз.

Сегодня на рынке при-

сутствует большое разно-
образие сэндвичей. Они 
сильно различаются и по 
энергетической ценности, 
и по соотношению ком-
понентов. Используя про-
дукты STAR’BAKE вы всег-
да сможете разнообразить 
свое меню, и удовлетво-
рить вкусы даже самых 
требовательных потреби-
телей.

Существует несколько 
простых правил для соз-
дания сбалансированного 
сэндвича:
– Для производства ос-

новы лучше использовать 
хлеб из цельносмолотой 
муки.
– Для начинки лучше ис-
пользовать ветчину, кури-
цу, говядину, тунец, ло-
сось…. При изготовлении 
сэндвича с колбасой, вы-
бирать менее жирные виды 
(сырокопченая или варе-
ная), при этом добавление 
масла не желательно.
– Сырые, вяленые или 
овощи-гриль разнообразят 
вкус и будут соответство-
вать здоровому питанию.      
– Для придания вкуса луч-
ше использовать корнишо-
ны или горчицу, а не майо-
нез или жирные соусы.
– Для мясного сэндвича 
лучше использовать салат, 
нежели свежие овощи.

Питание должно быть 

сбалансированным как на 
протяжении всего дня, так 
и в течение недели.

На основе продуктов 
STAR’BAKE приведем при-
меры сэндвичей, которые 
сегодня вы сможете пред-
ложить потребителю. Ос-
новным отличительным 
моментом таких изделий 
будет является способ по-
дачи или вид хлеба, на ко-
торый укладывают начин-
ку.

По вопросам приобре-
тения товара, технологи-
ям использования продук-
та вы можете обращаться  
к руководителю проекта 
Елене Лашук:
т.: (812) 326 87 00 доб. 314
e-mail: elk@lesaffre.ru
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Гости этого меропри-
ятия смогли узнать о со-
временных тенденциях в 
шоколадной индустрии, а 
также о коллекции насто-
ящего бельгийского шоко-
лада «Белколад», широко 
почитаемого профессио-
налами шоколадного дела 
благодаря своему высоко-
му качеству и превосход-
ному вкусу.

Динамично и инте-
рактивно прошло шоу из-
вестного шоколатье Стефа 

В	музее	 истории	 русского	 шоколада	 в	 Москве	 прошло	 светское	 мероприятие	
«Магия	 Белколад	 2014».	 Его	 организаторами	 выступили	 компания	 «Белколад»	

(подразделение	Группы	«Пуратос»),	единственный	производитель	истинно	бельгий-
ского	натурального	шоколада,	и	М.И.Р.	Шоколада.	

Магия «Белколад»

Артса (Бельгия), демон-
стрировавшего невероят-
ные возможности шокола-
да в создании изысканных 
рецептур по новым трен-
дам. Являясь большим зна-
током шоколада, имея ко-
лоссальный опыт (более 15 
лет) Стеф Артс возвел его 
на высочайший уровень 
технологического мастер-
ства, придав ему статус 
произведения искусства 
в своих удивительных ше-
деврах. 

продегустировать эксклю-
зивные десерты, шоколад-
ные напитки, пирожные 
и шоколадные конфеты, 
созданные из необычной 
комбинации продуктов, 
согласно новым тенден-
циям: можжевельника и 
брусники, хамона и лука, 
миндаля и васаби, малины 
и розмарина, шоколада и 
томатного сока и др.

Посетители мероприя-
тия смогли окунуться в ат-
мосферу роскоши, изяще-
ства и шика, насладиться 
натуральным бельгийским 
шоколадом «Белколад», 
прекрасно отдохнуть в 
обществе истинных цени-
телей шоколада. Они убе-
дились, что с продукцией 
«Белколад» кондитеры и 
мастера шоколадного дела 
смогут воплотить в жизнь 
любые идеи, создать ис-
тинные шедеры кондитер-
ского мастерства. 

Дайте волю фантазии 
– остальное сделает «Бел-
колад»!

Бренд-менеджер кон-
дитерского направления 
компании «Пуратос», 
Надежда Прокофьева, 
рассказала об истории 
компании «Белколад», 

уникальном многоступен-
чатом методе «Ароматы 
Сирано», созданном спе-
циалистами-исследовате-
лями лаборатории «Белко-
лад», поведала о новейших 

тенденциях искусства со-
четания вкусов шоколада с 
другими продуктами.

Стеф Артс и команда 
демонстраторов «Пура-
тос» предложили гостям 

Фото:	Анна	Суворова
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«Шоколадное» здоровье

Конечно, шоколад приносит не-
которую пользу, но он содержит 
большое количество жиров, и упо-
требление его в избыточных количе-
ствах может привести к повышению 
веса. Его калорийность - около 500 
ккал на 100 г. 

Как полагают, шоколад способ-
ствует повышению уровня серотони-
на и эндорфина в мозгу, что приво-
дит к эффекту душевного подъема.

В состав шоколада входят такие 
стимуляторы, как кофеин и теобро-
мин. Выделенный и изученный 125 
лет тому назад русским химиком А. 
А. Воскресенским, теобромин - ал-
калоид, который в малых дозах дей-
ствует возбуждающе на сердечно-
сосудистую и нервную систему. В 
шоколаде обычно содержится около 
0,4 процента теобромина - доза со-
вершенно безопасная, но придаю-
щая шоколаду способность снимать 
усталость, возвращать бодрость), но 
и усиливающие чувство тревоги. 

Любопытно, что шоколад, во-
преки устоявшемуся мнению, нано-
сит зубам меньше вреда, чем любые 
другие виды сладостей. Это частично 
можно объяснить тем, что, как пра-
вило, шоколад быстро съедается, а 
также он быстро смывается слюной 
с поверхности зуба. 

Дела сердечные

Как влияет шоколад на работу 
сердца? Он содержит, во-первых, 
кофеин, который способствует уча-

Улучшение	настроения,	ощу-
щаемое	людьми	при	употре-

блении	шоколада,	приводит	к	
тому,	что	многие	едят	его,	когда	
чувствуют	снижение	жизнен-
ного	тонуса.	Однако	проблема	
состоит	в	том,	что,	полагаясь	
на	сладости	как	на	средство,	
практически	мгновенно	повы-
шающее	содержание	сахара	в	
крови,	можно	легко	сделать	их	
незаменимой	частью	рациона.	
А	ведь	шоколад,	например,	слу-
жит	источником	пустых	кало-
рий	и	повышает	артериальное	
давление.

щению пульса (тахикардия) и неболь-
шому повышению артериального 
давления, поэтому людям, перенес-
шим сердечный приступ, рекоменду-
ют сократить потребление шоколада 
(125-граммовая плитка шоколада со-
держит больше кофеина, чем чашка 
растворимого кофе). Во-вторых, са-
хар, хотя уже неоднократно пред-
принимались исследования связи 
между высоким потреблением саха-
ра и повышенным риском развития 
сердечных заболеваний, научного 
подтверждения они не получили. И, 
наконец, в-третьих, шоколад содер-
жит такие минеральные вещества, 
как железо, магний и калий: недо-
статок железа может вызвать такие 
симптомы, как сердцебиение, одыш-
ка. Железо необходимо для синтеза 
гемоглобина крови; магний - играет 
значительную роль в передаче нерв-
ных импульсов, и важен для ритмич-
ной работы мышцы сердца; калий 
же совместно с натрием отвечает 
за водный и электролитный баланс в 
клетках и тканях, который влияет на 
кровяное давление, и важен для под-
держания нормальной частоты сер-
дечных сокращений.

Древние	ацтеки,	жившие	когда-
то	на	территории	нынешней	
Мексики,	готовили	из	плодов	
дерева	какао	своеобразный	
острый	напиток	под	названием	
«чокоатль»,	что	значит	«горькая	
вода».	
Интересна	ацтекская	легенда	о	
дереве	какао	(научное	назва-
ние	деревьев	какао	Theobroma	
cacao	переводится	как	«пища	
богов».).	Жил	в	далекие	
времена	волшебник	садовод	
Кветцалькоатль,	у	которого	был	
замечательный	сад.	Среди	дру-
гих	деревьев	росло	в	этом	саду	
и	«шоколадное	дерево»,	из	
плодов	которого	люди	готовили	
«чокоатль».	Но	тут	произошла	
неприятность.	Кветцалькоатля	
обуяла	гордыня,	и	он	возом-
нил	себя	бессмертным,	за	что	
был	наказан	богами	-	лишен	
разума.	Безумный	садовник	
разрушил	сад,	уцелело	только	
дерево	какао,	оставшись	таким	
образом	на	земле	единствен-
ным	представителем	волшеб-
ных	деревьев!

