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Уважаемые читатели!

Главным событием весны стала 
выставка Modern bakery в Москве. 
Именно поэтому этот номер посвя-
щен хлебобулочной тематике. Ге-
рои наших материалов – люди, чья 
жизнь, работа и интересы связаны с 
хлебопекарным делом - Хачатур Су-
гян, Юрий Кацнельсон, Чад Роберт-
сон и многие другие.

В рубрике «Тема номера» мы 
говорим о тенденциях рынка обо-
рудования для хлебопечения. Свои 
мнения по этой теме представляют 
эксперты компаний Rondo, MIWE, 
Revent, «Таурас-Феникс». 

Главным продуктом номера яв-
ляется слойка, именно поэтому в 
рубрике «Технологии» представлена 
информация об особенностях сло-
еного теста, а в рубрике «Мастер-
класс» - рецептура слоеного пече-
нья.

Традиционно мы уделяем боль-
шое внимание важным событиям от-
расли: открытию «Академии шокола-
да» в Москве, мероприятию «Магия 
Белколада» в Санкт-Петербурге, се-
минару компании «ЭФКО» в городе 
Алексеевка Белгородской области.

Надеемся, что на страницах 
журнала вы найдете интересную и 
полезную информацию, примете 
активное участие в обсуждении ак-
туальных проблем и станете нашими 
постоянными авторами, читателями 
и партнерами!

Анна Кривицкая,
гл. редактор журнала
«Хлебопекарный &
Кондитерский ФОРУМ»
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Отраслевая	панорама Отраслевая	панорама

Известное российское 
производственное пред-
приятие ЗАО «Техлен» на 
протяжении более десяти 
лет помогает хлебозаводам 
России добиваться успеха, 
поставляя качественный и 
разнообразный инвентарь 
для хлебопечения.

Основной ассортимент 
выпускаемой продукции 
обусловлен широким при-
менением в хлебопечении 
печных тележек, листов и 
форм. Неизменно высо-
кое качество продукции, 
весьма приемлемые цены и 
разумные сроки поставки 
позволяют сохранять креп-
кие отношения с заказчи-

Антипригарные покрытия в хлебопекарной отрасли
ками и являются главной 
причиной привлечения но-
вых клиентов.

Год назад на базе на-
шего предприятия введен 
в эксплуатацию цех по 
нанесению на противни 
и формы антипригарных 
покрытий. Благодаря при-
менению таких покрытий 
отпадает необходимость 
смазки форм и против-
ней, что помимо высокого 
экономического эффекта 
еще и улучшает качество 
выпечки из-за отсутствия 
пригорания хлебобулоч-
ных изделий, а также уве-
личивает срок службы ин-
вентаря, так как отпадает 

необходимость его очист-
ки. Возможно  нанесение 
повторного покрытия (так 
называемое перепокры-
тие) на уже имеющийся ин-
вентарь  с антипригарным 
покрытием.

Основные наши цен-
ности в отношениях с по-
купателями и в коллективе 
– высокие моральные стан-
дарты. Работая в тесном 
контакте с хлебопеками, 
мы формируем репута-
цию честного и надежного 
партнера на долгие годы. 
Визиты на хлебозаводы, 
общение с заказчиками 
на отраслевых выстав-
ках позволяют нам лучше 

понимать потребности 
хлебопеков, что ведет к 
появлению новых эффек-
тивных технических реше-
ний, т. е. к улучшению на-
шей продукции.

Формирование пар-
тнерских отношений, 
стремление к постоянному 
развитию, активная рабо-
та с ассортиментом, каче-
ством и ценой продукции 
– залог успешного приме-
нения нашего инвентаря 
на хлебозаводах и пекар-
нях по всей России.

Владимир Жуковец, 
руководитель отдела 

продаж и маркетинга 
ЗАО «Техлен» 

Глава Солнечногорского района 
Александр Якунин и директор ОАО 
«Хлебозавода N28» Сергей Косяк 
подписали соглашение о строитель-
стве нового производственного 
здания на территории Солнечно-

Новое производство «Хлебозавода N28» 

Кондитерское объединение «Лю-
бимый Край» вошло в перечень 
системообразующих предприятий 
региона, который утвердило Пра-
вительство Ленобласти. Включение 
в список дает компаниям преиму-
щественное право получения госу-
дарственной поддержки. В перечень 
вошли 62 организации, налоговые 
поступления от которых формируют 
большую часть доходов бюджета ре-
гиона, а суммарная численность ра-
ботников составляет свыше 68 тыс. 
человек.Это крупнейшие предпри-
ятия Ленинградской области различ-
ных отраслей.

Вице-губернатор Ленинградской 
области - председатель комитета 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности Дмитрий Ялов 
пояснил, что включение в перечень 
не является гарантией предоставле-
ния поддержки со стороны государ-

ства. Перечень системообразующих 
предприятий Ленинградской области 
сформирован на основе предложе-
ний профильных комитетов адми-
нистрации региона. Его разработка 
- один из пунктов утвержденного 
в феврале этого года плана перво-
очередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в 
Ленинградской области в 2015 году.

«Любимый Край» получит господдержку?
На комитете по законо-

дательству ЗакСа в Санкт-
Петербурге депутаты под-
держали федеральную 
инициативу по изменению 
закона о регулировании 
торговой деятельности. 
Как сказано в пояснитель-
ной записке, рост цен на 

продукты в последнее вре-
мя составил от 10 до 150%. 
В частности, растут цены 
на мясо, яйца, гречку, мо-

локо и хлеб. По инициати-
ве ассоциации хлебопеков 
фракция «Единая Россия» 
предлагает урегулировать 
отношения между постав-
щиками хлеба и торговы-
ми сетями. Отмечается, 
что сейчас закон обязыва-
ет поставщиков приобре-
тать хлеб с истекшим сро-
ком годности у торговых 
предприятий для утили-
зации, что зачастую обо-
рачивается тем, что сети 
нерационально подходят 
к количеству закупаемых 
хлебобулочных изделий.

Депутаты предлага-
ют установить компен-
сацию в размере 50% от 

стоимости возвращенных 
товаров. Кроме этого, 
законодатели предлага-
ют установить запрет на 
включение в договор до-
полнительных скидок, 
уменьшающих цену това-
ра. По мнению депутатов, 
данные меры повлияют на 
конечную цену товара.

Также авторы иници-
ативы предлагают огра-
ничить размер возна-
граждения магазинам за 
рекламные услуги до 5% 
от стоимости продукции.

Депутаты проголосо-
вали «за» рассмотрение 
данной инициативы, одна-
ко депутат Виталий Мило-

нов сообщил, что он как 
церковный хлебопек воз-
мущен низким качеством 
муки. «Мы встречаемся с 
одним товарищем-хлебо-
пеком. И обсуждаем это. 
Я как хлебопек хлебопеку 
вам об этом говорю», – со-
общил он главе ассоциа-
ции хлебопеков, который 
представлял документ де-
путатам. 

Отношения между хлебопеками и ритейлерами урегулируют

горского района. Участок земли в 
10 тыс. кв. м находится рядом с су-
щестующим зданием хлебозавода, 
но принадлежит Солнечногорскому 
району. Сроки строительства еще не 
определены, но текущий год станет 
определяющим в этом отношении.

Продукция «Хлебозавода N28» 
поступает в Солнечногорск, отсюда 
же ездят на работу около 40% со-
трудников предприятия. В результа-
те успешного сотрудничества Сол-
нечногорская администрация будет 
получать налоги, солнечногорцы и 
зеленоградцы получат новые рабо-
чие места, а хлебозавод расширит 
производство.

Владелец торговой марки «Под-
ружки-Печенюшки» Альберт Лунев 
хочет найти дополнительные сред-
ства для развития кондитерского 
бизнеса. Он рассматривает возмож-
ность продать направление или най-
ти компаньона.

Кондитерские изделия под этой 
маркой выпускают предприятия «Ал-
тай-Сдобри» и «СПТК-Кондитер», 
которые входят в «Сибирскую про-
изводственно-торговую компанию» 
(ООО «СПТК»). Как сообщил депу-
тат АКЗС и владелец «СПТК» Аль-
берт Лунев, объявлением о продаже 
он хочет привлечь инвесторов или 
партнеров, которые заинтересова-
ны в совместном ведении бизнеса. 
Сейчас из-за сложной финансовой 
ситуации предприятиям не хватает 
оборотных средств, чтобы работать 
в полную мощность.

По словам Лунева, в ситуации им-
портозамещения продукция конди-
терских предприятий востребована. 
И этот потенциал предприниматель 
хотел бы использовать в кризис.

- Конечно, ситуация в ноябре, де-
кабре и январе действительно была 
сложная. Стоимость сырья скачет, 
и мы своевременно не могли сораз-
мерно поднять цены, потому что 
для этого их надо согласовать с се-
тями, - говорит Лунев. - Поставщи-
ки требуют предоплату, а некоторые 
торговые сети, напротив, пытают-
ся максимально отсрочить платежи. 
В банках либо нет денег, либо они 
слишком дороги.

Как отметил Лунев, кондитер-
ские предприятия в период с ноября 
по январь работали в убыток, пото-
му что не успели вовремя повысить 
цены соразмерно поднятию стоимо-
сти сырьевой составляющей. Сейчас, 
по его словам, ситуация выравнива-
ется, рынок стабилизируется.

В компанию «СПТК» входят та-
кие предприятия, как «Алтай-Сдо-
бри», «Рыбокомбинат «Луна-Фиш», 
«СПТК-Кондитер», «Европейские 
транспортные системы», «Барнауль-
ский авторемонтный завод», «Алтай-
ский трикотаж», «Лакаса-Тэкс», а 
также ресторан Bladbacher.

ТМ «Подружки- 
печенюшки» ищут 

инвестора
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«Колос» увеличивает 
производство

Более 60 наименова-
ний хлебобулочных из-
делий и около 40 наиме-
нований кондитерской 
продукции, в том числе, 
печенье, мармелад, па-
стилу, несколько видов 
зефира производит конди-
терский цех ООО «Колос» 
в Ембаевском муниципаль-
ном образовании Тюмен-
ского района.

Глава района Свет-
лана Иванова побывала 
на предприятии с рабо-
чим визитом. Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью специализируется 
на производстве хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий. В общей слож-
ности на предприятии 
трудится около 70 чело-
век. «Кондитерский цех 
открыт в деревне Тураева 
в 2012 году, на нем рабо-
тают 18 человек. В месяц 
мы производим 20 тонн 

Соглашение о возведе-
нии нового мукомольного 
комбината в Ейском рай-
оне Краснодарского края 
было заключено на Меж-
дународном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2013».

Общей объем инве-
стиций, которые будут 

В Ейском районе строят 
мукомольный комбинат

«Бизнес развивается, 
новые люди появляются 
в бизнесе, и создают кра-
сивые услуги и товары. 
Мы должны стремиться не 
только накормить себя, но 
и выпускать новые виды 
продукции, которые бы 
пользовались спросом в 
других регионах. Я еще 
раз говорю - области нуж-
ны деньги, деньги есть не 
только у нашего населе-
ния, но и в других обла-
стях. Мы должны создавать 
конкурентную продукцию 
с высоким спросом», - под-
черкнул губернатор Пен-
зенской области Василий 
Бочкарев, совершивший 
рабочую поездку по пред-

Новая фабрика 
слоеного печенья

вложены в сельскохозяй-
ственный проект, составит 
свыше двух млрд. рублей. 
На сегодняшний день уже 
освоено 90 млн. рублей. 
Строительство склада го-
товой продукции заверше-
но на 95%. Окончательная 
реализация проекта запла-
нирована на конец 2016 
года. При выходе на про-
ектные мощности комби-
нат будет выпускать свыше 
тысячи тонн муки в сутки.

В результате реализа-
ции проекта будет создано 
121 рабочее место.

сладкой продукции, кото-
рая развозится по магази-
нам Тюмени, Тюменского, 
Нижнетавдинского, Ялуто-
ровского, Ярковского рай-
онов, Свердловской обла-
сти, а также поставляется 
в собственную розничную 
торговую сеть. Мы произ-
водим 150 тонн хлебной 
продукции ежемесячно. 
Производство необходи-
мо расширять и для этого 
мы планируем провести 
реконструкцию здания и 
увеличить производствен-
ные площади с 400 кв. м 
до 850 кв. м Это позволит 
увеличить и количество 
выпускаемой продукции», 
– рассказал генеральный 
директор ООО «Колос» 
Юрий Нечаев. Руководи-
тель предприятия отметил, 
что здоровая конкуренция 
позволяет следить за ка-
чеством выпускаемых из-
делий, улучшать условия 
труда для сотрудников 
и повышать производи-
тельность предприятия, 
сообщает управление ин-
формационной политики 
Тюменского района.

приятиям города Каменка.
Одним из таких пред-

приятий в скором време-
ни станет кондитерская 
фабрика в Каменке. Про-
ект по производству сло-
еного печенья будет ре-
ализован на территории 
бывшей воинской части. 
Вложить деньги в сладкий 
бизнес решили инвесто-
ры из Украины, которые 
переехали в Пензенскую 
область из Донецкой об-
ласти из-за начавшегося 
военного конфликта. Пла-
нируется, что работать тут 
будут более 100 человек. 
Василий Бочкарев пред-
ложил трудоустроить сюда 
беженцев с юго-востока 
Украины, часть которых 
все еще находится в сана-
тории имени Кирова.

Предприятие начнет 
работу уже в мае. Мощ-
ность производства со-
ставит более 300 тонн в 
месяц. Проблем с реализа-
цией возникнуть не долж-
но, заверили бизнесмены, 
на рынке товаров их про-
дукция себя уже зареко-
мендовала положительно.