Неизвестный 
вкус 

знакомого
шоколада

Азбука	вкуса

Ф.	Котов
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Азбука	вкуса

Какао против кэроба

Шоколад изготавлива-
ется из какао-бобов. Из-
вестно, что они использо-
вались в качестве денег в 
период цивилизации ац-
теков около 3000 лет на-
зад. Деревья какао растут 
также в Западной Африке 
и Юго-Восточной Азии. 
Какао-бобы подвергаются 
существенной обработке, 
прежде чем становятся 
шоколадом. Oни фермен-
тируются и сушатся на 

Считается,	что	в	России	
появление	шоколада	
пришлось	на	период	
правления	Екатерины	
Великой.	В	это	время	
появляются	знаменитые	
«шоколадные	дома»,	
где	горячий	шоколад	
становится	каким-
то	необыкновенным	
напитком,	а	из	его	
приготовления	делают	
целый	инсценирован-
ный	спектакль.	
Из	других	источников	
можно	узнать.	что	по-
явлением	шоколада	мы	
должны	быть	благо-
дарны	Петру	Первому,	
от	времен	правления	
которого	многое	изме-
нилось,	как	в	процессе	
развития	России	на	
мировой	арене,	так	и	
во	внутренней	жиз-
ни	большой	страны.	
Первыми	произво-
дителями	шоколада	в	
России	стали	известные	
кондитеры	Абрикосовы	
–	к	1912	году	их	компа-
ния	насчитывала	1286	
человек,	а	ее	годовой	
оборот	составлял	
2,8	млн	руб.

Согласно	исследова-
нию	GLOBAL	REACH	
CONSULTING	(GRC),	
общий	объем	экспорта	
шоколадной	продукции	
из	России	увеличился	в	
натуральном	и	денеж-
ном	выражении	при-
близительно	на	20%.
В	структуре	экспорта	
преобладает	шоколад	
в	плитках,	брикетах	
с	начинкой,	а	также	
шоколадные	конфеты,	-	
на	эти	виды	приходится	
больше	30%	от	общего	
объема	экспорта	шо-
коладной	продукции.	
Около	19%	экспорта	
занимают	поставки	
сахаристых	изделий	с	
добавлением	какао.		
5%	приходится	на	
шоколад	в	плитках,	
брикетах	без	начинки.
Главным	получателем	
шоколадной	продукции	
из	России	уже	на	протя-
жении	трех	лет	явля-
ется	Казахстан.	Глав-
ным	производителем	
поставляемой	за	рубеж	
шоколадной	продукции	
является	ООО	«МАРС».	
Также	крупными	про-
изводителями	являются	
ЗАО	«Конти-Рус»	и	
Кондитерское	объеди-
нение	«Славянка».

солнце. Бобы сортируют 
и очищают, а затем жарят, 
жареные бобы освобожда-
ют от кожуры и размалы-
вают. 

Помимо какао-бобов 
в наши дни для изготов-
ления шоколада исполь-
зуют кэроб (вещество из 
стручков рожкового дере-
ва) - полезный для здоро-
вья заменитель шоколада. 
Это объясняется тем, что 
в отличие от шоколада он 
не содержат возбуждаю-
щих веществ. Размолотые 
стручки рожкового дере-
ва по цвету и запаху на-
поминают какао. Но, так 
как аромат значительно 
слабее, кэроб вносится в 
больших количествах, чем 
порошок какао.

Кэроб содержит мень-
ше жиров и больше углево-
дов и кальция, в то время, 
как какао содержит боль-
ше никотиновой кислоты, 
витамина Е, железа, цинка 
и фосфора. 

Кэроб можно исполь-
зовать во многих кулинар-
ных блюдах, в рецептуре 
которых используется ко-
као или шоколад, при чем 
с пользой для организма. 
Именно это и делают мно-
гие производители конди-
терских изделий.
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Тема	номера Тема	номера

Как увеличить срок  хранения  
кондитерских изделий? 
Применение	различных	ингредиентов	для	сохранения	свежести	продукции	и	продления	срока	хране-
ния	при	производстве	кондитерских	изделий	играет	ведущую	роль	в	технологическом	процессе,	и	во	
многом	определяет	качество	продукта.	Кроме	того,	увеличение	сроков	годности	–	это	прямой	путь	к	
расширению	рынка	сбыта.	Какие	возможности	продления	гарантийного	срока	хранения	кондитерских	
изделий	предлагаются	сегодня	на	российском	рынке?	С	таким	вопросом	мы	обратились	к	экспертам	от-
расли,	работающим	в	сфере	производства	специализированных	пищевых	добавок	и	упаковки.

Тимур Дормидонтов, руководи-
тель направления разработок и ин-
новаций кондитерских смесей ком-
пании «Пуратос»:

«Как известно, под сроком год-
ности понимается период, в тече-
ние которого пищевой продукт не 
только безопасен для здоровья, но 
и сохраняет свои потребительские 
свойства. Поэтому работа по увели-
чению срока годности проводится в 
трех направлениях. Во-первых, это 
предотвращение микробиологиче-
ской порчи продукта; во-вторых, 
химической его порчи, и, в-третьих, 
замедление физической порчи. В 
каждом из направлений существует 
множество путей достижения кон-
кретной цели.

Так, для предотвращения микро-
биологической порчи мы используем 
методы, которые ограничивают рост 
и размножение бактерий и грибов. К 
основным способам можно отнести 
использование консервантов, умень-

шение показателя активности воды 
в продукте, а также специальные 
методы упаковки (модифицирован-
ная газовая среда, впрыск алкоголя, 
вкладыши с поглотителями кисло-
рода). Как показывает международ-
ный опыт, положительный результат 
достигается комбинированием не-
скольких методов, а также при со-
блюдении строгих санитарных норм 
на протяжении всего технологиче-
ского процесса.

Замедлению химической порчи 
МКИ (в основном, процессов окис-
ления) уделяется особое внимание 
при работе по увеличению сроков 
годности продуктов с высоким со-
держанием жира. Надежным реше-
нием в данном вопросе является 
использование антиоксидантов. Од-
нако такие параметры, как темпе-

ратура хранения, характеристики 
упаковки (ее газо- и светопроницае-
мость) оказывают серьезное влияние 
на сохранность продукта во време-
ни. Также в данном вопросе можно 
отметить качество входящего сырья 
– жиры, используемые в производ-
стве, должны тщательно контролиро-
ваться, а затем храниться в надлежа-
щих условиях.

Третье направление – это сохра-
нение физических свойств МКИ. 
Предохранение изделий от высы-
хания, черствения, миграции влаги 
между его составными частями явля-
ется неотъемлемой частью пролонги-
рования сроков годности. Упаковка 
– это физический барьер, защища-
ющий изделия от воздействий окру-
жающей среды, поэтому необходимо 
подбирать оборудование и упако-
вочные материалы согласно требу-
емым параметрам. Кроме того, вы-
сыхание изделий можно замедлить с 
помощью внесения влагоудерживаю-
щих компонентов (глицерин, пропи-
ленгликоль, сорбит и др.). Миграцию 
влаги между составными частями 
продукта (например, выпеченный 
полуфабрикат и начинка) необходи-
мо регулировать еще на стадии под-
бора сырья – показатель активно-
сти воды компонентов должен быть 
одинаковым (либо очень близким). 
В этом случае на протяжении всего 
срока годности внешний вид изделий 
и вид в разрезе будут сохранены. 
Для замедления процессов черстве-
ния используют внесение активных 
ингредиентов – определенных эмуль-
гаторов и специфичных ферментов. 
Отдельно или в комплексе – эти ин-
гредиенты способны продлить мяг-
кость и влажность изделий, даже для 
экземпляров со сроком годности до 
6 месяцев.

В любом случае, для решения за-
дачи по увеличению сроков годности 
МКИ, необходимо четко понимать, 
что это комплексный процесс, за-
трагивающий не только рецептуру 
изделия, но и требующий значитель-
ных изменений в производственном 
процессе, логистике, системе кон-
троля качества. Специалисты компа-
нии «Пуратос» разработали иннова-
ционный улучшитель «Акти-Фреш» 
для продления свежести различных 
видов МКИ: пряников, кексов, би-
сквитных рулетов и снеков».

Станислав Суслов, главный ме-
неджер-технолог компании «Неос 
Ингредиентс»:

«Основными факторами для всех 
групп кондитерских изделий, опреде-
ляющих потребительскую конкурен-
тоспособность, являются качество, 
цена и безопасность на протяжении 
гарантийного срока хранения.

При хранении кондитерских из-
делий изменяются органолептиче-
ские, физико-химические и микро-
биологические показатели. Однако 
из множества процессов, происхо-
дящих при хранении, нужно выбрать 

один главный, доминирующий, кото-
рый и будет определять гарантийный 
срок хранения.

Какие существуют возможности 
увеличения гарантийного срока хра-
нения мучных кондитерских изде-
лий? В первую очередь – изменение 
строения липидного комплекса, ко-
торый зависит от окислительной спо-
собности жиров. Одним из наиболее 
эффективных способов замедления 
окислительной реакции жиров явля-
ется создание определенных усло-
вий хранения кондитерских изделий 
(температурный режим, влажность).