Девятый апелляцион-
ный суд оставил в силе ре-
шение Арбитражного суда 
Москвы, который в январе 
2015 г. отказал в удовлет-
ворении иска минорита-
рия «Красного Октября» 
Юрия Никишина. Ники-
шин оспаривал выдачу 

Миноритарии 
«Красного Октября» проиграли

кондитерской фабрикой 
займа в 900 млн руб. ЗАО 
«Конфектор». Последнее - 
структура, связанная с Ар-
темом Кузнецовым, одним 
из совладельцев группы 
«Гута», которой принад-
лежит блокпакет холдинга 
«Объединенные кондите-
ры» (в него входит «Крас-
ный Октябрь»). Именно 
эта фирма выкупила вес-
ной 2014 г. контрольный 
пакет холдинга у прави-
тельства Москвы за 6,7 
млрд руб. в рассрочку на 
три года.

Отраслевая	панорама
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Исследователи разра-
ботали новую методику об-
работки какао-бобов для 
производства шоколада, 
которая делает конечный 
продукт более вкусным и 
богатым антиоксидантами. 
Доклад, посвященный ра-
боте, был озвучен на кон-
ференции «Химического 
Сообщества» в штате Ко-
лорадо, США.

Какао-бобы извлекают-
ся из плодов шоколадного 
дерева, после чего они под-
вергаются процессу фер-
ментации, затем сушатся 
на солнце в течение не-
скольких дней и, наконец, 
обжариваются. В процессе 
обжарки бобы теряют зна-
чительную часть содержа-
щихся в них полезных для 

Как сделать шоколад более 
полезным?

организма полифенолов 
(антиоксидантов). Ученые 
разработали новую мето-
дику обработки бобов, ко-
торая помогает сохранить 
полезные свойства шоко-
лада и, по словам самих 
авторов работы, сделать 
его более вкусным.

В ходе экспериментов 
какао-бобы были разде-
лены на четыре группы. 
Одна из них обрабатыва-
лась традиционным ме-
тодом, три другие сра-
зу после сбора бобов 
выдерживались в течение 
трех, семи и десяти дней. 
Результаты работы по-
казали, что семидневное 
хранение бобов перед 
ферментацией значитель-
но увеличивает содержа-
ние сохраняющихся в них 
антиоксидантов. Более 
того, ученые предложили 
увеличить время обжар-
ки с 10-20 до 45 минут и 
понизить ее температуру 
с 120-130°C до 116°C. По 
мнению исследователей, 
такие усовершенствова-
ния методики изготовле-
ния шоколада сделают его 
не только более полезным, 
но и более вкусным.

Швейцарская компания 
Nestle из-за введения Рос-
сией продовольственного 
эмбарго была вынуждена 
сменить поставщиков не-
которых видов сырья на 
свои российские предпри-
ятия, заявил руководитель 
Nestle в регионе Россия-
Евразия Маурицио Патар-
нелло.

«Дефицита сырья и 
сбоя в его поставках не 
было, потому что мы очень 
быстро сориентирова-
лись и перевели закупки в 
страны, которые не были 
подвергнуты санкциям, — 
приводит его слова «Ин-
терфакс». — Проблем с 
поставками не испытыва-
ем». 

Кроме того, компа-
ния в некоторых случаях 

Nestle сменила  
поставщиков сырья

Евпаториевскому хлебокомбинату выделят 
дополнительные помещения

с «Крымхлебом» и дадим 
ему дополнительные точки 
продаж. Мы работаем над 
тем, чтобы государствен-
ное предприятие имело 
на рынке ключевые пози-
ции», - заявил Филонов.

В ноябре 2014 года 
Государственный совет 
Республики Крым при-
нял постановление о на-
ционализации компании 
«Крымхлеб» и Симферо-
польского комбината хле-
бопродуктов.

Власти Евпатории рас-
сматривают возможность 
открытия новых точек для 
продажи продукции мест-
ного хлебокомбината. Об 
этом в апреле сообщил 
глава администрации го-
рода Андрей Филонов. 

По информации перво-
го заместителя министра 
сельского хозяйства Ре-
спублики Крым Николая 
Полюшкина, на Евпато-
рийском хлебокомбина-
те, находящемся в подчи-
нении государственного 
унитарного предприятия 
«Крымхлеб», зафиксиро-
вано снижение объема вы-
пускаемой продукции.

«Небольшое снижение 
объемов производства 
показал Евпаторийский 

хлебокомбинат. Это свя-
зано с тем, что 2/3 хлебо-
продуктов в Республике 
Крым производится ма-
лым бизнесом, предпри-
нимателями и торговыми 
сетями», - пояснил По-
люшкин. При этом Фило-
нов сообщил, что руковод-
ство города сотрудничает 
с «Крымхлебом» в поиске 
решения проблемы. «Мы 
выстраиваем сеть своих 
муниципальных магази-
нов, делаем это совместно 

изменила рецептуру тех 
продуктов, производство 
которых могло пострадать 
из-за ограничения импор-
та.

Патарнелло также за-
явил, что из-за валютных 
колебаний компания была 
вынуждена повысить цены 
на некоторые виды про-
довольствия. «Увеличение 
цен произошло в некото-
рых категориях, прежде 
всего, на кофе, где мы 
полностью зависим от ино-
странной валюты», — ска-
зал он.

Кроме того, из-за ру-
бежа поставляются и не-
которые виды сырья. По 
его словам, в настоящее 
время более 65% исполь-
зуемого компанией сырья 
и более 80% упаковочных 
материалов производится 
в России.

«Но мы не повыша-
ем цены автоматически, 
так как хотим быть кон-
курентоспособными на 
российском рынке, хотим 
сохранить наших потре-
бителей», — заявил он, 
подчеркнув, что «полити-
ка ценообразования будет 
очень аккуратной».

Кондитерская от-
расль Рязанской области 
является хорошо разви-
тым сектором пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, занимает 
существенную долю по 
производству валового 
продукта. Выпуск конди-
терских изделий в 2014 
году составил 54,1 тыс. 
тонн или 111,1% к уровню 
прошлого года. Активно 
развиваются предприятия 
по производству изде-
лий из шоколада, в числе 
которых кондитерская 
фабрика «Верность Ка-
честву». Здесь проведена 
масштабная реконструк-
ция, введены новые про-
изводственные площади, 
оснащенные современным 
оборудованием, осваи-
ваются дополнительные 
виды продукции. Кроме 

Масштабная реконструкция в 
Рязанской области

того, в регионе действует 
филиал ОАО «Московская 
кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь», где 
также проводится рабо-
та по увеличению произ-
водственных мощностей. 
Развивается предприятие 
«Инфорум-Пром», выпу-
скающее шоколад, глазури 
и специальные массы для 
кондитерской, молочной 
и хлебопекарной промыш-
ленности. Помимо круп-
ных кондитерских фабрик, 
в регионе успешно функ-
ционирует производство 
шоколадных изделий руч-
ной работы. Среди пред-
ставителей этого сегмен-
та отрасли – Мастерская 
«ШОКО РУА», оснащенная 
современным оборудова-
нием с производительно-
стью до 8 кг шоколада в 
смену. 

Предприятие по про-
изводству шоколада и би-
сквитов «Мон’дэлис Русь» 
будет запущено в Новоси-
бирске в конце 2015 года. 
Строительство завода по 
производству шоколада 
и бисквитов под Ново-
сибирском – часть долго-
срочной стратегии присут-
ствия компании Mondelez 
International в России, –
отметили в пресс-службе 
«Мон’дэлис Русь». Работы 
идут в соответствии с гра-
фиком. К настоящему мо-
менту практически полно-
стью завершены земляные 
работы, установлено 75% 
свай. 

В эксплуатацию новый 
завод планируется ввести 
к концу текущего года.

На полную проектную 
мощность производство 
должно выйти до конца 

2020 года. Новосибирский 
завод будет ориентиро-
ваться не только на рын-
ки России, но и на стра-
ны Центральной Азии. В 
Новосибирске будут про-
изводить печенье «Юби-
лейное», крекеры Tuc, 
бисквиты «Медвежонок 
Барни», шоколад Alpen 
Gold, Milka и «Воздуш-
ный». Инвестиции в стро-
ительство завода составля-
ют порядка 4 миллиардов 
рублей.

На текущий момент 
в России действуют 
пять заводов компании 
«Мон'дэлис». Они распо-
ложены во Владимирской, 
Ленинградской и Новго-
родской областях.

«Мон'дэлис» запустит новое 
производство

Отраслевая	панорама Отраслевая	панорама
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Уникальный центр

«Целью переезда нашего мо-
дернизированного центра является 
стремление расширить возможно-
сти для всех специалистов в работе 
с шоколадом, что позволит им са-

В Москве открылась 
«Академия Шоколада»!

25	марта	в	Москве	состоялось	официальное	открытие	«Академии	
Шоколада»	–	современного	центра	Barry	Callebaut	Group	–	ведущего	
производителя	высококачественного	шоколада	и	какао-продуктов	в	
мире.Свой	первый	центр	для	профессиональных	кондитеров	и	шо-
колатье	компания	Barry	Callebaut	открыла	еще	в	2008	году	на	терри-
тории	своей	шоколадной	фабрики	в	городе	Чехове.	И	вот,	спустя	7	
лет	«Академия	Шоколада»	переехала	в	Москву.

По словам знаменитого кондите-
ра, вряд ли найдется подобное место 
в России, где шеф-кондитеры и шо-
колатье смогут продолжить развитие 
своих профессиональных навыков и 
обмениваться новыми идеями друг с 
другом. 

«Наш новый центр, который те-
перь расположен в сердце России 
– Москве, будет таким местом! Это 
уникальный центр, где царит атмос-
фера любопытства, творчества и 
вдохновения как для профессиона-
лов, так и для любителей шоколада», 
- резюмировал Wielfried Hauwell.

«Академия Шоколада» - это ин-
новационный центр, который может 
предложить профессионалам отрас-
ли широкий спектр семинаров, де-
монстраций, теоретических курсов 
и практических занятий. Они разра-
ботаны для того, чтобы вдохновлять 
шоколатье, шеф-кондитеров и дру-
гих экспертов в области шоколада, 
а также предназначены для специ-
алистов, работающих в гостиницах, 
ресторанах и предприятиях обще-
ственного питания. 

Центр задуман как место встречи 
профессиональных кондитеров и шо-
колатье – для обмена технологиче-
скими знаниями и опытом. Площадь 
новой «Академии Шоколада» состав-
ляет порядка 300 кв. м. Просторное 
помещение оснащено самым совре-
менным профессиональным обо-
рудованием. Также в распоряжении 

держке Callebaut и Carma, органи-
зовали национальные отборочные 
соревнования. В ходе этих состяза-
ний специалисты по работе с шоко-
ладом соревновались между собой 
за право представлять свою страну 
на Всемирном финальном состяза-
нии “Cacao Barry World Chocolate 
Masters", которое будет проходить 
осенью 2015 года в Париже в рам-
ках профессионального Салона Шо-
колада (Salon du Chocolat). 

Победителем национального со-
стязания в Москве стал Канакин Ан-
дрей, который получил возможность 
принять участие в Финале "Cacao 
Barry World Chocolate Master” в Па-
риже. Туда приедут лучшие конди-
теры со всего мира и будут сорев-
новаться за титул "World Chocolate 
Master”!

посетителей - просторный зал для 
демонстраций и специальное место 
для проведения дегустаций. 

«Академия Шоколада» в Москве 
является частью сети из 18 центров, 
открытых Barry Callebaut Group по 
всему миру. По статистике, ежегод-
но около 38 000 профессионалов и 
шоколатье посещают мастер-классы 
«Академии Шоколада». 

Шоколадное состязание

26-27 марта в «Академии Шо-
колада» прошел национальный от-
борочный тур конкурса Cacao Barry 
World Chocolate Masters 2015. 

С сентября 2014 года по апрель 
2015 года, три лидирующих бренда, 
представляющих высококачествен-
ный шоколад, Cacao Barry при под-мореализоваться и выразить себя 

посредством этого замечательного 
материала, которым является шоко-
лад,» - сказал в своем выступлении 
Wielfried Hauwell, руководитель 
«Академии Шоколада» в Москве, 
французский шеф-кондитер. 

Мероприятия

Фото:	А.Ашастина
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Крупнейший на российском рын-
ке масложировой продукции верти-
кально-интегрированный холдинг 
«ЭФКО» провел в конце января 
двухдневный семинар «Ассортимент 
выпечки для поста». В рамках меро-
приятия технологи «ЭФКО» пред-
ложили производителям расширить 
ассортимент выпускаемой постной 
продукции, поделившись своими но-
выми разработками. 

28-29 января в Центре приклад-
ных исследований «ЭФКО» в г. Алек-
сеевке Белгородской области про-
шел семинар «Ассортимент выпечки 
для поста» для специалистов хлебо-
пекарной отрасли. 

Программа мероприятия помимо 
традиционной теоретической части, 
включала в себя экскурсии по заво-
ду «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» 
и учебному комплексу компании, а 
также индивидуальные консультации 
технологов «ЭФКО».

Во время экскурсии у гостей раз-
вернулась живая дискуссия о пер-
спективах и возможностях исполь-
зования импортных растительных 
масел при производстве маргаринов, 
поскольку это позволяет уменьшить 
количество трансизомеров жирных 
кислот в готовой маргариновой про-
дукции до допустимого Техническим 
регламентом уровня, а также о за-
прете использования в производстве 
синтетических антиоксидантов. Спе-

Новые разработки ГК «ЭФКО»

циалисты и технологи «ЭФКО» не 
только смогли пояснить участникам 
семинара все производственные ню-
ансы этих вопросов, но и отметили, 
что компания уже в течение многих 
лет, еще до вступления в силу Тех-
нического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 029/2012 «Требования 
к безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», исполь-
зует для производства своей жиро-
вой продукции исключительно нату-
ральные антиоксиданты.

Швалева А. Б., гл. технолог ООО 
«Метрополис»: «После всего увиден-
ного и услышанного на семинаре ста-
ло больше ясности о производстве 
маргаринов. Впечатления самые по-

ложительные. Видно, что компания 
серьезная. В дальнейшем, думаю, бу-
дем использовать преимущественно 
сырье компании «ЭФКО». 

Второй день был отведен практи-
ческим выработкам и дегустациям, 
впечатляющим моментом стала ар-
битражная дегустация жиров специ-
ального назначения. Многие из го-
стей мероприятия участвовали в ней 
впервые, при этом они не только по-
лучили большой заряд положитель-
ных эмоций, но и приобрели новые 
практические знания и навыки. 

Шестакова О. А., нач. лаборато-
рии ООО «Ваш хлеб» - Белгород-
ский филиал «Хлебозавод Золотой 
Колос»: «Впервые присутствовали 
на дегустации жира. Здесь есть своя 

специфика: жир анализируется на 
запах и органолептические показате-
ли, и если он получает оценку ниже 8 
баллов - не пускается в реализацию. 
На предприятии заметен высокий 
уровень организации и отношения к 
качеству жировой продукции». 

В преддверии Великого поста 
технологи «ЭФКО» предложили 
участникам семинара идеи для рас-
ширения традиционного ассорти-
мента выпечки постной продукции: 
бездрожжевые слоеные изделия с 
гречневой мукой, дрожжевые слое-
ные изделия, хлеб ржано-пшеничный 
с сухофруктами, хлеб пшеничный 
с сушеной морковью, тарталетки с 
апельсиновым курдом и т. д.

Турбин А. А., технолог ИП Тур-
бин: «Мне, как специалисту, кото-
рый еще совсем недавно работал в 
компании «ЭФКО», а теперь открыл 
свой, пока еще небольшой хлебопе-
карный цех, было интересно, чем же 
меня смогут удивить бывшие колле-

ги, ведь мы имеем с ними практи-
чески одни и те же знания и опыт? 
Однако удивили: я взял на заметку 
себе несколько рецептур для того, 
чтобы уже сейчас в ближайший пост 
их опробовать – это сдобное печенье 
с какао и изделия со ржаной мукой. 
Были интересны новые рецептуры, 
новые виды формования, параме-
тры изготовления, сроки хранения. 
Понравилась идея с мини-форма-
том хлебобулочных изделий – очень 
удобно, когда в семье постится толь-
ко один человек, каждый день можно 
покупать свежую выпечку, не пере-
живая, что она зачерствеет или не 
будет съедена».

Всех участников семинара заин-
тересовали новые варианты рецеп-
туры сдобного песочного печенья. И 

если в традиционном рецепте одним 
из ингредиентов являются яйцепро-
дукты, то в предложенных на семи-
наре рецептах этого ингредиента 
нет, разрыхлителем в данном случае 
выступает специализированный или 
универсальный маргарин. Благодаря 
этому производители получат пол-
ное право предлагать покупателям 
постный вариант сдобного отсадно-
го печенья.

Шестакова О. А., нач. лаборато-
рии ООО «Ваш хлеб» - Белгород-
ский филиал «Хлебозавод Золотой 
Колос»: «Хочется отметить пряник 
«Алексеевский», отсадное песочное 
печенье: классическое и с какао-
порошком – их привлекательный 
внешний вид и интересные вкусовые 
характеристики. Любопытная новин-
ка - слойка из гречневой муки. При-
менение в слоеном изделии гречне-
вой муки очень актуально, сейчас 
многие люди заботятся о своем здо-
ровье, внимательно изучают состав 

продукции, калорийность. Гречневая 
мука является и диетическим, и низ-
кокалорийным продуктом, поэтому 
такое изделие вполне может заинте-
ресовать покупателя. 

Технологи ГК «ЭФКО» – специ-
алисты в своем деле. Чувствуется, 
что они глубоко изучили данные во-
просы – и сырьевые составляющие, 
и технологию приготовления, и пре-
зентацию покупателю».

Швалева А. Б., гл. технолог ООО 
«Метрополис»: «На семинаре были 
представлены разработки, которые 
мы планируем внедрить у себя на 
предприятии, адоптировав под свое 
производство и предварительно по-
считав себестоимость. Причем, та-
кую продукцию можно выпускать не 
только в период поста, но и в обыч-
ное время».

Арзуменян Гаяне, химик-тех-
нолог ООО «КФ Комлево»: «Мне 
чрезвычайно понравились изделия с 
гречневой мукой – интересная раз-
работка постной продукции. Очень 
эффектная и практичная выпечка 
получается из остатков слоено-
го дрожжевого теста, к тому же –  
безотходное производство». 

Все участники семинара взяли с 
собой образцы постной продукции, 
изготовленной во время практи-
ческих выработок, для того, чтобы  
дать продегустировать своим кол-
легам, посоветоваться, рассчитать 
себестоимость и решить, какое из-
делие может пополнить ассортимент 
выпускаемой продукции.
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В	настоящее	время	в	России	
широко	развито	индустриаль-
ное	хлебопечение.	Оно	по-
явилось	еще	в	1930-е	годы	и	
до	90-х	годов	прошлого	века	
ассортимент	продукции	прак-
тически	не	менялся.	В	1990-х	
г.г.	большим	подспорьем	для	
предприятий	отрасли	стала	воз-
можность	приобретать	высоко-
технологичное	оборудование.	
Тем	не	менее,	до	сих	пор	хлебо-
пекарные	заводы	в	РФ	нахо-
дятся	на	очень	разных	уровнях	
технической	и	технологической	
оснащенности.	Процесс	их	
модернизации	продолжается.	
Подробнее	об	актуальных	тен-
денциях	рынка	хлебопекарного	
оборудования	РФ	рассказывают	
авторитетные	эксперты	отрасли.

Сергей Смирнов,
генеральный директор
ООО «РОНДО Русь»

«Основной тренд в хлебопечении 
России задают каналы сбыта – сете-
вой ритейл.

В сегменте того оборудования, 
которое производит и поставляет 
компания RONDO, основными на-
правлениями развития является про-
изводство замороженных продуктов 
и полуфабрикатов, а также изделий с 
длительными сроками хранения. 

Отдельно стоит, но также стоит 
того, чтобы быть отмеченной, тема 
премиум хлебов, снэковой продук-
ции и сегмента HoReCa».

Юлия Айданцева,
генеральный директор
ООО «Диосна-Миве»

«Актуальной является тенденция 
производства натуральных хлебов 
по классической технологии тесто-
ведения. Фирма DIOSNA Dierks & 
Sohne GmbH предлагает автомати-
зированные линии с классической 
технологией выбраживания густых 
опар, и новинку рынка – жидкие опа-
ры и закваски немецкой компании 
IsernHager с соответствующим тех-
нологическим оборудованием. 

Еще одна тенденция рынка – по-
иск новых вкусов! Длительное холод-
ное брожение заготовок, как часть 
классической технологии – осуще-
ствимо в камерах замедления и авто-
матической расстойки – MIWE GVA, 
одного из хитов широкой линейки 
холодильного оборудования фирмы 
MIWE Michael Wenz GmbH.

И, конечно, неоспоримая тен-
денция современного рынка – уход 
от массовых сортов хлебобулочных 
изделий, выбор в пользу более широ-
кого ассортимента новых продуктов, 
более рентабельных для производи-
теля и более востребованных потре-
бительским рынком.

Фирма MIWE предлагает самые 
гибкие инновационные на сегодняш-
ний день ротационные печи Roll-in 
для формовых и мелкоштучных из-
делий, этажные подовые печи Ideal, 
Electro с автоматизированной и руч-
ной посадкой подовых традицион-
ных сортов».

Актуальные
тенденции рынка 
хлебопекарного 
оборудования

Холас Иржи,
генеральный директор
«Ревент Прага»

«Наша компания как мировой по-
ставщик оборудования для хлебной 
отрасли, естественно следит за тен-
денциями рынка в России и, можно 
сказать, что они практически те же, 
что и в Западной Европе, США, Япо-
нии и других странах мира.

Главными тенденциями можно 
назвать рост спроса на универсаль-
ные системы для промышленных 
хлебозаводов, которые позволяют 
увеличить количество выпускаемых 
видов изделий на одной и той же 
производственной линии.

Если посмотреть и сравнить за-
казчика сегодня и 10 лет тому назад, 
в России видна большая разница, за-
казчик, то есть специалист хлебопе-
карного рынка, следит за мировыми 
трендами, новинками, но консерва-
тивен в смысле традиционных про-
цессов производства. 

На рынке пользуется спросом 
высококачественное оборудование 
с низкой потребляемостью энергии, 
позволяющее выдерживать нагрузку 
24 часа в сутки и имеющее доступ-
ное сервисное обслуживание. 

Для выпечки популярны ротаци-
онные печи с универсальными ха-
рактеристиками, которые позволяют 
выпекать практически любые виды 
изделий. В промышленной части 
рынка кроме тоннельных печей для 
массовой продукции востребованы 
стеллажные печи с системой автома-

Тема	номера

Текст:	А.Кривицкая
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тический посадки для производства 
нескольких видов изделий.

С увеличением спроса на заморо-
женные полуфабрикаты увеличива-
ется спрос на малогабаритные печи, 
которые могут не только допекать, 
но и выпекать свежую продукцию.

Хлебопеки, в последнее время 
интересуются также санитарным и 
гигиеническим аспектом производ-
ства и качественным упаковочным 
оборудованием. Повышенный спрос 
среди потребителей наблюдается на 
экологичные био-продукты, вслед-
ствие которого появляются новые 
задачи не только для хлебопеков, но 
и для поставщиков технологического 
оборудования. Появляются новинки 
в самом процессе производства, как, 
например, системы вакуумного ох-
лаждения. 

Самая важная тенденция - это 
современный подход наших заказчи-
ков – хлебопеков к процессу произ-
водства. Российские хлебопеки ждут 
высокого качества оборудования».

Татьяна Романова,
руководитель отдела маркетинга
ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»

«Говоря о рынке современного 
оборудования для хлебопекарной 
отрасли, хотела бы остановиться на 
тенденциях в сегменте пищевого те-
стоотсадочного и упаковочного обо-
рудования. 

Во-первых, это значительное 
повышение спроса со стороны хле-
бопекарных предприятий на обо-
рудование для производства кон-

дитерских изделий. Так, в связи со 
сложившейся в последние месяцы 
экономической ситуацией произ-
водители оказываются в нелегком 
положении: стоимость продуктов-
ингредиентов (в частности, муки) по-
вышается, тогда как цены на конеч-
ный продукт – хлеб – удерживаются. 
Выход из положения предприятия 
находят в диверсификации произ-
водства – расширении ассортимент-
ной линейки новой продукцией 
(печенье, кексы, зефир и т.п.) – това-
рами с большей маржинальной при-
былью. Здесь важно отметить, что 
производители заинтересованы не в 
узконаправленных, а в универсаль-
ных решениях – в оборудовании, ко-
торое позволяет производить макси-
мум единиц различной кондитерской 
продукции при минимумах затрат на 
переналадку. Для предприятия это 
означает как экономию на самом 
оборудовании (одна универсальная 
машина вместо нескольких специ-
ализированных), так и экономию 
производственных площадей при 
значительном снижении издержек на 
обслуживающий персонал. 

Вторым значительным трендом 
можно назвать выход на рынок боль-
шого числа новых производителей 
хлебопекарной и кондитерской про-
дукции в связи с ситуацией импор-
тозамещения. Заполнить зазор на 
рыночных полках пытаются все но-
вые предприятия, поскольку открыть 
свою минипекарню или миниконди-
терскую оказывается не так уж слож-
но: тестомес, тестоотсадочная маши-
на, вагонетка, печь и упаковочный 
автомат – вот список практически 
всего необходимого оборудования. 

В сегменте упаковочного обо-
рудования можно отметить, что 
тенденции в выпуске горизонталь-
ной упаковки остаются прежними: 

хлебная и кондитерская продукция 
упаковывается почти исключительно 
в пакеты типа флоу-пак, спрос на со-
ответствующее оборудование у нас 
стабильно высокий. А вот в сфере 
вертикальной фасовки мы отмечаем 
повышение интереса к нестандарт-
ным решениям, которые позволяют 
как визуально выделить товар сре-
ди конкурентов, так и сократить из-
держки на упаковку. Хорошим при-
мером может послужить автомат 
YoYo итальянского производителя 
M.C. Automazioni & Sigitaspak. Ма-
шина в интеграции с вертикальным 
автоматом позволяет упаковывать 
сыпучие и мелкоштучные продукты 
в прозрачные пакеты с картонной 
накладкой. Помимо эстетической 
стороны – такая упаковка выглядит 
очень по-европейски в сравнении 
со стандартной печатью на пленке, 
привлекая тем самым внимание по-
требителя – это к тому же более эко-
номичный вариант с точки зрения 
расходных материалов. Так, для упа-
ковки нескольких наименований из-
делий (например, печенья с разными 
вкусами) не требуется пленка с раз-
личным дизайнерским принтом, ру-
лоны  которой необходимо менять в 
соответствии с упаковываемым изде-
лием, достаточно произвести замену 
исключительно картонных накладок, 
что значительно проще для опера-
тора и, главное, брендирование на-
кладок обойдется производителю го-
раздо дешевле, чем брендирование 
рулонов пленки. Интерес к нестан-
дартным решениям, и, в частности, к 
итальянским машинам, которые пре-
доставляют больше возможностей в 
плане фасовки и упаковки, мы также 
наблюдаем у наших заказчиков в по-
следнее время, даже, несмотря на 
возросшую стоимость импортного 
оборудования».

Тема	номера
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Эффективное оборудование 
для упаковки вафель

Ishida	Europe	-	ведущий	специалист	в	области	разработки	упаковочных	линий	для	кондитерской	про-
мышленности,	успешно	справляется	с	фасовкой	хрупких	вафель.	Это	наглядно	подтверждает	эксплуа-
тация	специального	мультиголовочного	дозатора,	который	был	установлен	на	предприятии	компании	
Evropa,	крупнейшего	производителя	кондитерских	изделий	на	Балканах.