Сорбция и десорбция, проявляю-
щаяся во время хранения кондитер-
ских изделий определенных видов, 
играют основную роль при опреде-
лении гарантийного срока хранения. 
Эти процессы зависят от нескольких 
факторов:
•	 физико-химического состава 

сырья;
•	 показателей структуры готового 

изделия;
•	 влажности и температуры 

воздуха;
•	 активности влаги в хранящейся 

продукции.
Черствость – основной недоста-

ток бисквитов, рулетов, пряников, 
устранить который можно благодаря 

А.Кривицкая
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упаковке и добавлению при изготов-
лении удерживающего влагу сырья, а 
также инвертирующих добавок, фер-
ментных препаратов, преобразую-
щих сахарозу во фруктозу и глюкозу.

Микробиологические изменения 
чаще всего наступают при хранении 
мучных кондитерских изделий, вклю-
чающих кремы: пирожные и торты 
с кремовыми, плодово-ягодными 
наполнителями. Вода, входящая в 
состав подобной продукции дает 
хорошую среду для развития микро-
организмов, предотвратить которое 
возможно двумя основными спосо-
бами:
•	 добавлением консервантов (бен-

зольная, сорбиновая кислота);
•	 созданием необходимого тем-

пературного режима, замедляю-
щего развитие микроорганизмов 
при хранении изделий.
Эмульгаторы линейки «Альфа 

Гель» (арт. 010; 100; 110; 111; 120), 
производства ЗАО «Русские ингре-
диенты» – комплексные пищевые 
добавки, которые применяют в тех-
нологиях производства мучных кон-
дитерских изделий, выполняют ряд 
важных функций, таких как:
•	 придание продукту мягкости 

и улучшения вкуса;
•	 снижение длительности замеса 

и повышение устойчивости при 
механической обработке;

•	 увеличение объема готовых 
изделий;

•	 улучшение текстуры и симме-
тричности готовых изделий;

•	 снижение дозировки яиц и жира 
в рецептурах изделий;

•	 увеличение абсорбции воды;
•	 увеличение срока хранения гото-

вых изделий.
Замедлить черствение мучных 

кондитерских изделий можно с по-
мощью влагоудерживающих агентов. 
Благодаря своей гигроскопичности 
влагоудерживающий агент связывает 
имеющуюся в свежеприготовленном 
продукте воду и, тем самым предот-
вращает или существенно замедляет 
ее испарение и снижает активность 
воды (Aw).

Замедлению черствения спо-
собствуют эмульгатор «Эмул Лакт» 
арт.140 и продлитель свежести 
«Мульти Лонг» арт. 500, которые свя-
зывают воду, не давая ей испаряться. 
Вследствие этого сохраняется кон-
систенция исходного продукта (пря-
ников, бисквитов) и продлевается их 
свежесть. Эффективным влагоудер-
живающим агентом и консервантом 
является продлитель срока годности 
«Ультра Лонг» арт.510, который ока-
зывает антимикробное действие при 
значениях рН от до 6.5 и подавляет 
развитие дрожжей и плесневых гри-
бов даже при активности воды (Aw) 
ниже 0,7.

Линейка комплексных фермент-
ных препаратов «МКИ Лонг» арт.505; 
515; 525 – улучшители для мучных 
кондитерских изделий. Предназна-
чены, чтобы замедлить черствение, 
увеличить мягкость и эластичность 
мякиша в процессе хранения.

Леонид Самуилович Генель, 
генеральный директор компании 
«Спектропласт», академик Между-
народной академии холода (МАХ), 
к. т. н.:

«Кондитерские изделия, содер-
жащие значительное количество 
воды и жиров, как правило, имеют 
незначительный срок хранения, ко-
торый существенно уступает срокам 
хранения большинства видов кон-
дитерских изделий. К таким скоро-
портящимся кондитерским изделиям 
можно отнести торты, пирожные, 
кексы, рулеты, несколько видов пе-
ченья, пряников и некоторые другие.

Проблема увеличения их гаран-
тийного срока хранения сводится к 
целому комплексу мероприятий. К 
их числу относятся:

1. Состав кондитерского изделия 
и качество исходного сырья.

2. Наличие в изделии пищевых 
добавок, в числе которых следует от-
метить важную роль антиоксидантов, 
антимикробных, водноструктуриру-
ющих и некоторых других добавок.

3. Тщательная асептическая об-
работка и поддержание температур-
но-влажностных режимов  помеще-
ний для хранения исходного сырья, 
готовой продукции, цехов по изго-
товлению продукции, а также обо-
рудования, приспособлений, систем 
воздухообмена (вентиляции), водо-
снабжения, санузлов, канализации, 
одежды сотрудников и т.п..

4. Тщательное соблюдение тем-
пературно-влажностных режимов 
по всему объему кондитерского из-
делия в процессе его приготовления.

5. Особо важную роль для воз-

можности увеличения гарантийных 
сроков хранения кондитерских изде-
лий имеет упаковка. Выбор упаковки 
должен учитывать возможность не 
только создания привлекательного 
для покупателя  внешнего вида изде-
лия, но также обеспечения:

- заданной газовой среды внутри 
упаковки (в том числе за счет селек-
тивности газовой проницаемости 
материала упаковки);

- антимикробных свойств мате-
риала упаковки, препятствующих 
развитию микроорганизмов в слоях 
кондитерского изделия, контактиру-
ющего с упаковкой;

- препятствования образования 
конденсата влаги на поверхности 
упаковки и кондитерского изделия;

- ингибирования в автоматиче-
ском режиме процессов порчи кон-
дитерского изделия при его хране-
нии. Это может обеспечить «умная 
упаковка», создание которой, по на-
шему мнению, относится к перспек-
тивному направлению, существенно 
увеличивающему гарантийные сроки 
хранения пищевой продукции».

Людмила Сафроненко, менед-
жер по связям с общественностью 
компании «Интернешнл Пластик 
Гайд»:

«Одной из ведущих тенденций 
хлебопекарного и кондитерского 
рынков в России в последние не-
сколько лет является рост доли фа-
сованной продукции, будь то хлеб, 
булочки, печенье, пирожные, кексы 
и др. И, соответственно, заметное 
снижение доли изделий, продавае-
мых без упаковки и на вес. Упаковка 

позволяет увеличить срок хранения 
таких продуктов, соблюсти гигиени-
ческие требования. Изделия в кон-
тейнерах, пакетах и обертках легче 
перевозить и хранить на складах. 
Так же индивидуальная упаковка по-
зволяет улучшить товарный вид изде-
лий, добиться большей узнаваемости 
торговой марки и лояльности поку-
пателей. Но простая упаковка – это 
технологически сложный полимер-
ный материал. Ведущие ученые мира 
работают над усовершенствованием 
упаковочных материалов и пленок и 
придании им новых свойств. 

В настоящее время для увеличе-
ния срока хранения кондитерских и 
хлебопекарных изделий используют 
несколько путей. Основные из них- 
это применение барьерных пленок и 
антимикробных добавок. 

Барьерные пленки препятствуют 
проникновению кислорода внутрь 
упаковки. Кислород, достигая пи-
рожных, кексов и других продуктов, 
вызывает их окисление, то есть изме-
няет вкус, запах, приводит к порче. 
И очень важно не допустить проник-
новение кислорода внутрь упаковки. 
Также барьерные пленки позволяют 
сохранить аромат изделия и др. 

Для защиты от очень широкого 
спектра микроорганизмов использу-
ют антимикробные добавки, которые 
включают во внутренний слой упа-
ковки или покрывают его. Антими-
кробные добавки также значительно 
продлевают срок хранения конди-
терских и хлебопекарских изделий. 

Антимикробные свойства можно 
придать любым полимерам, вклю-
чая полиэтилен, полипропилен, по-
листирол. Для этого разработаны 
различные добавки, имеющие раз-

нообразную химическую природу и 
строение. 

Наиболее эффективным и по сей 
день считается серебро. В большин-
стве случаев для придания пластикам 
антимикробных свойств используют 
ионы серебра, соли серебра в очень 
низких концентрациях, поскольку 
именно серебро обладает свойством 
подавлять рост бактерий при низких 
концентрациях. Оно эффективно 
против большинства вредных микро-
организмов, присутствующих в по-
вседневной жизни, таких как: ста-
филлокок, сальмонелла, кишечная 
палочка, листерия и других.

Часто рост микроорганизмов 
бывает незаметен (без видимых пя-
тен или изменения цвета), в других 
случаях размножение микробов 
приводит к появлению неприятного 
запаха, образованию слизи, плесе-
ни и грибков, а также увеличивает 
риск переноса инфекции. Серебро 
предотвращает рост микроорганиз-
мов путем взаимодействия с важ-
нейшими компонентами микробных 
клеточных мембран, изменяя их ба-
рьерные свойства и, таким образом, 
препятствуя проникновению пита-
тельных веществ или вызывая утечку 
внутриклеточного содержимого.

Из-за того, что серебро долго не 
улетучивается, и не расходуется в 
упаковке, эффективность его дей-
ствия остается стабильной на протя-
жении всего срока хранения.

Применение барьерных пленок 
и антимикробных добавок немного 
увеличивает стоимость упаковки. Но 
значительное продление срока хра-
нения кексов, пирожных, бубликов 
и других изделий вполне окупает эти 
дополнительные расходы».

Тема	номера Тема	номера
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ТехнологииТехнологии

Мучные кондитерские 
изделия по энергетиче-
ской ценности значитель-
но превосходят многие 
другие продукты питания. 
Они являются существен-
ными источниками легко-
усваиваемых углеводов, 
которые при избыточном 
потреблении, особенно 
при малоподвижном обра-
зе жизни, могут стать фак-
тором, способствующим 
развитию ряда заболева-
ний, связанных с наруше-
нием обмена веществ в 
организме. Поэтому весь-
ма актуальной является 
разработка новых видов 
мучных кондитерских из-
делий с уменьшенным со-
держанием ингредиентов 

дитерских изделий ново-
го поколения происходит 
за счет обогащения их 
жизненно важными био-
логически активными ве-
ществами: пищевыми во-
локнами, ненасыщенными 

конкретными задачами по-
зволяет разработать про-
дукты с высоким содер-
жанием пищевых волокон, 
которые не ухудшают ор-
ганолептические свойства 
продукта.

При разработке дис-
персных пищевых систем 
различных типов, отвеча-
ющих требованиям совре-
менной науки о питании 
необходимо учитывать 
комплексные технологиче-
ские и физиологические 
свойства используемых 
добавок.

Для определения це-
лесообразности исполь-
зования картофельных 
пищевых волокон при про-
изводстве бисквитных по-
луфабрикатов исследова-
ли плотность и влажность 
теста, удельный объем и 
пористость выпеченных 
полуфабрикатов. За осно-
ву была принята рецептура 
«Бисквит (основной) N1». 
Проводили замену 100 % 
картофельного крахмала 
и от 5 до 15 % пшеничной 
муки от ее количества в 
рецептуре, картофельны-
ми пищевыми волокнами.

Процесс приготовле-
ния бисквитного теста за-
ключается в диспергирова-
нии массы воздухом, при 
этом достигается увеличе-
ние объема, сопровождае-
мое развитием внутренней 
поверхности системы. 

Анализ влияния массо-
вой доли пищевых волокон 
на пористость и удельный 
объем выпеченного полу-
фабриката свидетельству-
ет, что бисквитные полуфа-
брикаты, приготовленные 
при внесении 10 % карто-
фельных пищевых волокон 
к массе муки (табл.1) от-
личаются наиболее высо-
кими значениями данных 
показателей. Дальнейшее 
увеличение дозировки пи-
щевых волокон приводит 
к снижению пористости 
и удельного объема. При 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ВОЛОКОН В ПРОИЗВОДСТВЕ 
БИСКВИТА

Концепция	 государственной	 политики	 в	 области	 здорового	 питания	 насе-
ления	 России	 в	 качестве	 основной	 задачи	 предусматривает	 создание	 без-
опасных,	высококачественных	и	полноценных	пищевых	продуктов.	При	этом	
особое	 внимание	 уделяется	 продуктам	 функционального	 и	 специализиро-
ванного	назначения,	обогащенным	дефицитными	микроэлементами	и	явля-
ющимися	одновременно	продуктами	повседневного	спроса.

Табл.1	

Показатели Контроль

Дозировка	пищевых	волокон,%

5 10 15

Плотность	теста,	кг/м3 460 458 450 455

Влажность	теста,	% 36 36 35 34

Пористость,	% 78 80 84 82

Удельный	объем,	см3/100г 381 402 410 398

этом использование при 
производстве бисквитов 
пищевых волокон в коли-
честве 15% к массе муки в 
тесте не приводит к ухуд-
шению их физико-химиче-
ских показателей качества 
по сравнению с контроль-
ным образцом и позволит 
в большей степени повы-
сить пищевую ценность из-
делий.

Снижение пористости 
и удельного объема иссле-
дуемых полуфабрикатов 
при содержании пищевых 
волокон более 15 %, оче-
видно, связано с увеличе-
нием массовой доли пище-
вых волокон, обладающих 
высокой водосвязывающей 
способностью, что и при-
водит к снижению влажно-
сти пенообразной структу-
ры бисквитной массы.

Важной технологиче-
ской характеристикой би-
сквитного теста являются 
структурно-механические 
свойства, поэтому счита-
ли необходимым изучить 
влияние добавки карто-
фельных пищевых волокон 
на реологические свойства 
теста.

Исследования позво-
лили установить, что би-
сквитное тесто является 
структурированной си-
стемой, вязкость которой 
зависит от приложенного 
напряжения сдвига и гра-
диента скорости (рис. 1,2). 
При небольших градиен-
тах скорости аномалия 
вязкости теста выражена 

Рис.1.		
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очень сильно. При увели-
чении градиента скорости 
эффективная вязкость из-
меняется незначительно.

Анализ представлен-
ных данных, показывает, 
что с увеличением ко-
личества добавок карто-
фельных пищевых воло-
кон значения показателей 
структурно-механических 
характеристик бисквит-
ного теста улучшаются. 
Снижение вязкости теста 
в данном случае можно 
отметить как улучшающий 
эффект. По-видимому, 
вследствие меньшей вязко-
сти теста пузырьки возду-
ха входящие в состав дис-
персной фазы при выпечке 
расширяются сильнее, но 
более прочный по сравне-
нию с тестом без добавок 
пленочный каркас из яиц, 
сахара, пшеничной муки 
и пищевых волокон пре-

пятствует выходу воздуха 
из пузырьков наружу, би-
сквит при выпечке меньше 
садится и характеризуется 
большим удельным объ-
емом и пористостью, что 
подтверждается физико-
химическими показателя-
ми выпеченных бисквит-
ных полуфабрикатов. 

При увеличении до-
зировки картофельных 
пищевых волокон (15 % и 
более) структурно-механи-
ческие характеристики те-
ста снижаются, пленочный 
каркас становится менее 
устойчивым. После выпеч-
ки такие изделия имеют 
низкие значения показа-
телей удельного объема и 
пористости. 

Бисквитное тесто по 
своей структуре являет-
ся пеной, поэтому счита-
ли необходимым выявить 
воздействие добавок кар-

высокой энергетической 
ценности за счет вклю-
чения в рецептуру новых 
видов сырья с незначи-
тельной энергетической 
ценностью, но биологиче-
ски и технологически пол-
ноценного.

Бисквитные полуфа-
брикаты являются основ-
ной или составной частью 
многих мучных кондитер-
ских изделий. Бисквитное 
тесто представляет собой 
термодинамически-не-
устойчивую пенообразную 
пищевую систему, и важ-
ное технологическое зна-
чение при его производ-
стве имеет стабилизация 
этой системы.

Создание мучных кон-

Т.	Хандамова,	д.т.н.,	профессор	И.	Красина,	к.т.н.,	доцент	Н.	Тарасенко,	Е.	Харченко
ФГБОУ	ВПО	«Кубанский	государственный	технологический	университет»

жирными кислотами, ма-
кро- и микроэлементами.

Введение пищевых во-
локон в рецептуру муч-
ных кондитерских изделий 
приводит к значительным 
изменениям структурно-
механических характери-
стик теста, что, очевидно, 
связано с влиянием доба-
вок функциональных ин-
гредиентов на клейковину 
муки.

Выбор соответству-
ющего типа волокон или 
использование комплекса 
волокон с разными свой-
ствами в соответствии с 
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тофельных пищевых воло-
кон на устойчивость пены 
(рис.3) яично-сахарной 
смеси.

Анализ результатов по-
казал, что при замене ча-
сти муки пищевыми волок-
нами устойчивость пены 
увеличивается.

Приведенные выше 
результаты исследования 
показывают целесообраз-
ность использования кар-
тофельных пищевых воло-
кон в качестве улучшителя 
качества выпеченных би-
сквитных полуфабрика-
тов, так как обеспечивают 
улучшение органолептиче-
ских и физико-химических 
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показателей качества.
Испытания показали, 

что бисквитное тесто при 
внесении картофельных 
пищевых волокон имеет 
меньшую объемную массу, 
а бисквитный полуфабри-
кат – лучшие органолепти-
ческие и реологические по-
казатели качества (табл.2). 
Влажность бисквитного 

Образец
Объемная	масса	

теста,	кг/м3

Бисквитный	полуфабрикат

влажность,	%
сжимаемость,	

ед.прибора
бальная	оценка

Контроль 460 27,0 180 26

Опыт 36 26,1 191 30

Табл.2	

полуфабриката незначи-
тельно снижается, но при 
этом на 6,1 % увеличива-
ется сжимаемость мякиша 
опытного образца.

Органолептическая 
оценка проводилась по 
30-балльной системе. Шка-
лы оценки, баллы: высшая, 
максимальная – 30. От-
лично – 30–21, хорошо – 
20–11, удовлетворительно 
– 10–1. Бисквитные полу-
фабрикаты, содержащие 
пищевые волокна, получи-
ли наивысшую оценку. 

Таким образом, мож-
но сделать вывод, что с 
внесением картофельных 
пищевых волокон в кон-
дитерские изделия, за счет 
связывания дополнитель-
ного количества влаги, в 
структуре бисквитного по-
луфабриката улучшаются 

органолептические пока-
затели за счет структуроо-
бразующей, водо-, жирос-
вязывающей способностей 
пищевых растительных 
волокон; упрочняется 
структура полуфабриката, 
что приводит к снижению 
количества лома и крош-
ки при хранении и транс-
портировке; повышается 
пищевая ценность изделия 
и увеличиваются сроки 
годности и свежести про-
дукта. 