Компания Evropa была 
создана в 1882 году на тер-
ритории современной Ма-
кедонии (город Скопье) и 
является одним из самых 
узнаваемых кондитерских 
брендов на Балканах. На 
фабрике работают более 
500 сотрудников, занятых 
на линиях по производ-
ству печенья, вафель, раз-
личных видов шоколадных 
конфет и карамели. Еже-

Ishida	Europe
129164,	Москва,
Ракетный	бульвар,	16,
Тел.:	+7	499	272-05-36
www.ishidaeurope.ru
info@ishidaeurope.ru

Вертикальный	упаковщик	Ilalack	установлен	под	углом,		
что		предотвращает	ломкость	хрупких	вафель	

Пологие	углы	бункеров	обеспечивают	плавное	скольжение	продукта,	
что	также	предотвращает		его	ломкость	

годные объемы производ-
ства составляют более 
10 000 тонн.

Представители Evropa 
искали автоматизирован-
ное оборудование для 
упаковки вафель и пече-
нья под брендами Jadran и 
Berta. Среди главных задач 
было снижение высокой 
стоимости производства 
из-за применения ручного 
труда, увеличение скоро-

сти производства, а также 
сокращение потерь про-
дукта на перевес, свой-
ственных предприятиям, 
где применяется ручной 
труд. Необходимо было 
также сохранить высокое 
качество продукции и не 
допустить сколы и разло-
мы хрупких кусочков ва-

фель при их упаковке. 
Ранее процесс ручно-

го взвешивания и фасовки 
был чрезвычайно трудоем-
ким: 30 сотрудников упа-
ковывали приблизительно 
27 пакетов в минуту. По-
сле установки мультиголо-
вочного весового дозатора 
Ishida серии Gentle Slope и 

Кольцевой	затвор	
задерживает	продукт	
перед	его	сбросом	
в	упаковщик,	что	
снижает	скорость	
падения	и,	как	
следствие,	помогает	
устранять	разломы

Потери	продукта	удалось	снизить	с	5%	до	0,7%	

Нинослав	Милошевич	(Ninoslav	Milosevic),	руководитель	отдела	
производства	Evropa,	c	готовой	продукцией

вертикального упаковщи-
ка, фасующего продукцию 
в пакеты компании Ilapak, 
производительность до-
стигла 30 пакетов в ми-
нуту. Для работы на этом 
оборудовании требуется 
всего 5 человек. Но самое 
главное, удалось добиться 
поддержания высокого ка-
чества продукции за счет 
отсутствия сколов и тре-
щин.

Мультиголовочный до-
затор Ishida Gentle Slope 
имеет целый ряд важ-
ных технических особен-
ностей, благодаря чему 
успешно решается слож-
ная задача по упаковке 
хрупких кондитерских из-
делий. 

1) Пологие углы бунке-
ров обеспечивают плавное 
скольжение, а не паде-
ние продукта из весового 
дозатора в вертикальный 
упаковщик. Продукт выхо-

дит из весовых бункеров и 
достигает кольцевого за-
твора в нижней части до-
затора, изготовленного 
из специального ударо-
поглощающего материала 
Bancolan.

2) Кольцевой затвор за-
держивает на несколько 
секунд порцию продукта 
перед сбросом в упаков-
щик, что снижает скорость 
падения и, как следствие, 
позволяет значительно со-
кратить количество сколов 
и разломов. Далее ваф-
ли перемещаются в вер-
тикальный упаковщик и 
сортируются в пакеты. 

Представитель ком-
пании Ishida на Балканах, 
фирма CD System, раз-
работала еще одно тех-
ническое новшество для 
бережной обработки про-
дукта, установив вер-
тикальный упаковщик в 
пакеты компании Ilapack 

под определенным углом. 
Благодаря этому продукт 
также не падает, а скорее 
соскальзывает в упаков-
щик, что значительно сни-
жает  ломкость продукта.

Не менее важно и сни-
жение потерь перевеса 
продукта с 5% до 0,7%. Ре-
зультатом этого стал воз-
врат вложенных средств 
в течение всего полуто-
ра лет. Возросшее каче-
ство упаковки позволило 
Evropa экспортировать 
свою продукцию в стра-
ны ЕС, полностью соответ-
ствуя высоким стандартам 
компаний-ритейлеров. 

Весовой дозатор Ishida 
универсален - может ра-
ботать с пакетами весом 
125, 150 и 200 грамм, а 
переналадка на новый вид 
продукта осуществляется 
одним нажатием кнопки 
на блоке дистанционного 
управления. Как результат, 
единственная требуемая 
регулировка оборудования 

заключается в настрой-
ке формовочной трубы, 
вследствие чего любые пе-
реналадки занимают не бо-
лее десяти минут. 

Представители Evropa 
отмечают надежность и 
скорость при работе с 
хрупкими продуктами, на-
зывая эти характеристики 
главными конкурентными 
преимуществами весовых 
дозаторов Ishida. 

«Планируя новый про-
ект, мы наверняка вложим 
свои средства в обору-
дование Ishida», - заявля-
ет Нинослав Милошевич 
(Ninoslav Milosevic), руко-
водитель отдела производ-
ства.
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На протяжении многих 
лет работы АО «Шебекин-
ский машиностроительный 
завод» накопил солидный 
технический потенциал и 
объем знаний, который по-
зволяет совершенствовать, 
и создавать новые машины.

Тестомесильная машина 
Г4-МТМ-330

Машина предназначе-
на для замеса дрожжевого 

Не	секрет,	для	того	чтобы	конечный	выпечной	продукт	получился	макси-
мально	вкусным,	необходимо	правильно	приготовить	тесто.	А	современные	
технологии	и	тестомесильное	оборудование	могут	стать	отличными	помощ-
никами	в	его	производстве.	

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

теста пшеничных, ржа-
но-пшеничных, ржаных 
сортов хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Конструк-
ция рабочих месильных 
органов (в виде спирали) 
обеспечивает равномер-
ное перемешивание всех 
компонентов, позволяет 
получить тесто с однород-
ными свойствами и соз-
дать оптимальные условия 
для последующих этапов 
технологического процес-

са. В машине применен 
двухскоростной принцип 
замеса. Возможность ис-
пользования в работе деж 
Т1-ХТ2Д объемом 330 ли-
тров, которые и на сегод-
няшний день составляют 
основу дежевого хозяй-
ства многих хлебопекар-
ных предприятий.

По заказу потребителя, 
машина Г4-МТМ-330-01 
может комплектоваться 
как релейной системой 

управления, так и  си-
стемой автоматического 
управления с элементной 
базой Schneider Electric. 

На базе данной тесто-
месильной машины раз-
работана модификация 
– тестомесильная машина 
МТМ-330-03, в которой 
применен  трехскоростной 
принцип работы с плавным 
переходом скоростей и 
возможностью подрегули-
ровки скорости вращения 
месильных органов.

Тестомесильная машина 
Г4-МТМ-300

Двухскоростная спи-
ральная тестомесильная 
машина интенсивного за-
меса с выкатной дежей 
МТМ-300 предназначена 
для замеса пшеничного 
и ржано-пшеничного те-
ста различной влажности. 
Конструкция дежи объ-
емом 300 литров с кону-
сообразным дном, а так-
же рабочие инструменты 
– спираль и центральный 
отбойник обеспечивают 
более качественный и рав-

номерный замес. В машине 
предусмотрена возмож-
ность ручного управления, 
а также наличие двух циф-
ровых таймеров для авто-
матического цикла.

Тестомесильная машина 
Г4-МТМ-63

Машина тестомесиль-
ная с Z-образными лопа-
стями применяется на хле-
бопекарных предприятиях, 
в кондитерских цехах, це-
хах общего питания и т.д. 
Тестомесильная машина 
предназначена для замеса 
различных сортов теста: 
пшеничного и ржаного, 
крутого бараночного теста 
(баранки, сушки, бублики 
и т.п.); кондитерских изде-
лий и кондитерских масс, 
для производства пряни-
ков, печенья и т.п. Объ-
ем корыта – 300 литров. 
Корыто с терморубашкой. 
Конструкция месильных 
органов, частота вращения 

месильных валов (до 38 об/
мин) позволяют получить 
тесто необходимого каче-
ства. Производительность 
теста для сушек - до 300 
кг/час

Для крупных промыш-
ленных предприятий оп-
тимальным решением мо-
гут быть автоматические 
тестоприготовительные 
комплексы, которые га-
рантируют высокое ка-
чество продукции даже 
при больших объемах 
производства. Такой ком-
плекс предназначен для 
приготовления теста из 
пшеничной муки произво-
дительностью 1 т/час (без-
опарным способом). 

В состав комплекса 
входят машина тесто-
месильная Г4-МТМ-300, 
толкатель, дежеопроки-
дыватели, кольцевая плат-
форма, комплект дежей, 
пересадчик, дозировочные 
станции для сыпучих и 
жидких компонентов.

Г4-МТМ-330

Г4-МТМ-300
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Время индивидуального 
оборудования

О конструкторском 
бюро «КБ-НС» мы уже рас-
сказывали на страницах 
журнала, на этот раз об 
этом предприятии говорят 
его клиенты.

В их числе – «Краяноч-
ка», предприятие из горо-
да Канск, Красноярского 
края. Традиционные суш-
ки, сухари и баранки здесь 
изготавливают давно, в 
больших количествах и от-
личного качества, а слога-
ном взяли веселую фразу: 
«Краяночка – первая по 
бараночкам!», поэтому к 
началу начал – оборудо-
ванию – требования чрез-
вычайно высокие, даже 
жесткие. 

Сушки	и	баранки	остаются	российской	экзотикой	не	только	потому,	что	это	исконно	русские	про-
дукты,	но	и	потому,	что	нужно	владеть	секретами	их	приготовления.	Много	работы	задает	крутое	тесто,	
из	которого	изготовляют	сушки.	Не	удивительно,	что	именно	отечественная	компания	–	ООО	«КБ-НС»	
-	создала	индивидуальные	тестомесы	для	крутого	теста.

ниславовна Титаренко и 
Анатолий Владимирович 
Машуков отправились в 
Москву на выставку «Со-
временное хлебопечение», 
где увидели продукцию 
бюро. Результаты не заста-
вили себя ждать, в марте 
2013 года мы уже заклю-
чили договор на приобре-
тение линии по производ-
ству баранок, затем еще 
одной линии. Тем време-
нем в "КБ-НС" разработа-
ли новую тестомесильную 
машину, и наше предпри-
ятие сразу же приобрело 
новинку.

– Расскажите, на ка-
ком оборудовании вы 
работали до этого? У вас 
есть, с чем сравнить?

– Безусловно, ведь на-
шей пекарне уже 20 лет! 
До сотрудничества с «КБ-
НС» мы приобретали и 
российское, и украинское 
тестомесильное оборудо-
вание. Оно не очень нас 
устраивало по ряду харак-
теристик, в том числе по-
тому, что оно было очень 
шумным. В любом случае, 
на нем работали более 15 
лет, естественно, что на-
зрела потребность в об-
новлении линий, приобре-
тении более современных 
моделей. Мы стали искать 
оптимальный вариант. Те-
стомесы от "КБ-НС" нам 

понравились по несколь-
ким причинам: они более 
безопасны, время замеса 
можно регулировать, а 
главное, они работают не 
просто тихо, а бесшумно! 

– Доставка обору-
дования на предприятие, 
монтаж линии, пуско-на-
ладочный период часто 
оказываются делом хло-
потным...

– В нашем случае, все 
было проведено на выс-
шем уровне: вовремя, чет-
ко, быстро, на все наши 
вопросы отвечали момен-
тально, да, собственно, их 
и не возникало, мы не нуж-
дались в консультациях ни 
конструкторов-разработ-
чиков, ни сервисных инже-
неров, поскольку обору-
дование оказалось очень 
легким в обращении. Это 
тоже сыграло немаловаж-
ную роль в выборе компа-
нии-производителя.

– Пригодилась ли вам 
помощь технологов «КБ-
НС»?

– Нет, рецепты у нас 
свои, причем такие, что 
конкуренты безуспешно 
пытаются их повторить. 
Был прецедент, даже ду-
блировали нашу упаковку. 
По моему мнению, легче 
было создать свой про-

Бренд-менеджер пред-
приятия Ирина Жуковская 
– тот самый суровый чело-
век, который, если что-то 
идет не так, происходит 
крупная поломка и т. д., 
пишет претензии произво-
дителям. С «КБ-НС» Ирина 
Жуковская в режиме пре-
тензий не общается – нет 
поводов.

– Ирина Алексеевна, 
как на «Краяночке» узнали 
про новые тестомесы?

– На самом деле, с 
этим конструкторским 
бюро мы знакомы с 2012 
года – тогда руководите-
ли компании Жанна Ста-

Параметр Значение

Производительность	по	тесту		
для	сушек,	кг/час

80

Масса	одного	замеса	по	тесту	для	сушек,	кг 160

Привод	месильных	валов,	кВт 6

Привод	поворота	корыта,	кВт 0,75

Вместимость	дежи,	м3 0,36

Частота	вращения	валов,	об/мин 46

Максимальный	угол	поворота	корыта,	
град

110

Занимаемая	площадь,	м2 2,2

Габаритные	размеры	(LxBxH),	мм 1300x1720x1500

Высота	по	крышке,	мм 1400

Масса,	кг 	800

Технические	характеристики	

дукт, но дело не в этом, 
а в том, что технологи у 
нас опытные, им не нужна 
была технологическая под-
держка.

– Уже можете охарак-
теризовать, как тестомесы 
показали себя в эксплуата-
ции?

– Конечно, хотя самый 
первый тестомес мы запу-
стили меньше года назад, 
это достаточный срок для 
оценки. После установки 

линия заработала сразу, 
глобальных поломок не 
было, плановых профилак-
тических осмотров оказа-
лось достаточно. 

Сейчас у нас уже четы-
ре тестомеса от конструк-
торского бюро НС. Рабо-
тают они круглосуточно, 
но такой напряженный 
режим эксплуатации спо-
койно выдерживают. От 
операторов – у нас восемь 
человек в двух сменах – 
никаких жалоб не посту-
пало.

Текст:	А.Чуруксаева
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– Новое оборудова-
ние повлияло на качество 
товара?

– Аппараты отлично 
проявляют себя в заме-
се теста. Наш технолог в 
восторге! Для статисти-
ки: сейчас на «Краяноч-
ке» с оборудованием от  
«КБ-НС» работают около 
90 человек, в целом, наше 
масштабное приобретение 
близко к тому, чтобы оку-
питься, несмотря на то, 
что последние тестомесы 
были куплены совсем не-
давно. Поэтому для нас 
конструкторское бюро из-
готавливает еще и автома-
тическую раздачу теста на 
одной из линий, ведь наше 
производство растет!

Комментирует руко-
водитель «КБ-НС» Сер-
гей Зеленкевич: «Само-
го главного – отсутствия 
шума – мы смогли добить-
ся, благодаря импортной 
приводной части. Я уже 
рассказывал как-то про 
первую демонстрацию на-
шего тестомеса на пред-
приятии: по сравнению с 
другими, гремящими ма-
шинами, казалось, что он 
не работает! Разумеется, 
клиенты это ценят, потому 
что операторам так легче и 
комфортнее работать, не 
говоря уже о том, что если 
вокруг жилой квартал, то 
с новыми тестомесами вы 
никому не помешаете. Но 
есть и другие плюсы нашей 
конструкции – например, 
увеличение того периода, 
когда оборудованию не 

ООО	«КБ-НС»	выпускает:

•	 комплексные	автоматизированные	линии	
для	производства	бараночных	изделий;

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

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

•	 устройства	для	нанесения	мака;
•	 спиральные	расстойные	камеры	

с	климат-контролем;
•	 ошпарочные	камеры	для	тоннельных	

и	ротационных	печей;
•	 конвейерные	системы	для	остывания	продукции.

Служба	сервиса	ООО	«КБ-НС»	производит:

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

•	 обучение	технических	специалистов		
и	технологов;

•	 разработку	уникальных	рецептур	с	последующей	
передачей;

•	 выполнение	планового	технического	
обслуживания	оборудования.

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

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

требуется ремонт. Здесь 
речь уже идет о конкрет-
ной прибыли завода или 
фабрики, поскольку про-
стой линий во время ре-
монта (равно, как и покуп-
ка второго тестомеса про 
запас) всегда обходится 
очень дорого, а главное, 
поломка случается в самый 
неподходящий момент. Мы 
смогли снизить этот риск, 
более того, значитель-
но упростили процедуру 
замены деталей. Ирина 
Алексеевна упомянула по-
вышенную безопасность 
оборудования – это тоже 
было нашей целью. Ника-
ких открытых ременных и 
зубчатых передач, опас-
ных для пальцев операто-
ра! Само тесто также не 
попадает в узлы – можно 
не беспокоиться ни о са-
нитарном состоянии, ни о 
том, что подшипники нач-
нут быстрее портиться. 
Также мы добавили мно-
жество технических мело-
чей, которые увеличивают 
легкость обращения с те-
стомесом. Так, мы устано-
вили реверс вращения ме-
сильных валов и такой угол 
наклона дежи, чтобы тесто 
можно было легче извле-
кать. Есть место и для отво-
дящего транспортера, если 
он понадобится, да и сам 
тестомес можно интегри-
ровать в линию по подго-
товке и раздаче теста. Но 
это все типовые характе-
ристики. Если нашим кли-
ентам потребуется что-то 
уникальное, конкретно под 
особенности помещения 
или конкретный продукт, 
мы готовы разработать 
нестандартную линию. 
Сейчас наступило время 
как раз нестандартного, 
индивидуального оборудо-
вания, потому что любое 
предприятие на каждом из 
этапов стремится оптими-
зировать свою работу – ну, 
а мы знаем, как в этом деле 
помочь!».

Эффективные 
смазки для 
хлебопекарного 
оборудования

Специалисты знают, 
что эксплуатация хлебо-
пекарного оборудования 
предъявляет ряд требова-
ний к смазочным матери-
алам: стойкость к высоким 
температурам, защита обо-
рудования от воздействия 
коррозионно активных 
сред, механическая и хи-
мическая стабильность. 

Специально для хле-
бопекарных заводов 
компания «Интеравто»  
разработала смазки, пре-
дотвращающие появление 
многих проблем, что не-
маловажно, смазки имеют 
пищевой допуск. Рассмо-
трим их поподробнее.

Высокотемпературная 
паста «УДМ» применяет-
ся для смазывания опор-
ных подшипников рота-
ционных печей и печных 
тележек, образуя прочную 
пленку, защищающую ме-
таллические поверхности 
и уменьшающую трение. 
Благодаря основе – специ-
альному базовому маслу, 
паста обладает повышен-
ной адгезией к металлу.

Смазка «Ассоль» при-
меняется для смазывания 
цепных передач, втулок, 
роликов конвейеров, 
опорных подшипников. 
В процессе смазывания 

Гарантия	выпечки	вкусного	хлеба	–	качествен-
ное	 оборудование.	 Для	 того	 чтобы	 оно	 работало	
«как	часы»	необходимо	предупредить	его	ранний	
износ.	 Справиться	 с	 этим	 могут	 лишь	 правильно	
подобранные	смазочные	материалы.

цепных передач одними из 
основных проблем явля-
ются образование нагара 
и плохая проникаемость 
смазки. Нагар на цепи 
приводит к заклиниванию, 
свариванию и повышенно-
му износу цепи. 

Смазка «Ассоль» не об-
разует нагара на цепях и 
обладает высокой прони-
каемостью, что позволяет 
ей проникнуть внутрь шты-
ря и втулки цепи и защи-
тить части, наиболее под-
верженные износу.

Новинка компании - 
паста «Буран» - предназна-
чена для смазывания узлов 
и механизмов, подвер-
женных коррозии или тер-
мическому воздействию, 
работающих в контакте 
с водой и паром: цепей, 
клапанов, шарниров, со-
единений. При нанесении 
образует прочно удержи-
вающуюся на поверхности 
водоотталкивающую плен-
ку, обладает высокой тер-
мостабильностью. 

Паста работает, как 
пластичная смазка до тем-
пературы 220°С, а при бо-
лее высокой температуре 
образует на поверхностях 
трения пленку металличе-
ской смазки, исключаю-
щей задир и заедание при 
температурах до +500°C. 
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«Хлебная» история

25 апреля 1995 года 
считается днем основания 
комбината «Хлебная Усадь-
ба». Именно в этот день 
20 лет назад Хачатур Су-
гян открыл маленькую пе-
карню, которая выпускала 
хлебобулочную продукцию 
самых популярных сортов: 
батон «Нарезной», хлеб 
«Дарницкий». В 2002 году 
Хачатур Сугян решил вый-
ти на новый уровень: начал 
строительство хлебопекар-
ного завода. 

Был разработан проект, 
найдены специалисты, за-
куплено новое оборудова-
ние. Запуск предприятия 
состоялся в 2004 году. За-

вод оснастили самым луч-
шим современным обору-
дованием, таких известных 
фирм как MIWE, Rondo, 
Diosna и др. 

Постепенно «Хлебная 
Усадьба» стала хлебоза-
водом, обрабатывающим 
сотни тонн муки в месяц, 

с собственным производ-
ственным зданием, с газо-
вым и энергохозяйством, 
автопарком с гаражным 
комплексом, сетью роз-
ничной торговли и десят-
ками тысяч преданных по-
клонников хлебов, булочек 
и печенья.

В 2008 году «Хлебная 
Усадьба» выпускала уже 6 
тонн хлебобулочных изде-
лий в сутки, в штате рабо-
тали 90 человек. В ассор-
тименте предприятия было 
70 видов продукции. 

Была налажена логи-
стика: доставка продукции 
осуществлялась и осущест-
вляется силами собствен-
ного транспортного цеха. 
Продукция хлебозавода 
стала доступна жителям 
Волосовского, Гатчинско-
го, Кингесепского районов 
Ленобласти, города Со-
сновый бор, южных и юго-
западных районов Санкт-
Петербурга. 

В 2012 году предпри-
ятие было сертифициро-
вано по международному 
образцу. 

Среди партнеров заво-
да «Хлебная Усадьба» по-
явились и сетевые кафе: 
«Чайная ложка», «Шоко-
ладница», «Теремок».

Предприятие сегодня

Сегодня на территории 
«Хлебной Усадьбы», кото-
рая занимает один гектар, 
находится производство, 
котельная, гаражный ком-
плекс. Производствен-
ные помещения «Хлебной 
Усадьбы» спроектированы 
с учетом оптимального 
расположения агрегатов 
и технологических линий 
в цехах. В них поддержи-
вается идеальная чистота, 
специальный микрокли-
мат, характеризующийся 
необходимой влажностью 
и температурой воздуха, 
важный для получения хле-
ба наивысшего качества. 

Сотрудники «Хлебной 
Усадьбы» – это коман-
да единомышленников с 
большим опытом работы. 
Много изделий, выпуска-
емых «Хлебной Усадьбой» 
требуют ручной работы. 

Чтобы обеспечить высо-
кое качество изделий и, 
одновременно, высокую 
производительность тру-
да, необходимо полное 
взаимопонимание и взаи-
мозаменяемость в произ-
водственном коллективе. 
Каждая производственная 
бригада работает вместе 
уже не один год. Для под-
держания высокой про-
изводительности труда и 
нормального социально-
психологического климата 
в коллективе на «Хлебной 
Усадьбе» много внимания 
уделяется организации ра-
бочих мест и улучшению 
условий труда.

Каждый год, вместе с 
расширением производ-
ства, для него закупается 
по нескольку единиц но-
вейшего оборудования. 
Для этого специалисты 
«Хлебной Усадьбы» по-
сещают международные 
специализированные от-

раслевые выставки нового 
оборудования и техноло-
гий. 

В декабре 2014 года 
был завершено строитель-
ство нового цеха! Площади 
производства увеличились 
на 1/4. Уже идет монтаж 
оборудования немецкой 
компании MIWE для пекар-
ского холода, который по-
зволит удлинить процесс 
тестоведения. Благодаря 
такой технологии изде-
лия получаются пышными, 
ароматными, с лучшими 
потребительскими свой-
ствами. Новое оборудова-
ние MIWE позволит сде-
лать больше изделий (part 
bake), которые будут допе-

«Хлебная усадьба»:
20 лет динамичной работы

«Хлебная	усадьба»	-	одно	из	передовых	предприятий	Ленинградской	об-
ласти.	 В	 компании	 работают	 100	 человек.	 Хлебозавод,	 оснащенный	 самым	
современным	оборудованием,	обеспечивает	хлебом	южные	районы	Ленин-
градской	области	и	Санкт-Петербурга,	в	том	числе	больницы,	школы,	детские	
сады.	И	даже	в	условиях	экономической	нестабильности	предприятие	про-
должает	расти,	и	развиваться.

каться в фирменных мага-
зинах «Хлебной Усадьбы». 

По словам, Хачатура 
Сугяна, в новом цеху будет 
установлен уникальный 
комплект оборудования 
MIWE, которого пока нет 
ни у одного хлебопекарно-
го предприятия России.

Вкус традиций

«Хлебная Усадьба» все 
свои усилия направляет 
на получение качествен-
ных изделий. Для этого, 
при производстве хлеба 
используется только на-
туральное сырье высшего 
качества. Полученное сы-
рье, перед поступлением 

Текст:	А.Кривицкая
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продукции, в основе ее 
приготовления лежит тех-
нология длительного те-
стоведения – время от за-
меса теста до окончания 
выпечки составляет 24 
часа. Хлеб, произведенный  
на опаре и закваске, доль-
ше сохраняет свежесть, 
имеет гармоничный вкус. 
Выпекание в подовой печи 
на камне дает характерные 
свойства деревенского 
хлеба - хорошее пропека-
ние и структуру мякиша, 
хрустящую корочку, бла-
городный внешний вид. 
Технология производства 
таких хлебов исключает 
применение улучшителей, 

Предприятие	номера

на производство, еще раз 
проверяется на качество 
в лаборатории «Хлебной 
Усадьбы», либо в других 
аккредитованных лабора-
ториях. 

Предприятие зани-
мается возрождением 
традиций ремесленного 
хлебопечения. Сегодня 
на европейском рынке 
идет серьезное соревно-
вание за клиентов между 
индустриальным хлебопе-
чением и ремесленным. 
Индустрия существенно 

улучшает качество про-
дукции, приближает про-
изводство хлеба к потре-
бителю путем допекания 
замороженных изделий 
и совершенствуя смеси 
для приготовления хлеба. 
Однако, главной целью 
индустриального подхода 
является ускорение при-
готовления продукта, ста-
бильность выпускаемой 
продукции, увеличение 
сроков хранения. На вто-

рой план отходят полезные 
свойства хлеба, как одного 
из основных продуктов пи-
тания; его естественность, 
как продукта сельского 
хозяйства; органолепти-
ческие показатели - вкус, 
запах, цвет. «Мы считаем, 
что правильно приготов-
ленный хлеб - очень по-
лезный продукт. Поэтому 
все наши хлеба "полного 
цикла"», - говорит Хачатур 
Сугян.