На основании прове-
денных исследований были 
разработаны рецептура, 
технологическая схема 
и технологическая карта 
выпеченного бисквитного 
полуфабриката, вырабо-
танного с добавлением 
15% картофельных пище-
вых волокон. 

… Положил Иван в котомку ка-
равай хлеба, и отправился в дальний 
путь… В различных вариантах эта 
фраза так или иначе присутствует 
почти в каждой русской сказке. Но 
разве можно питаться одним хле-
бом?  Оказывается можно. Нашим 
мудрым предкам был хорошо изве-
стен простой рецепт повышения пи-
щевой ценности хлебопродуктов: 
внесение в тесто молока и сыворот-
ки делает хлеб намного питательней 
и полезней Да и в наше время любой 
хлебопек знает, что их добавление в 
тесто значительно повышает каче-
ство хлебобулочных изделий и прод-
левает срок сохранения свежести. 

 Современные технологии позво-
ляют производить множество син-
тезированных веществ, метко окре-
щенных в народе «химией», которые 
при общем снижении пищевой цен-
ности продукта «точечно» реша-
ют проблемные вопросы  увеличе-
ния объема изделия, сохранения  его 
мягкости и т.п.  Стремясь повысить 
пищевую ценность готовой продук-
ции, но в то же время удовлетворить 
требования рынка Научно-произ-
водственное объединение «Пищевые 
биотехнологии», совместно  с ВНИИ 
маслоделия и сыроделия и НИИ хле-
бопекарной промышленности созда-
ли уникальный натуральный продукт 
для хлебопекарных и кондитерских 
производств – «Полисом - Ф». Он 
состоит из сухого идеально сбалан-
сированного концентрата молочно-
сывороточных белков и молочного 
сахара, удобного для применения в 
производстве.

 Как известно, молочно сыво-
роточные белки по своему строе-
нию близки к белкам мяса и содер-
жат все незаменимые аминокислоты  
и  почти полный набор витаминов, 
макро- и микроэлементов, необхо-
димых  организму человека. Важ-
но и то, что их внесение в составе 
«Полисома-Ф» значительно повыша-
ет усвояемость элементов и степень 
их воздействия на организм челове-
ка. Образно говоря, по своей пище-
вой ценности, простой кусок хлеба 
с «Полисомом - Ф» равнозначен бу-

терброду с колбасой. Неудивитель-
но, что сказочные герои обходились 
одним хлебом в своих странствиях 
по свету, ведь их хлеб содержал все 
необходимое для полноценного пи-
тания.  

Итак, мы установили, что пище-
вая ценность хлебобулочных изделий 
с «Полисомом-Ф» значительно пре-
восходит те же изделия без его до-
бавления. Помимо этого, как функ-
циональная добавка, «Полисом-Ф» в 
хлебопекарном производстве позво-
ляет улучшить консистенцию теста, 
его реологические характеристики; 
увеличить объем выпечки; продлить 
срок сохранения свежести хлеба; 
уменьшить крошливость готовых из-
делий. Хлеб с «Полисомом – Ф» по-
лучается румяный, обладает ярко вы-
раженным вкусом и ароматом.

Но выгодно ли применение 
«Полисома-Ф» на предприяти-

ях хлебопекарной промышленно-
сти? Не повышает ли его использо-
вание себестоимость продукции до 
заоблачных высот? – Да, выгодно. – 
Нет, не повышает. Дело в том, что 
«Полисом-Ф» обладает высокой вла-
госвязывающей способностью, по-
зволяющей связать дополнительно 
от 2 до 6 литров воды, в зависимо-
сти от качества муки. То, что по-
лучается на выходе – это не тесто 
разбавленное водой, а высокопи-
тательный гель, связывающий воду, 
белки, жиры и углеводы замеса в 
единую  однородную систему. Таким 
образом, «Полисом-Ф» компенсиру-
ет слабую клейковину муки, улучшая 
ее хлебопекарные свойства и позво-
ляет получить дополнительный выход 
продукции высокого качества. На хо-
рошей муке этот выход может быть 
еще больше. Соответственно, доход 
от продажи дополнительной продук-
ции не только покрывает затраты на 
«Полисом-Ф», но, как правило, при-
носит прибыль. Так, опыт примене-
ния «Полисома-Ф» на предприятиях 
хлебопекарной промышленности по-
казал, что его использование дает га-
рантированные 4% повышения объе-
ма выхода готовой продукции только 
за счет снижения веса тестовых за-
готовок на10 – 30 г, в зависимости 
от качества муки. За счет снижения  
производственных потерь и допол-
нительной к рецептурной воды, объ-
ем сверхвыхода продукции может 
быть доведен до 8-12%. При этом не 
снижается качество готовых изделий 
и сохраняется их высокая пищевая 
ценность.

«ПОЛИСОМ-Ф» – просто сказочный продукт
В.Тимофеев,	НПО	«Пищевые	технологии»
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Великая история

Пьетро Ферреро ро-
дился в 1898 году в ита-
льянском городе Фари-
льяно, регионе Пьемонт. В 
конце 1930-х годов он стал 
во главе небольшой пекар-
ни, которая перешла ему 
по наследству от отца. 

В 1942 году Пьетро 
Ферреро волею судьбы 
оказывается на севере 
Италии – в городке Альба. 
Именно здесь он откры-
вает небольшой кондитер-
ский магазин, используя 
орехи для создания вкус-
ной и недорогой продук-
ции. Совместно с сыном 
Микеле Пьетро проводит 
научные эксперименты с 

продуктом, который ни-
когда не являлся дефици-
том в Италии, – с лесным 
орехом. В окрестностях 
Альбы зеленели целые 
рощи орешника, и талант-
ливый кондитер мгновен-
но просчитал выгоду от 
его использования. Имен-
но так был создан один из 
наиболее популярных ита-
льянских десертов, поко-
ривших впоследствии весь 
мир, - шоколадная паста 
Nutella. C этого гениально-
го по своей простоте про-
дукта начался стремитель-
ный рост бизнеса семьи 
Ферреро. Продажи Nutella 
– только сегодня уже по 
всему свету – до сих пор 
составляют основу про-
цветания компании, обе-

спечивая до 40% годовой 
выручки. 

Пьетро Ферреро едва 
ли не первым осознал: шо-
колад, который большин-
ству был не по карману 
в годы Второй Мировой 
войны, можно сделать до-
ступным практически для 
каждого, добавив к какао 
продуктам местное сы-
рье – дешевую ореховую 
массу. Он отмечал: «Даже 
небогатые имеют право на 
сладкую жизнь!» 

1946 год стал офици-
альной датой рождения 
первой крупной фабрики 
Ferrero. Растущее произ-
водство требовало боль-
шего внимания и контро-
ля. Верными советчиками 

и помощниками Пьетро 
были члены его семьи – 
жена Пьера, младший брат 
Джованни и сын Микеле. 
Кстати, по предложению 
Джованни в 1950-е годы 
компания закупила огром-
ную партию автомобилей 
«Фиат Тополино» для до-
ставки продукции потре-
бителям, на которых был 
размещен фирменный 
логотип Ferrero. Это был 
отличный маркетинговый 
ход - благодаря этому ком-
пания стала широко из-
вестна.

В 1949 году Пьетро 
Ферреро, основатель, аб-
солютный лидер и главный 
изобретатель вкусных но-
винок, умер от инфаркта. 
Главой компании на 8 лет 

стал брат Пьетро Джован-
ни, который скончался 
в 1957 году, после чего 
семейный бизнес возгла-
вил его брат Микеле. Он 
сохранил основные прин-
ципы работы компании, 
и продолжил расширение 
ассортимента товаров. 
После успеха ореховой 
пасты Nutella Ferrero пред-
ставила на рынок шоколад 
Kinder и освежающие дра-
же Tic-Tac. Эти продукты 
завоевали огромную попу-
лярность в Европе, а в кон-
це 60-х начале 70-х годов 

продукция Ferrero была 
представлена в США.

Еще в 1956 году Ferrero 
расширила рынки сбыта, 
выйдя на международный 
уровень, открыв свое пред-

Сладкое "золото"
 семьи Ferrero

Сегодня	владельцы	компании	Ferrero	–	богатейшие	люди	планеты,	их	продук-
ция	пользуется	огромной	популярностью	у	гурманов	во	всем	мире,	и	представ-

лена	такими	известными	брендами	как	Nutella,	Tic	Tac,	Ferrero	Rocher,	Kinder	
Surprise	и	Kinder	Bueno.	Основатель	компании,	Пьетро	Ферреро,	мог	бы	гор-

диться	такими	успехами	своих	детей	и	внуков,	хотя	в	далёкие	1930-е	годы	он	
вряд	ли	мог	представить,	что	его	скромный	кондитерский	бизнес	станет	круп-

нейшей	шоколадной	империей.