Перед запуском в про-
изводство каждого ново-
го изделия его рецептура 
тщательно выверяется с 
помощью пробных вы-
печек. Сегодня «Хлебная 
Усадьба» выпускает про-
дукцию, используя тра-
диционные ремесленные 
рецептуры лучших евро-
пейских технологов. Вся 
продукция комбината соз-
дается по уникальным тех-
нологиям. В основу закла-

загустителей, разрыхли-
телей, консервантов, аро-
матизаторов; применяется 
только натуральное сырье 
высокого качества. Новая 
технология позволяет де-
лать также недопеченные 
изделия (part bake), кото-
рые можно доготовить уже 
в своих фирменных ма-
газинах, которых сегодня 
уже более 10. 

Чтобы быть в курсе по-
следних европейских тен-
денций отрасли, сотрудни-
ки предприятия проходят 
стажировку в Европе, по-
сещают семинары запад-
ных технологов в России.

Для постоянного со-

вершенствования техно-
логических процессов 
«Хлебная Усадьба» сотруд-
ничает с ведущими произ-
водителями оборудования, 
приглашает признанных 
европейских мастеров и 
отечественных технологов 
для обучения хлебопеков.

 
«Мы живем, учимся у 

мастеров, учим партнеров, 
растем, строимся, радуем 
наших покупателей, «бо-
ремся с недостатками», 
изобретаем новинки, пе-
чем караваи и делаем еще 
сотни дел “С любовью к 
хлебу и к Вам!”», - говорит 
Хачатур Сугян.

дываются лучшие рецепты 
мастеров из разных стран. 

Еще в 2008 году ком-
бинат запустил в про-
изводство серию новой 

Предприятие	номера
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Интервью	номера

Кризис – время для  развития
В	гостях	у	журнала	«ФОРУМ»	генеральный	директор	комбината	«Хлебная	Усадьба»	Хачатур	Лаврен-

тович	Сугян.	Руководитель	хлебозавода	рассказывает	о	становлении	и	развитии	предприятия.

работают в «Хлебной Усадьбе» более 
10 лет. 

Кроме того, наше предприятие, в 
отличие от других, имеет ежегодный 
рост, как в финансовом, так и в на-
туральном объеме. 

Еще одно достижение - то что, 
мы применяем технологии, которые 
отличают нас от других. Например, 
технологию длительного тестоведе-
ния. Это основа наших хлебов. Мы 
первые привезли ее в Россию из Гер-
мании. 

Считаю нашим достижением 
– постоянную модернизацию про-
изводственной базы завода. В мае 
текущего года мы планируем запу-
стить новый цех, оснащенный обору-
дованием немецкой компании MIWE 
c пекарским холодом, который уд-
линяет технологию производства 
хлебобулочных изделий. Они стано-
вятся более нежными, долго сохра-
няют свою свежесть; отличаются ха-
рактерным ароматом.Сегодня часть 
нашего ассортимента составляют 
недопеченные изделия, которые мы 
привозим в фирменные магазины, и 
там выпекаем. 

Среди наших достижений, конеч-
но, и многочисленные награды, сер-
тификаты международного образца 
и многое другое… Но главное – это 
все-таки люди, технологии, стабиль-
ное развитие предприятия даже в 
условиях кризиса.

– Какая продукция из вашего 
ассортимента сегодня наиболее вос-
требована?

– Мы не концентрируемся на 
каком то одном виде хлебобулочных 
изделий. Наша задача - поднять об-
щий уровень качества всей продук-
ции. 

Конечно, есть продукты, которые 
лучше всего продаются - это те из-
делия, которые мы выпекаем непо-
средственно в наших фирменных ма-
газинах: пшеничные хлеба, слоеные 
изделия, булочки и т.д.

В наши торговые точки каждый 
день заходят 400-500 человек и это 
при том, что рядом расположены се-
тевые магазины. Они покупают хлеб 
именно у нас, потому что доверяют 
«Хлебной Усадьбе», потому что вкус 
нашего хлеба - другой, потому что 
- это не индустриальный хлеб, а из-
делия, сделанные по другой техноло-
гии.

– «Хлебная Усадьба» уделяет 
особое внимание разработке ново-
го ассортимента. Какие новинки по-
явятся в ближайшее время?

– Мы будем развивать линию 
ремесленного хлебопечения, вы-
пускать изделия по технологии дли-
тельного тестоведения в новом цехе 
на оборудовании MIWE. Качество 
продукции, конечно же, станет еще 
лучше. 

– С февраля 2015 года вступи-
ли в силу новые правила и нормы 
таможенного союза и технические 
регламенты, что, вкупе с возросшим 
спросом на хлеб способствует росту 
цен. В данной связи особенно акту-
альным становится вопрос повыше-
ния цен?

– Мы не сторонники резкого 
повышения цен на хлебобулочные 
изделия. 

– Что, по-вашему, лежит в ос-
нове успешной работы «Хлебной 
усадьбы»: современные технологии, 
организация производственного 
процесса, квалифицированные ка-
дры или, может быть у вас своя фор-
мула успеха?

- Успешное развитие конкуренто-
способного предприятия возможно 
только при постоянном комплексном 
развитии и технологий, и производ-
ственного процесса, и менеджмента, 
и продвижения, и логистики, и пер-
сонала и т.п.

– Хачатур Лаврентович, поче-
му вы решили открыть именно хле-
бопекарное предприятие, ведь, ваша 
деятельность до этого не была связа-
на с хлебопекарной отраслью?

– Я работал агрономом в Ле-
нинградской области и, конечно же, 
мука, хлеб никогда не были для меня 
какими-то чуждыми понятиями. 

После того, как в 90-е годы ситу-
ация в стране изменилась, пришлось 
выйти в «свободное плавание» - я 
организовал небольшую пекарню, 
в которой работало 4 сотрудника. 
В 2004 году сельская пекарня вырос-
ла в хлебозавод. С тех пор - это мой 
бизнес, мое детище, основное дело, 
которым я живу.

– Какие достижения вы счита-
ете наиболее значимыми в работе 
«Хлебной усадьбы»?

– Я считаю большим дости-
жением то, что у нас в компании 
– отличный коллектив, настоящая 
команда высококвалифицирован-
ных специалистов, которые растут и 
развиваются вместе. Многие из них 

Текст:	А.Кривицкая
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Более простым по технологии 
приготовления является бездрож-
жевое тесто. Во-первых, в него идет 
меньше ингредиентов, по сравнению 
с дрожжевым тестом. Во-вторых, 
бездрожжевое тесто хорошо перено-
сит заморозку и для его выпекания 
требуется меньше оборудования. С 
другой стороны, дрожжевое слоеное 
тесто более сдобное, лучше поддает-
ся формовке и дольше остается све-
жим и мягким. 

Рецептуры дрожжевого слоеного 
теста могут быть различными: кто-
то предпочитает добавлять больше 
сахара, придавая изделиям более 
сладкий вкус, кто-то наоборот, пред-
почитает менее сладкое тесто, ко-
торое будет хорошо сочетаться как 
со сладкими, так и с гастрономи-
ческими начинками. Также рецеп-
туры могут отличаться по наличию 
и величине дозировки яиц и масла 
(или маргарина). Все это позволяет 

создавать свою уникальную рецепту-
ру, но любой пекарь знает, что осо-
бенное значение имеет то, чем вы 
прослаиваете тесто. Слоение теста 
производится маргарином, сливоч-
ным маслом, либо их комбинацией в 
различных пропорциях. Многие мо-
гут подумать, что достаточно взять в 
магазине брусок сливочного масла и 
с его помощью приготовить прекрас-
ные круассаны, с множеством слоев. 
Однако это не так. Жиры, исполь-
зуемые в производстве, специально 
подготовленные.

 При их производстве добавля-
ются компоненты, которые делают 
маргарин (или масло) пластичным и 
тугоплавким. Пластичность не дает 
жирам ломаться и крошиться при 
слоении на тестораскаточных ма-
шинах, сохраняя структуру слоев. 
Тугоплавкость же не дает жирам раз-
мазываться при прокатке, вытекать 
из изделий при расстойке и выпечке, 
а также улучшает структуру и объ-
ем изделий. Именно поэтому нужно 
быть очень внимательным при вы-
боре жиров для слоения. В большей 
степени именно они будут опреде-
лять конечное качество слоеных из-
делий.

Еще одним важным этапом про-
изводства слоеных изделий является 
этап приготовления теста. Здесь, по-
мимо сырья, из которого происходит 
замес, очень важно выдерживать 
температуру готового теста, которая 
не должна превышать +22° С. При 
слоении, температура теста и жира, 
используемого для слоения, должны 
быть одинаковы.  Засчет этого дости-
гается оптимальная структура слоев 
в изделиях, а также снижается риск 
разрыва теста при прокатке. До-
вольно часто для достижения низкой 
температуры теста при замесе ис-
пользуется дробленый лед, однако не 
рекомендуется добавлять его более 
15% от общей массы воды, во избе-
жание нарушения структуры клейко-
вины теста.

Далее рассмотрим этап слоения. 
Здесь, пожалуй, особое внимание 
стоит обратить на отлежки теста 
между прокатками. Отлежки теста 

Текст:	Антон	Алешин,	технолог-менеджер	ЗАО	«Алитет»	

Эта популярная слойка

Слоеные	изделия	уже	давно	пользуются	популярностью,	и	спрос	
на	них	всегда	остается	неизменно	высоким.	Слойка	может	быть	как	
и	самостоятельным	воздушным	лакомством	(круассаны,	плундеры,	
сырные	палочки	и	т.д),	так	и	составной	частью	для	более	сложных	
изделий	 (штрудели,	 волованы,	 наполеон,	 сэндвичи).	 В	 основной	
массе	все	слоеные	изделия	делятся	на	дрожжевые	и	бездрожжевые.	
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необходимы для того, чтобы снять 
напряжение клейковины, возникаю-
щее после прохождения теста через 
машину. Отлежки могут составлять 
от 10 до 30 минут и обычно про-
ходят либо в условиях помещения, 
либо в холодильнике. При этом те-
сто должно быть обязательно на-
крыто пленкой, чтобы предотвратить 
заветревание. Очень важно не пре-
небрегать отлежкой, т. к излишнее 
напряжение на клейковину может 
привести к разрыву теста.  Еще один 
важный момент – это количество 
сложений при прослаивании. Коли-
чество сложений теста обуславлива-
ет число слоев в конечном изделии. 
Если для бездрожжевой слойки коли-
чество прокаток составляет 5-6 (та-
кое количество позволяет получить 
максимальную слоистость), то для 
дрожжевого теста такое количество 
слоений будет приводить к обратно-
му эффекту, а именно к разрушению 
структуры слоев и, как результат, 
образованию мелкопористого, жир-
ного мякиша. Для дрожжевого теста 
оптимальны 2-3 прокатки с двойным 
или тройным сложением.

Разделка изделий может проис-
ходить как механически или полу-
автоматически, при помощи ручных 
приспособлений, так и автоматиче-
ски на линиях производства слоеных 
изделий. Формы и начинки. Здесь 

все индивидуально. Сочетаний форм 
и начинок может быть огромное 
множество и именно здесь у произ-
водителя есть шанс выделиться среди 
остальных. 

Следующим шагом является вы-
печка. С бездрожжевой слойкой 
здесь все предельно просто. Она не 
требует расстойки и, выложив изде-
лия на противни , достаточно подо-
ждать пока замороженные изделия 
немного оттают и сразу «сажать» их 
в печь, хорошо обдав паром сразу 
после посадки. Выпекание именно не 
разморозившихся изделий, позволя-
ет бездрожжевой слойке максималь-
но раскрыться, набрав наибольший 
объем. Выпекание дрожжевой слой-
ки немного более трудоемкое, т. к 
перед  выпечкой изделия необходи-
мо расстоять, что требует дополни-
тельного оборудования и времени. 
Уже полностью расстоявшиеся изде-
лия выпекают с паром, или предва-

На	заметку

Изобретение	 слоеного	 теста	
приписывают	 двум	 французам:	
художнику	 Клоду	 Лоррену	 и	 ку-
линару	 Клавдию	 Геле.	 Причем	
подробности	составления	рецеп-
туры	 последним	 таковы:	 однаж-
ды	 Клавдий	 экспериментировал	
с	выпечкой	для	своего	больного	
отца.	 Клавдий	 Геле	 соединил	
тесто	 со	 сливочным	 маслом,	
раскатал	 его	 10	 раз,	 сформовал	
буханку	 хлеба	 и	 поставил	 выпе-
каться	 в	 печь.	 К	 его	 удивлению	
готовое	 изделие	 увеличилось	 в	
размерах,	 и	 приобрело	 необыч-
ную	форму,	но	вкус	такого	хлеба	
был	 необыкновенно	 нежным	 и	
изысканным.

Французский	кулинар	долгое	
время	хранил	рецепт	в	тайне,	го-
товил	 свои	 изделия	 лишь	 полю-
бившиеся	 клиентам,	 при	 закры-
тых	дверях,	чтобы	никто	не	узнал	
рецепт	необычной	выпечки.

рительно смазав слойку меланжем.
Последним этапом производства 

является декорирование изделий. 
Это может быть покрытие сиропом 
или гелем изделий для придания 
глянца и защиты их от заветривания 
и черствения. Также это может быть 
нанесение декоративных посыпок 
или сахарной пудры.

Процесс приготовления слоеного 
теста достаточно трудоемок и таит 
в себе много нюансов, но если по-
дойти к этому процессу с должным 
вниманием и соблюдать все тонко-
сти технологического процесса, то 
результат трудов не оставит равно-
душным ни одного покупателя, а зна-
чит и старания производителя будут 
вознаграждены.
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Компания «Пуратос» 
- является надежным Пар-
тнером в Инновациях, что 
нашло подтверждение в 
программе мероприятия.

Кондитеры и шоколатье 
Северо-Западного регио-
на, работающие в сегменте 
премиальных  кафе  – кон-
дитерских и HoReCa, смог-
ли пополнить свои знания 
о тенденциях современно-
го российского и европей-
ского рынка кондитерских 
изделий, познакомиться с 

элитной коллекцией «Бел-
колад Ориджинс», которая 
отличается неповторимым 
органолептическим бу-
кетом, созданным за счет 
натурального вкуса какао- 
бобов определенного гео-
графического региона. 

   В рамках программы 
гостям были представлены 
эксклюзивные кондитер-
ские изделия, выполнен-
ные  с учетом пяти основ-
ных трендов шоколадной 
индустрии:

«Магия Белколада»
в городе «Белых ночей»

12	марта	2015	года	в	Санкт-	Петербурге,	в	пред-
дверии	 начала	 туристического	 сезона	 «Белых	
ночей»,	 состоялось	 мероприятие	 «Магия	 Белко-
лада»,	 организованное	 компанией	 «Пуратос»	 -	
мирового	 лидера	 в	 улучшении	 вкуса	 шоколада,	
ориентирующегося	на	кондитерское	направление.

1. Времена года
2. Шоколадные снеки
3. Вкус, который удивляет
4. Десерт в шоколаде
5. Потворство искуше-
нию

Кульминационным мо-
ментом программы ста-
ла презентация «Искус-
ство сочетания вкусов», 
основанного на модном 
европейском течении 
«Фудпеаринг». Компания 

«Пуратос» является пер-
вой в кондитерской  от-
расли, которая применила 
этот концепт в своей прак-
тике. Участники меропри-
ятия смогли познать и вы-
соко оценить сочетания, 

казалось бы не сочетаемых 
с шоколадом вкусов: хамо-
на и лука, томата и малины, 
васиби и миндаля. Техно-
логи компании «Пуратос» 
провели мастер-класс по 
работе с шоколадом.

После окончания про-
граммы, гости семинара не 
спешили расходиться. Они 
были очарованы «Магией 
Белколада» и воодушев-
лены на создание новой 

креативной кондитерской 
продукции, которую вско-
ре, мы надеемся, смогут 
оценить не только жители 
и гости Санкт- Петербурга, 
но и всего Северо-Запад-
ного региона.

На российском рынке «Неос 
Ингредиентс» предлагает стартовые 
заквасочные культуры «BOCKER 
Reinzucht-Sauerteig» (для ржаных и 
ржано-пшеничных хлебов); «BOCKER 
Reinzucht-Sauerteig Weizen» (для 
пшеничного и пшенично-ржаного 
хлеба); «BOCKER Mailander Le Chef» 
(для пшеничного хлеба без исполь-
зования хлебопекарных дрожжей и 
сдобных хлебобулочных изделий).

Применение стартовых заква-
сочных культур для хлебобулочных 
изделий позволяет улучшить рео-
логию теста; сформировать харак-
терный вкус и аромат выпеченных 
продуктов; мякиш готового изделия 
становится более сочным; препят-
ствует плесневению и способствует 
продлению свежести готовых из-
делий.

«Неос Ингредиентс» предлагает 
также готовые закваски: «BOCKER 
Germe» – сухая готовая закваска 
– используется в производстве пше-
ничных и ржано-пшеничных хлебов, 
содержит в своем составе ростки 
пшеницы. 

Сухая готовая закваска «BOCKER 
Sauerteig - Extract Roggen» - натураль-
ная высушенная ржаная закваска без 
добавления органических кислот или 
кислотореагирующих компонентов. 
Ее использование в производстве 
ржаного и ржано-пшеничного хлеба 
позволит перейти на однофазный 
способ приготовления теста с по-
следующим его брожением не более 
30 минут.

Жидкая инактивированная пше-
ничная закваска «BOCKER Direkt 25» 
идеально подходит для производства 
пшеничных и сдобных хлебобулоч-

ных изделий. Готовые изделия от-
лично сохраняют свежесть, а также 
приобретают натуральный пше-
ничный аромат, и долго сохраняют 
хрустящую корочку.

Готовая заквасочная паста 
«BOCKER Wellness - Krauter» – на ос-
нове пшеничной закваски, содержит 
смесь различных трав: одуванчика, 
крапивы, рукколы, кресс-салата, 
лепестков василька и базилика. 
Растительные компоненты введены 
в состав пасты для добавления их 
в выпечку в натуральном виде, а 
свои свойства сохраняют благодаря 
натуральной консервации уксусной 
кислотой.

Готовая заквасочная паста 
«BOCKER Sprossenpaste Weizen» 
– пшеничная закваска со свежими 
пророщенными зернами пшеницы, 
позволяет выпускать продукцию с 
высоким содержанием витаминов, 
белков и полезных углеводов.  При 
ее использовании отпадает риск 
развития, не поддающихся контролю 
нежелательных болезнетворных бак-
терий. 

Стабилизированная картофель-
ная закваска «BOCKER Kartoffelpaste» 
содержит в своем составе карто-
фельные хлопья и кубики картофеля. 
Картофельный хлеб, выпеченный на 
основе этой закваски, долго не чер-
ствеет, получается мягким, вкусным 
и сытным. 

Специалисты компании «Неос 
Ингредиентс» работают с каждым 
клиентом индивидуально, проводят 
консультации и семинары, предо-
ставляют образцы, корректируют 
рецептуры и технологии совместно 
со специалистами заказчика. 

ЗАКВАСКИ BÖCKER 
ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

Требования	рынка	к	качеству	хлеба	очень	высоки,	особенно	это	
касается	 пшеничных	 и	 ржаных	 сортов	 хлеба.	 Применение	 готовых	
заквасочных	 продуктов	 компании	 BOCKER (Германия)	 позволя-
ет	 исключить	 сложные	 этапы	 разведения	 и	 приготовления	 произ-
водственных	 заквасок.	 Официальным	 представителем	 компании	
BOCKER	на	территории	таможенного	союза	является	компания	«Неос	
Ингредиентс»	(г.	Москва).

Текст:	Раенко	Е.Ю,	технолог	ООО	«Неос	Ингредиентс»	
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Новое поколение жиров 
для слоения «Миметик»

Французский	 круассан	 –	 не	 просто	 хлебобулочное	 изделие	 или	 слойка.	
Именно	французский	круассан	стал	нарицательным	именем	настоящей	евро-
пейской	слойки.	Несмотря	на	то,	что	его	родиной	все-таки	считают	Австрию,	
сложно	представить	утренний	Париж	без	этих	слоеных	полумесяцев.		Однако	
это	простое	изделие	не	так	просто,	как	кажется.	Мало	сделать	слоеное	тесто.	
Оно	должно	показать	на	разрезе	идеальную	слоистость	и	обладать	прекрас-
ным	ароматом,	чтобы	запах	вел	за	собой	в	пекарню.	

Когда-то слоеные из-
делия делали на сливочном 
масле, что придавало им 
неповторимый аромат и 
вкус – нежный, сливочный. 
Сейчас сливочное масло 
из-за его не технологично-
сти в основном заменили 
на маргарин. Это значи-
тельно упростило произ-
водство, но, в тоже время, 
принесло проблемы. Вкус 
изменился, – чтобы до-
биться прежнего вкуса и 
аромата, производителям 
нередко приходится ис-
пользовать ароматизатор 
или же оставлять вкус из-
менившимся, и далеким от 
«настоящего». 

Но предпочтения по-
требителей меняются, все 
чаще, возвращаясь из по-
ездок по Европе, они хотят 
увидеть и почувствовать 
то, что пробовали в других 
странах. Отвечая их требо-
ваниям, перед производи-
телем встает вопрос: сно-
ва перейти на сливочное 
масло? Что в рамках про-
изводственного процесса 
практически невозможно. 
Или…. Продолжить поиск 
уникального продукта для 
слоения, который будет 
сочетать и вкус, и техноло-
гичность.

Разработчики компа-
нии «Пуратос» представля-
ют новое поколение жиров 
для слоения «Миметик». 
Этот продукт трудно отне-
сти к классическим марга-
ринам. Но чем он отлича-
ется от обычных жиров для 
слоения? Сливочное масло 
имеет ряд преимуществ 

перед маргаринами имен-
но за счет своих вкусовых 
качеств. Маргарины не мо-
гут похвастаться такой же 
ароматикой. 

Продукт «Миметик» 
обладает ароматом нату-
рального сливочного мас-
ла при технологичности и 
удобстве маргарина. Спе-
циалисты «Пуратос» очень 
долго подбирали сочета-
ние натуральных масел и 
ароматов при создании 
продукта, который прошел 
множество тестов и за-
крытых дегустаций. Более 
того, при его создании, 
сотрудники «Пуратос» ре-
шили внести в состав на-
туральную закваску «Са-
поре», которая придает 
изделию сложный, яркий 
вкус без внесения допол-
нительных вкусовых доба-
вок.

«Миметик» является 
результатом длительных 
исследований и дегуста-
ций, а также многолетне-
го опыта в хлебопечении. 
При его использовании, 
изделия получаются, как 
«с картинки»: яркая слои-
стость, аромат сливочного 
масла, а также насыщен-
ный вкус.

«Миметик» способен 
полностью заменить, ис-
пользуемый для слоения 
маргарин или масло. Со-
гласно исследованиям, 
проведенным в Италии 
и Франции, в ходе кото-
рых сравнивали сливоч-
ное масло, классический 
маргарин для слоения и 
«Миметик», 46% потре-

бителей отметили превос-
ходство нового продукта 
«Пуратос» по сравнению с 
остальными образцами.

«Миметик» – это про-
дукт нового поколения для 
производства слоеных из-
делий, который позволяет 
создавать слоеные дрож-
жевые изделия и слоеное 
тесто высокого качества 
со следующими характери-
стиками:
•	 изделие	 приобретает	

хорошую кусаемость; 
•	 ярко	выражена	тающая	

текстура; 
•	 насыщенный	 богатый	

вкус за счет внесения 
натуральной закваски;

•	 улучшение,	 продление	
свежести за счет более 
влажной текстуры.
«Миметик» не содер-

жит гидрогенизированнах 
жиров!

Основная часть марга-
ринов, представленных в 
России,  являются продук-
том гидрогенизации. Не-
смотря на относительную 
дешевизну использования 
и простоту в длительном 
хранении, гидрогенизиро-
ванные жиры могут нести в 
своем составе часть транс-
изомеров жирных кислот, 
о которых уже написано 
не мало научных работ – 
все они говорят о вреде, 
который они несут орга-
низму человека, в первую 
очередь, сердечно-сосуди-
стой системе. Все потому, 
что трансизомеры жирных 
кислот, входящие в состав 
гидрогенизированных жи-
ров, способствуют повы-

шению уровня холестери-
на в крови и могут стать 
причиной болезней серд-
ца, ожирения, подавления 
функций иммунной си-
стемы организма, а также 
развитию диабета. Исполь-
зование ингредиентов, со-
держащих трансизомеры 
жирных кислот, для про-
изводства хлебобулочных 
изделий может привести к 
негативному воздействию 
на здоровье. 

Вот почему компания 
«Пуратос» не использу-
ет гидрогенизированные 
жиры в производстве 
маргаринов. Более того, 
разработчики пошли еще 
дальше, попытавшись уйти 
от классического понятия 
«маргарин», и создали но-
вую категорию продукта 
– жиры для слоения «Ми-
метик».

«Миметик», несмотря 
на все преимущества во 
вкусе, также отличается 
своей технологичностью. 

Продукт протести-
рован на линиях Fritsch, 
Rademaker, Rondo. Соот-
ветственно подходит для 
индустриальных линий на 
крупных предприятиях.

И снова возникает 
перед нами французский 
круассан, с ароматом сли-
вочного масла, раскрытый, 
мягкий, но сделан он мо-
жет быть не во Франции, 
не в маленькой пекарне в 
Париже, а в любом городе 
России, купить его можно 
в обычной пекарне или 
кафе.

Его сливочный аромат 
и тающая текстура не бу-
дет отличаться от своего 
парижского брата, потому 
что новый продукт компа-
нии «Пуратос» сочетает в 
себе технологичность мар-
гарина и аромат, и вкус 
сливочного масла.

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES
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Мастер-класс Мастер-класс

Ингредиенты Кол.,	г

Мука	пшеничная	в/с 2000

Сахар 200

Маргарин	столовый	«Экоуниверсал	1203-32» 150

Соль 30

Сода 5

Ванилин 5

Сухое	цельное	молоко 50

Лимонная	кислота 2

Сухой	яичный	порошок 15

Вода 800

Маргарин	для	слоеного	теста	«Экослайс	1703-41»	(на	слоение) 20%	от	теста

Современное	производство	качественных	слоеных	изделий	невозможно	без	специализированного	
маргарина	с	высокой	пластичностью.	Компания	«ЭФКО»	выпускает	такие	маргарины	для	слоеного	теста	
марки	МТС	«Экослайс».	Для	производства	печенья	из	слоеного	теста	рекомендуем	маргарин	«Экослайс	
1703-41»,	который	произведен	на	основе	переэтерифицированных	жиров	и	является	самым	пластичным	
маргарином	в	ассортиментной	линейке	компании	«ЭФКО»,	быстро	оттепливается	в	условиях	цеха	(что	
особенно	актуально	в	зимнее	время	года),	предназначен	для	производства	дрожжевых	и	бездрожже-
вых	слоеных	изделий,	в	том	числе	замороженных	полуфабрикатов.	

Технологический процесс про-
изводства печенья включает следу-
ющие стадии: подготовку ингреди-
ентов; замес теста; «отлежку» теста; 
слоение (или ламинацию) теста на 
основе маргарина с промежуточны-
ми «отлежками»; формование; вы-
печку.

Подготовка ингредиентов. Мар-
гарин для слоеного теста должен 
быть оттемперирован до 13±2°С и 
предварительно пластифицирован. 
Закладываемый маргарин в тесто 
должен иметь одинаковую высо-
ту слоя по всей площади теста (1). 