Мировой	опыт
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символ радости и боб-
сюрприз, который испокон 
веков католики запека-
ли в миндальной галете к 
празднику Святой Епифа-
нии. Ассортимент игрушек 
и вариации сладкой обо-
лочки обновляются с не-
вероятной быстротой. Лю-
бопытно, что в США – этот 
продукт запрещен.

Семейное дело

В середине 1990-х го-
дов два сына Микеле, на-
званные в честь отца и 
дяди, Пьетро и Джованни 

официально стали про-
должателями семейного 
бизнеса, работая в сферах 
контроля производства и 
маркетинга. Верной по-
мощницей и компаньоном 
Микеле была жена Мария 
Франка, которая впослед-
ствии возглавила благотво-
рительный фонд Ferrero. 

Мировой	опыт Мировой	опыт

ставительство в Германии, 
неподалеку от Франкфур-
та. С годами компания рос-
ла, и в итоге стала одним 
из ведущих производите-
лей кондитерских изделий 
в Европе и одним из круп-
нейших - в мире. Со време-
нем компания Ferrero запу-
стила новые производства 
в Польше, Канаде, России, 
Турции, Мексике. 

Огромный ассорти-
мент шоколадной компа-
нии пополнялся новыми 
«модельными рядами» с 
завидной регулярностью. 

Революционные изо-
бретения Ferrero шли одно 
за другим: Raffaello, Kinder 
Surprise… Последний про-
дукт был изобретен в на-
чале 1970-х годов Микеле 
Ферреро. Kinder Surprise 
– пасхальное яйцо как 

2011 год стал трагиче-
ским для семьи Ферреро 
– трагически погиб 47-лет-
ний Пьетро, находящийся 
в деловой поездке в ЮАР. 
Как и его знаменитый дед, 
Пьетро ушел из жизни со-
всем молодым, оставив 
жену и троих детей. Не-
смотря на трагедию, се-
мейный бизнес продолжил 
свою деятельность. Браз-
ды правления компанией 
остались у второго сына 
Микеле – Джованни.

Микеле Ферреро, ко-
торому в апреле 2015 года 
исполнится 90 лет, ото-

шел от дел, живет в Мон-
те-Карло с женой Марией 
Франко, а его дети, как он 
и мечтал когда-то, управ-
ляют компанией. 

Таким образом, сегод-
ня уже третье поколение 
Ферреро стоит у руля шо-
коладной империи. Семья 
Ферреро сегодня бога-
тейшая в Италии: ее со-
стояние оценивается в 17 
млрд долларов. Все бренды 
группы Ferrero были созда-
ны ею самой, и за все вре-
мя существования компа-

нии ни один из них не был 
продан.

В наши дни в продук-
товом портфеле кондитер-
ской группы – популярные 
у сладкоежек всего мира 
Ferrero Rocher, Raffaello, 
Mon Cheri, Fiesta, TicTac, 
Kinder Surprise, Kinder 
Chocolate и другие бренды. 
Она входит в тройку круп-
нейших мировых произво-
дителей сладостей вместе 
с американской компа-
нией Mars и швейцарской 
Nestle. 

Около 70% продаж 
компании Ferrero прихо-

дятся на Европу, а остав-
шиеся 30% обеспечивают 
другие страны и континен-
ты. 

Ferrero в России

На российском рынке 
компания Ferrero присут-
ствует с 1995 года. Бла-
годаря своему высокому 
качеству, эксклюзивности 
и отличным вкусовым ха-
рактеристикам продукция 
компании Ferrero очень 
быстро завоевала популяр-
ность у потребителей. 

За это время компания 
«Ферреро Руссия» пре-
вратилась из небольшого 
представительства в Мо-
скве в крупную коммер-

августа 2013 года общее 
число штатных и нештат-
ных сотрудников «Ферре-
ро Руссия» составило 1429 
человек.

Сегодня в России пред-
ставлены все основные 
бренды Ferrero, среди ко-
торых Raffaello и Ferrero 
Rocher, Kinder Chocolate, 
Kinder Chocolate Maxi, 
Kinder Chocolate со злака-
ми, Kinder Cюрприз, Kinder 
Молочный Ломтик, Kinder 
Pinguм, Kinder Maxi King, 
Kinder Paradiso, Kinder 
Bueno, Kinder Delice, 
Nutella® и Tic Tac.

Компания «Ферреро 
Руссия» является одной 
из ведущих на кондитер-
ском рынке России: со-
гласно данным компании 
AC Nielsen, в 2012/2013 
коммерческом году Ferrero 
стала одним из пяти глав-
ных игроков в соответству-
ющем сегменте россий-
ского рынка, где ее доля в 
стоимостном выражении 
составила 15%.

В 2007 году компания 
Ferrero приняла решение 
построить собственную 
фабрику в России. Это 
явилось важным шагом на 

Деятельность	фабрики	
Ferrero	во	Владимире	

осуществляется	в	соот-
ветствии	с	политикой	
компании	Ferrero	по	
защите	окружающей	
среды.	Применение	

новейших	технологий	
позволяет	эффективно	
расходовать	энергию,	

сырье	и	природные	
ресурсы,	в	частности	

ответственно	использо-
вать	водные	ресурсы,	
тем	самым	предотвра-
щая	и	снижая	вред,	на-
носимый	окружающей	

среде.

Строительство нача-
лось в мае 2008 года, а в 
ноябре 2009 года уже была 
запущена первая произ-
водственная линия.

В 2013 году фабрика во 

встретить на прилавках 
магазинов не только в Рос-
сийской Федерации, но и в 
Белоруссии, Казахстане и 
Украине. 

В марте 2014 года 
«Ферреро Руссия» подпи-
сала с областной админи-
страцией дополнительное 
соглашение к договору 
по инвестиционному про-
екту: план инвестиций на 
ближайшие пять лет пред-
усматривает, в том числе, 
расширение линии «Kinder 
сюрприз».

Увеличение производ-
ственных мощностей по-
зволит обеспечить расту-
щий спрос на продукцию 
компании. История Ferrero 
продолжается…

пути стратегического раз-
вития местного рынка. По-
сле тщательного анализа и 
исследования различных 
промышленных зон в Цен-
тральном федеральном 
округе (Центральная Рос-
сия) выбор был остановлен 
на Владимирской области 
(село Ворша, Собинский 
район).

Владимире отпраздновала 
свой 5-летний юбилей, и 
была отмечена благодар-
ностью администрации 
Владимирской области «за 
большой вклад в экономи-
ческое развитие области, 
создание эффективного 
высокотехнологичного 
производства и высокую 
социальную ответствен-
ность».

Компания Ferrero яв-
ляется крупнейшим инве-
стором во Владимирской 
области, а фабрика с уже 
четырьмя действующими 
производственными лини-
ями – одной из самых вы-
сокотехнологичных в ре-
гионе. Продукцию Ferrero 
с маркировкой «Сделано 
во Владимире» можно 

ческую компанию, дис-
трибьютора продукции 
компании Ferrero по всей 
стране. И сейчас, по про-
шествии 20 лет непрерыв-
ного устойчивого роста, 
«Ферреро Руссия» зани-
мает четвертое место в 
Группе с оборотом до 22,6 
миллиардов рублей. На 31 

Летом 2014 года 
компания Ferrero вы-
купила линию по про-

изводству шоколадных 
яиц у Петербургской 

кондитерской фабрики 
«Ландринъ» за  

160 млн рублей. 

Компания Ferrero 
уделяет рекламе осо-

бое внимание. Соб-
ственная рекламная 
компания Publiregia 
добилась отличных 
результатов – по 

объему телевизионной 
рекламы в Италии 

Ferrero находится на 
втором месте после 

Procter&Gamble.
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Мастер-класс Мастер-класс

Брауни с клюквенным 
мороженым

Ингредиенты Кол.

Масло	сливочное 300

Шоколад	темный	 250	г

Яйцо	 6	шт.

Сахарный	песок	 600	г

Ванильная	эссенция 10	мл

Мука	в/с 250	г

Какао-порошок 60

Кофе	"Нескафе" 20г	+	вода	10	мл

Разрыхлитель	для	теста 6	г

Грецкий	орех 200	г

Мороженое	клюквенное	

720	г	
(можно	смешать	

сливочное	мороженое	и	
клюквенный	кули)

Ганаш	шоколадный 5	г

Клюква	сушеная 120	г

Перец	красный	острый 1	г

Рамка	для	выпечки 40	х	30	см

Ингредиенты	для	ганаша Кол.

Черный	шоколад 3	г

Сливки	 3	мл

Коньяк	 1	мл

Перец	красный	паприка	 1	г

Масло	сливочное	 1	г

Способ приготовления:

1. В сотейнике на плите разогреть масло с шоколадом 
на водяной бане.

2. Взбить в миксере яйца с сахарным песком и ваниль-
ной эссенцией.

3. Добавить в яичную смесь муку с какао и разрыхли-
телем.

4. Влить разведеный кипяченной водой кофе 
«Нескафе».

5. Постепенно добавить измельченый грецкий орех, 
перец, сушенную, мелко порубленную  клюкву.

6. Выложить массу в рамку на силиконовый коврик и 
выпекать при температуре 170°С в течении 20 ми-
нут.

7. Охладить.
8. Резрезать на квадраты.
9. Украсить шоколадным ганашем, шариком клюквен-

ного мороженого и веточкой мяты.

Выход: 24 штуки по 75 г

Способ приготовления шоколадного ганаша:

1. В сотейнике на огне довести до кипения сливки.
2. Добавить в горячие сливки шоколад, постоянно пе-

ремешивая ганаш венчиком.
3. Налить в массу коньяк, добавить перец, масло сли-

вочное. Перемешать венчиком.
4. Снять сотейник с плиты. Перелить в чистую емкость.

Выход: 5 г
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Рецептура Мероприятие

Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Февраль,	2015

11-13 «Современные	подходы	и	решения	к	техническому	
оснащению	хлебопекарных	предприятий».

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

17-20

«Реструктуризация	систем	маркетинга,	продаж	и	логи-
стики	как	способ	динамичного	развития	бизнеса».
Комплексные	решения	для		пищевых	предприятий	
малого,	среднего	бизнеса	и	холдинговых	компаний.

Коммерческие	директора,		руководители	служб	марке-
тинга,	сбыта.

25-27

«Организация	работ	в	лаборатории».
Аккредитация	лабораторий.	Планирование	лаборатор-
ного	контроля	продукции.	Действующие	регламенты,	
новые	нормативные	документы.

Руководители	и	специалисты	технологических	служб	
(начальники	ПТЛ,		главные	технологи,	технологи),	
руководители	и	специалисты	отделов	менеджмента	
качества	.«Контроль	безопасности	и	качества	зерна	и	зернопро-

дуктов».

Март,	2015

11-13

«Интегрированные	системы	менеджмента	безопасности	
пищевой	продукции	на	основе	стандартов	серии	ISO	22	
000,	FSSC	22	000».
Актуализация	знаний	и	подготовка	внутренних	аудито-
ров.

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

16-27

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

Начальники,	микробиологи	и	специалисты		ла-
бораторий,	отделов	контроля	качества		пищевых		про-
изводств.

17-20

«Кадровая	политика	на	пищевых	предприятиях:	совре-
менное	администрирование	и	делопроизводство».
Системный	подход	и	практический	опыт	предприятий.

Директора	по	персоналу,	руководители	и	специалисты	
кадровых	служб.

«Техническое	регулирование	и	стандартизация	в	
пищевой	промышленности:	технические	регламенты	и	
нормативные	документы».
Новое	в	нормативной	базе	для		производства	пищевой	
продукции	с	датой	введения	с	января	2015.

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

«Контроль		продовольственного	сырья	и	пищевой	про-
дукции.	Идентификация	и	проведение	испытаний».
Стажировка	на	рабочем	месте.

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

18-19
Конференция	«Производство	функциональных	
продуктов	питания.	Законодательные	документы	
ЕС	и	ТС.		Проблемы	внедрения».

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.	Руководители	и	специалисты	технологи-
ческих	служб	(начальники	ПТЛ,		главные	технологи,	
технологи),	руководители	и	специалисты	отделов	
менеджмента	качества.	Руководители	среднего	управ-
ленческого	звена	(начальники		производств,	цехов,	
технологи,	химики).

18-20

«Метрологическое	обеспечение	производственной	
деятельности.	Контроль	и	надзор	за	производством	
пищевой	продукции».
Ужесточение	требований	и	повышение	ответственности	
в	условиях			Евразийского	экономического	союза.

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

18-21

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

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

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

191186		Санкт-Петербург,	наб.	кан.	Грибоедова,	д.7.	Тел.:	(812)	312-38-31.	www.hlebspb.ru

Ингредиенты Кол.,	кг

Песочное		сдобное	тесто	под-
румяниное	в	печи,	5	коржей	

0,800

Творожная	масса

Блиц-Кеземикс 0,700

Творог 0,750

Сливки 0,750

Яйцо 0,400

Вода 0,400

Быстро	смешать	до	однородной	массы.

Кристаллиссимо 0,500

Кондитерская	паста	Апельсин/
Клубника/Малина	на	выбор

0,050

Сливки	жидкие 0,050

Быстро	смешать	до	однородной	массы.

Безе

Вода 0,180

Макро-Сибин 0,020

Сахар 0,200

Взбить	Макро-Сибин	с	водой,	добавить	постепенно	сахар.

Сахар 125

В	конце	примешать	к	безе.

Декор

Миндаль	слайсированный,	
поджаренный

0,100

Фруктовый	тарт	с	безе

Способ приготовления:

•	 Коржи	песочного	теста	поместить	в	круглую	съемную	
форму, заполнить творожной массой, распределить 
ее и выпечь.

•	 После	выпечки	украсить	края	крупными	«каплями»	
безе и, как обычно, подсушить в горячей духовке. 

•	 Покрыть	Кристалиссимо	и	края	украсить	миндалем.
•	 Температура	выпечки:	около	190°C.
•	 Время	выпечки:	около	35	минут.

5	штук,	d=18	см	

Рецептура	предоставлена	компанией	«Алитет»
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предприятий-участников выставки-
презентации «Покупаем продукты 
питания, выращенные и произве-
денные в Ленинградской области» 
с вручением памятных подарков, 
медалей и дипломов. Награды полу-
чили руководители и специалисты  
компаний «Европак», «Русская Еда», 
«Аскания», «Пискаревский молза-
вод», «Фабрика домашних солений», 
«Диво-хлеб», «Живые соки», «Сфе-
ра», «Кондитер Сервис».

18 декабря был проведен круглый 
стол: «Пищевые добавки. Маркиров-
ка пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья в свете требований 
Технических регламентов Таможен-
ного союза». В работе Круглого сто-
ла принимали участие представители 
предприятий «Вереск», «Сестрорец-

кий хлебозавод», «Хлебный завод 
«Арнаут», «Подпорожский хлебо-
комбинат», «Талосто 3000», «Аска-
ния», «Артос», «Петрохлеб», «Саф-
Нева», «Продовольственный фонд», 
«Фацер», «Каравай - СВ» и др. 

По итогам форума была состав-
лена резолюция, с текстом кото-
рой можно ознакомиться на сайте 
СПИУПТ: www.hlebspb.ru

Мероприятие Мероприятие

В рамках Форума состоялась 
конференция «Импортозамещение 
продуктов питания в обеспечении 
продовольственной безопасности 
России» и выставка-презентация 
предприятий и продукции Ленин-
градской области «Покупаем про-
дукты питания, выращенные и произ-
веденные в Ленинградской области».

В форуме приняли участие бо-
лее 100 делегатов – первые лица ис-
полнительной региональной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, топ-менеджеры ведущих 
компаний-производителей продук-
тов питания, контролирующих ор-
ганизаций, а также руководители 
профессиональных ассоциаций и 
Общественных движений. 

В программе пленарного заседа-
ния конференции было заслушано и 
обсуждено 18 докладов, которые по-
зволяют составить системное пред-
ставление о возможностях и реаль-
ных путях преодоления зависимости 
от поставок импортных продуктов 
питания в обеспечении продоволь-
ственной безопасности на примере 
регионов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

От Правительства Санкт-
Петербурга выступали: председатель 
Комитета по промышленной поли-
тике и инновациям М.С. Мейксин и 
председатель Комитета  по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга 
Э.И.Качаев. В докладе Мейксина 
значительное внимание уделено ме-
рам господдержки отечественных 
производителей продуктов питания. 
Правительством города принята и 
реализуется  региональная програм-
ма «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» с объемом фи-
нансирования 68,0 млн. руб. в 2014 
году. В рамках программы предпри-
ятиям АПК были предоставлены суб-
сидии по 4 видам господдержки, в 
т.ч. по финансированию процентных 
ставок кредитов, по лизингу, подго-
товке персонала и др. 

Ярким было выступление Э.И. 
Качаева, назвавшего продоволь-
ственную безопасность основой на-
циональной безопасности страны, а 
введенные против России санкции 
- торговой войной. В таких услови-

ях производители остро нуждаются 
в финансовой поддержке и в связи 
с этим банкам необходимо снижать 
ставки по кредитам. В докладе был 
затронут вопрос взаимодействия с 
торговыми сетями: прозвучали слова 
о необходимости изменения суще-
ствующего законодательства, чтобы 
обеспечить субъектам РФ соответ-
ствующие полномочия и возмож-
ность регулирования рынка. 

От Правительства Ленинград-
ской области выступал заместитель 
председателя Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу, начальник Департамента 
координации целевых программ пи-
щевой, перерабатывающей промыш-
ленности и рыночной инфраструк-
туры А.В. Варенов. В динамичном 
выступлении был продемонстриро-
ван значительный потенциал пред-
приятий Ленинградской области в 
решении задач импортозамещения 
и достигнутые показатели, даны по-
ложительные прогнозы по росту объ-
емов производства и строительству 
новых пищевых предприятий на тер-
ритории Ленинградской области. 

Президентом ассоциации 
«Хлебопеки Санкт-Петербурга» 
А.С.Зориным на примере трех групп 
хлебопекарных компаний города 
были представлены финансовые 
аспекты взаимодействия хлебопе-
карных предприятий и сетевого ри-
тейла: вознаграждение по договорам 
возмездного оказания услуг, упла-
ченное торговым сетям за 9 меся-
цев 2014 года, составило 780 млн. 
рублей или более одного миллиарда 
рублей в годовом исчислении. Воз-
враты продукции тех же трех групп 
компаний по пяти торговым сетям с 
наибольшим количеством торговых 
точек составили за июнь-август 2014 
года 139, 5 млн. рублей или в годо-
вом исчислении более 550 млн. ру-
блей. Прямые и косвенные издерж-
ки на рынке реализации уменьшают 
валовый доход рассматриваемых 
компаний более, чем на 2 миллиар-
да рублей в годовом исчислении и 
приводят к прямым и косвенным вы-
четам из оптово-отпускной цены в 

размере 35,5-48,5% ее общей вели-
чины. В таких условиях наблюдается 
существенный дефицит финансовых 
ресурсов для целей инновационного 
развития хлебопекарных предпри-
ятий.

Для четкого понимания пред-
стоящих экономических изменений 
огромное значение имеют резуль-
таты аналитических исследований. 
Генеральный директор компании 
«INFOLine» И.В. Федяков предста-
вил интересный обзорный доклад, в 
котором определены тенденции раз-
вития, и названы компании-лидеры 
рынка. 

Большой интерес участников фо-
рума вызвало выступление дирек-
тора по продажам КО «Любимый 
край» Д.А. Байкова, который счита-

ет, что отечественные предприятия 
пищевой отрасли справятся с по-
ставленными задачами в обеспече-
нии продовольственной безопасно-
сти страны. 

На конференции были обсужде-
ны и «трудные» вопросы в решении 
задач импортозамещения. Руково-
дители ведущих отраслевых институ-
тов: Всероссийского НИИ пищевых 
добавок - проф. Т.А. Никифорова и 
ВНИИ жиров - проф. А.Н. Лисицын 
представили доказательства невоз-
можности полного отказа от им-
портных поставок некоторых видов 
продовольственного сырья (расти-
тельных жиров) и вспомогательных 
веществ, производство которых в 
России практически полностью утра-
чено. 

Медицинские аспекты продоволь-
ственной безопасности были отраже-
ны в выступлении заведующего кафе-
дрой гигиены питания Медицинского 
Университета им И.И.Мечникова 
проф. В.В.Закревского. 

В докладе начальника отде-

ла надзора за питанием населе-
ния Управления Роспотребнадзора 
Е.И.Смирновой звучали серьезные 
опасения в том, как соблюдаются 
нормативные требования к произ-
водству и обороту пищевой продук-
ции в связи с сокращением числа 
проверок и их низкой эффективно-
стью. Недобросовестные произво-
дители пользуются тем, что Роспо-
требнадзор имеет право проводить 
инспекционные проверки не чаще, 
чем 1 раз в 3 года, при этом с обя-
зательным уведомлением о дате их 
проведения. 

От общественных организаций, 
отстаивающих интересы потребите-
лей, выступил Вишневецкий В.Б. – 
председатель Санкт-Петербургской 
общественной организации потре-

бителей «Общественный контроль». 
Проведенный анализ продуктов пи-
тания, купленных в торговых сетях, 
выявили  высокий процент фальфи-
цированной по составу продукции, 
в некоторых видах кулинарных изде-
лий обнаружено присутствие услов-
но-патогенных микроорганизмов. 

Пленарное заседание завер-
шилось церемонией награждения 

В Петербурге обсудили продовольственную 
безопасность России

17-18	декабря	2014	года	Санкт-Петербургский	институт	управле-
ния	 и	 пищевых	 технологий	 при	 поддержке	 Комитета	 по	 агропро-
мышленному	 и	 рыбохозяйственному	 комплексу	 Ленинградской	
области	 провел	 Международный	 Форум	 «Продовольственная	 без-
опасность	России».
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Участниками экспо-
зиции площадью более 22 
тысяч кв. м стали 762 ком-
паний (из них более 400 
– российские) из 36 стран 
мира. Они продемонстри-
ровали достижения и но-
винки для 30 отраслей 
пищевой промышленно-
сти. По оценкам многих 
специалистов, «Агропрод-
маш-2014» полностью 
оправдал свою многоотрас-
левую концепцию. 16 тема-
тических салонов выставки 
охватили весь технологиче-
ский процесс производства 
продуктов питания, вклю-
чая сырье и ингредиенты, 
основное технологическое 
оборудование, а также упа-
ковочные, холодильные, 
логистические решения.  

В 2014 году смотр 

У агропромышленного
 рынка России большой 

потенциал

С	6	по	10	октября	
2014	года	в	

Москве	проходила	
19-я	международ-
ная	выставка	«Аг-
ропродмаш-2014».	
Ее	организовал	и	
провел	ЦВК	«Экс-
поцентр»	при	
поддержке	Ми-
нистерства	сель-
ского	хозяйства	
РФ,	Правитель-
ства	Москвы,	под	
патронатом	Торго-
во-промышленной	
палаты	РФ.

того,  что санкции – явле-
ние временное, и чтобы 
не потерять рынок, надо 
за него бороться, проде-
монстрировали своим ак-
тивным участием в «Агро-
продмаш-2014»  всемирно 
известные иностранные 
компании пищевой и пере-
рабатывающей индустрии, 
такие как: MPS Red Meat 
(Нидерланды), SFK (Дания), 
Banss,  EMF, Hartmann 
(Германия), Jarvis (США), 
AB Garos (Швеция),  Marel 
Food Systems (Ислан-
дия), Lagarde (Франция), 
Jamesway Incubators (Кана-
да), Nikko (Япония) и  мно-
гие другие.  

Большой интерес у 
специалистов вызвало 
оборудование для пере-
работки мяса, рыбы и мо-
репродуктов. Его привез-
ли на выставку более 190 
компаний – лидеров рынка 
из 21 страны. 

Кондитерское обору-
дование представили 76 
компаний. О положитель-
ной динамике развития 
этого раздела экспозиции 
свидетельствовал каче-
ственно изменившийся 
состав участников: если в 
прежние годы превалиро-
вали дистрибьюторы, то 
теперь все больше произ-
водителей кондитерского 
и хлебопекарного обо-
рудования предпочитают 
самостоятельно показы-

вать свою продукцию. При 
этом большинство экспо-
нентов демонстрируют 
оборудование в действии.

 В салоне «Ингредиен-
ты, добавки, специи, обо-
лочки» участвовали  око-
ло 70 известных фирм и 
предприятий. В салоне хо-
лодильного оборудования 
со своими новинками зна-
комили компании из Рос-
сии, Финляндии, Швеции, 
Германии, Италии. Даль-
нейшее развитие получи-
ли и другие тематические 
разделы, многие из кото-
рых пополнились новыми 
участниками.

Деловая программа вы-
ставки в этом году была 
сформирована в соот-

«Агропродмаш» привлек 
к себе особое внимание в 
связи с острой потребно-
стью импортозамещения 
на российском продо-
вольственном рынке. И, 
как наглядно подтверди-

ла экспозиция 2014 года, 
продовольственный и аг-
ропромышленный рынок 
России продолжает актив-
но развиваться и остается 
в высшей степени привле-
кательным. Понимание 

Выставка
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ветствии со сложившейся 
ситуацией в отечествен-
ном пищепроме, на вну-
треннем и мировом про-
довольственных рынках. 
Состоялись такие крупные 
и важные отраслевые со-
бытия, как Всероссийский 
форум «Кадры в пищевой 
промышленности России», 
IV Международный мяс-
ной конгресс, конферен-
ция «Птицепром 2.0/14. 
Индустрия птицеводства и 
птицепереработки»,Bakery 
Case Forum 2014, конфе-
ренция «Современные тех-
нологии и оборудование 
для переработки овощей и 
фруктов». Национальный 

союз мясопереработчиков 
совместно с Минисель-
хозом и Минпромторгом 
провели Всероссийское 
совещание руководителей 
мясоперерабатывающих 
предприятий «Пути пре-
одоления кризисных яв-
лений в отрасли». В дни 
работы выставки прошли 
многочисленные семина-
ры, мастер-классы, презен-
тации, а также престиж-
ные профессиональные 
конкурсы.

Столь обширная про-
грамма и сама экспозиция 
позволили участникам «Аг-
ропродмаш-2014», специ-
алистам отрасли, предста-
вителям власти и бизнеса 
получить наиболее полное 
представление о тенденци-

ях, состоянии и перспек-
тивах российского АПК, 
мировой и отечественной 
пищевой и перерабатыва-
ющей индустрии, обсудить 
широкий круг важных и 
острых проблем. А ком-
мерческая эффективность 
участия экспонентов в вы-
ставке вскоре проявится в 
новых клиентах, заказах, 
поставках и совместных 
проектах.

В 2015 году выставка 
«Агропродмаш» отметит 
свое 20-летие. Юбилейный 
форум состоится с 5 по 
9 октября в ЦВК «Экспо-
центр» (Москва).

Выставка
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