используется ванилин. Для получе-
ния более разрыхленной и хрупкой 
структуры, свойственной печенью, в 
тесто вносится разрыхлитель (сода) и 
столовый маргарин.

Замес теста. Для производства 
слоеного теста необходим интен-
сивный замес, способствующий 
максимальному развитию каркаса 
клейковины. Замес теста осущест-
вляется в спиральном тестомесе (2). 
В тестомесильную машину загру-
жают все рецептурные ингредиен-
ты, кроме воды, перемешивают до 
равномерного распределения всех 
ингредиентов, затем вносят воду с 
растворенными в ней солью и содой, 
продолжают замес в течение 10-15 
мин. до получения однородной кон-
систенции теста. 

Отлежка теста. Чтобы придать 
тесту необходимые реологические 

характеристики, после замеса или 
другой обработки (например, про-
катки) его оставляют для «отлежки» 
(релаксации) в холодном помещении. 
В следствии этого, тесто становится 
более эластичным и лучше раскаты-
вается. 

Слоение (ламинация) теста. Те-
сто перед слоением подготавливают, 
оно также, как и маргарин, должно 
иметь одинаковую высоту слоя по 
всей площади (3). На пласт теста 
укладывают подготовленный пласт 
маргарина и заворачивают его в те-
сто со всех сторон (4). 

Далее тесто с маргарином под-
вергают многократному складыва-
нию и раскатыванию, за счет чего 
формируется необходимая слоистая 
структура полуфабриката. Слоение 
производят по схеме: 4x4x3x3, в ито-
ге получают 144 слоя маргарина (5). 

В противном случае маргарин бу-
дет неравномерно распределять-
ся в тесте и в результате качество 
готовых изделий будет иметь от-
клонения от установленных норм. 
Для пластификации маргарина и 
получения пласта необходимой вы-
соты используются специальные 
прессы или экструдеры, при отсут-
ствии которых маргарин подготав-
ливают путем раскатывания его до 
8-10 мм на тестораскаточной маши-
не (ламинаторе).

Все сыпучие компоненты про-
сеивают. Соль и соду растворяют в 
рецептурном количестве воды. Для 
замеса теста вода должна быть ле-
дяной, частично ее можно заменить 
на ледяную крошку. Это необходимо 
для получения теста нужной темпе-
ратуры. Чтобы придать изделию до-
полнительный гармоничный вкус, 

Печенье из слоеного теста

1 2 3

5

64

Текст:	О.	А.	Хлопонина,	начальник	отдела	по	оказанию	технологического	
сервиса	маргариновой	продукции	компании	«ЭФКО»
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Ингредиенты

Перед окончательной раскаткой те-
ста до толщины 4-7 мм его направля-
ют на «отлежку». 

Формование теста. Последнюю 
раскатку теста производят до тол-
щины 5-7 мм, в зависимости от того, 
какой подъем в готовом изделии не-
обходимо получить. Чем выше не-
обходим подъем, тем больше долж-
на быть толщина тестового пласта. 
Для получения более равномерного 
подъем на поверхность теста нано-
сят проколы.

Формуют изделия в виде раз-
нообразных заготовок, для отделки 
можно использовать различные ин-
гредиенты: сахар, кунжут, корицу, 
измельченные орехи и т.п. (6-14).

Выпечка. Выпечку осуществляют 
в ротационной печи, температура в 
которой при посадке изделий должна 
составлять не менее 200°С, что необ-

ходимо для интенсивного прогрева 
тестовых заготовок и обеспечения 
высокого подъема готовых изделий. 
После формирования подъема и 
корочки изделий, температуру сни-
жают до 170-180°С для пропекания 
внутренних слоев и получения рас-
сыпчатой структуры печенья.

Готовые изделия можно офор-
мить различными способами, напри-
мер, глазированием или сахарной 
пудрой.

8 9

121110

13 14

7

Мастер-класс
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Ингредиенты Ингредиенты

Вы – пекарь, а не овощевод! 
…или методы профилактики и способы борьбы 
с картофельной болезнью хлеба

Бытует	ошибочное	мнение,	что	хлеб	на	выходе	из	печи	является	стериль-
ным.	 Это	 не	 так.	 Подтверждением	 этому	 служит	 появление	 картофельной	
болезни	хлеба	после	нескольких	дней	хранения.	Несмотря	на	тепловую	об-
работку,	некоторые	бактерии,	а	точнее	их	споры,	сохраняют	свою	жизнеспо-
собность	и	после	выпечки.

Картофельная или «тя-
гучая» болезнь хлеба, в 
основном, наблюдается у 
пшеничного хлеба большо-
го развеса, и чаще в теплое 
время года. Неприятный 
запах, влажный липкий мя-
киш с тянущимися нитями 
при разламывании и прочие 
неприятные «симптомы» 
связаны с жизнедеятель-
ностью бактерий  Bacillus 
Subtilis, B.Mesentericus и 
В.Cereus. Так же, как и ди-
кие дрожжи или плесень, 
бактерии имеют свои оп-
тимальные условия для ро-
ста и размножения: актив-
ность воды, кислотность 
среды, наличие/ отсутствие 
кислорода, температура и 
пр. При выборе средства 
борьбы с бактериальной 
порчей хлеба, важно знать 
«поведение» бактерий в 
тех или иных условиях.

Для того чтобы избе-
жать появления или замед-
лить развитие картофель-

ной болезни, необходимо 
контролировать началь-
ную микробиологическую 
чистоту сырья, а также 
условия остывания, упа-
ковки и хранения готовых 
изделий.

Сырье

Мука, являясь основ-
ным сырьем при изготов-
лении хлеба, по своей 
природе не является сте-
рильной. Общая числен-
ность микроорганизмов в 
зерне составляет не менее 
2 млн. единиц на 1 г. На 
общую обсемененность 
зерна влияют погодные 
условия его выращивания, 
режимы его обработки 
и помола, длительность 
хранения, а при помоле 
микроорганизмы с поверх-
ности зерна попадают и в 
муку. При выпечке хлеба 
температура в центре мя-
киша достигает +95-98°С. 

При этом, все вегетатив-
ные формы погибают, а 
термоустойчивые споры 
бактерий, в т.ч. и споры 
картофельной палочки, 
остаются жизнеспособны-
ми. Оптимальными усло-
виями для «прорастания» 
бактерий из спор являются 
температура +35-40 °С, 
высокая влажность и от-
сутствие кислорода. Имен-
но поэтому картофель-
ная болезнь чаще всего 
появляется в пшеничных  
упакованных хлебах и в 
теплый сезон, или при упа-
ковывании не остывшего 
хлеба. Чем дольше про-
должается остывание хле-
ба, особенно при высокой 
температуре окружающей 
среды, тем интенсивнее 
идет размножение бакте-
рий – каждые 30 мин. их 
численность удваивается. 
Бактерии в процессе жиз-
недеятельности с помощью 
собственных ферментов 

амилаз и протеаз разру-
шают крахмал и белковую 
составляющую хлеба, что 
придает мякишу повышен-
ную липкость, разрушение 
структуры, потемнение 
мякиша и появление ха-
рактерного неприятного 
запаха. Наиболее активен 
ферментный комплекс 
бактерий в слабокислой 
среде.

Для профилактики и 
борьбы с картофельной 
болезнью хлеба рекомен-
дуется повышать кислот-
ность теста и хлеба. 

Компания «САФ-
НЕВА» предлагает новое 
решение против карто-
фельной болезни хлеба – 
улучшитель «PR0 500/1». В 
зависимости от дозировки 
(0,2-0,6% к массе муки) 
– улучшитель можно ис-
пользовать как для профи-
лактики (0,2-0,4%), так и 
для эффективной борьбы 
с картофельной болезнью 
хлеба (0,4-0,6%).  

Также на страже «здо-
ровья» хлеба стоит еще 
один хлебопекарный улуч-
шитель - «Мажимикс» с 
розовой этикеткой «НО-
ВЫЙ». Входящий в его со-
став диацетат натрия  по-
давляет развитие не только 
бактерий, но и плесневых 
грибов. Рекомендуемые 
дозировки: 0,1-0,2% - для 
профилактики; 0,2-0,3% 
- для лечения картофель-
ной болезни; 0,3-0,5% - от 
плесневения хлеба. 

Повысить кислотность 
теста, и, соответствен-
но, затормозить жизне-
деятельность бактерий, 
возможно внесением за-
квасок, опар, спелого те-
ста. При этом можно на-
блюдать синергетический 

эффект при совместном 
использовании с консер-
вантом.

Закваски являются ис-
точником молочной и ук-
сусной кислот, которые 
обладают бактериостати-
ческим (угнетают рост бак-
терий) и фунгистатическим 
(угнетают рост грибов) 
эффектами. Помимо по-
нижения рН, кислоты про-
никают в клетки микроор-
ганизмов, оказывая на них 
физическое воздействие. 
Компания «САФ-НЕВА» 
предлагает стартовую 
культуру молочно-кислых 
бактерий и специальных 
дрожжей – «Саф-Левен 
LV1» и «Саф-Левен LV4» 
– для приготовления на-
туральной закваски на 
базе пшеничной и ржа-
ной муки соответственно. 
Они позволяют получить 
натуральную закваску с 
возможностью ее возоб-
новления с гарантией ста-
бильного качества. 

При невозможности 
вести натуральную заква-
ску можно использовать 
закваску, готовую к ис-
пользованию - «Аром Ле-
вен». Это жидкая инакти-
вированная закваска, не 
обладающая подъемной 
силой, таким образом, не 
требуется изменений тех-
нологического процесса. 
Ее применение не только 
повышает кислотность, 
препятствуя развитию па-
тогенной микрофлоры, но 
и улучшает вкус и аромат 
хлеба. Помимо этого, до-

бавление «Аром Левен» 
позволяет существенно 
повысить эффективность 
использования консерван-
тов, с возможностью сни-
жения их дозировок.

Технологический процесс

Пожалуй, самым важ-
ным этапом технологиче-
ского процесса в плане 
микробиологической чи-
стоты продукции, является 
остывание, когда темпе-
ратура хлеба после выхо-
да из печи снижается до 
температуры окружающей 
среды. Для снижения ри-
ска развития микробиоло-
гической порчи, необходи-
мо отдельное помещение 
для охлаждения готовых 
изделий, где будут соблю-
даться следующие усло-
вия: наличие вентиляции и 
циркуляции воздуха; нали-
чие фильтрации воздуха; 
поддержание постоянной 
влажности и температуры 

окружающей среды.
При несоблюдении 

этих условий, будут фор-
мироваться более теплые 
и влажные зоны «застоя», 
что спровоцирует рост и 
развитие микроорганиз-
мов. К тому же, в процес-
се остывания происходит 
значительная потеря влаги 
в изделии, поэтому слиш-
ком низкая влажность в 
остывочном цехе приведет 
к чрезмерной потере мяг-
кости изделия. Оптималь-
ная влажность в этой зоне 
- 60-65%. 

На хлебопекарных 
предприятиях в воздухе 
содержится мучная пыль, 
частички которой способ-
ны переносить посторон-
нюю микрофлору, которая 
может являться источни-
ком обсеменения готовой 
продукции. Для ограни-
чения распространения 
микроорганизмов необхо-
дима фильтрация воздуха.

Следующая стадия – 

упаковка – также может 
привести к дополнитель-
ному обсеменению выпе-
ченных изделий, поэтому 
упаковочный цех должен 
быть изолирован от дру-
гих помещений. Установ-
ка фильтров и создание 
повышенного давления в 
этой зоне – необходимые 
меры предосторожности. 
В случае упаковки не до 
конца остывшего изде-
лия (с температурой выше 
+35°С), риск развития 
микроорганизмов резко 
возрастает. При упаковке 
хлеба в нарезке необходи-
мо периодически и после 
смены нарезаемых про-
дуктов дезинфицировать 
лезвия хлеборезки.

Стоит обращать особое 
внимание на условия хра-
нения упаковочной плен-
ки. Недопустимо хранить 
упаковку с пленкой на 
полу или  в загрязненных 
мучной пылью помещени-
ях.

Специалисты компа-
нии «САФ-НЕВА» готовы  
оказать технологическую 
поддержку хлебопекам, 
столкнувшимся с пробле-
мой картофельной бо-
лезни. Ответы на интере-
сующие вопросы можно 
получить, посетив семи-
нары на базе «Хлебопе-
карного Центра» в Санкт-
Петербурге, или на сайте: 
www.lesaffre.ru.

С	улучшителем	против		
картофельной	болезни	хлебаБез	улучшителя
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Новый ингредиент 
для расширения ассортимента

разных вида, они отличаются друг 
от друга по внешнему виду и хими-
ческому составу. Из евразийской 
клюквы, которая растет на болотах, 
хорошо получаются соки и морсы, 
но в сушеном виде она теряет всю 
свою сочность. Крупноплодная же 
ягода не такая сочная, поэтому она 
отлично подходит для засушивания 
и, соответственно, использования в 
производстве продуктов питания, в 
том числе в кондитерских изделиях. 

В зависимости от выпечки суше-
ная клюква по-разному раскрывает 
свой вкус. Ее можно использовать 
при производстве ржаных и ржа-
но-пшеничных сортов хлеба, в этом 
случае вкус сушеной клюквы можно 
оттенить кориандром или другими 
специями. Также сушеную клюкву, 
нарезанную на половинки, можно 
использовать при выпечке пшенич-

ных сортов хлеба и при производ-
стве хлеба из смесей. 

В сдобе вкус интересно раскры-
вается вместе с цитрусовыми нотка-
ми и шоколадом. Вносить ее в тесто 
лучше в процессе обминки или за 2-3 
минуты до конца замеса. Расширить 
ассортимент кексов и маффинов 
возможно простой заменой изюма 
на сушеную клюкву в том же про-
центном соотношении. Кроме того, 
мелко нарезанную клюкву (1-3 мм 
или 3-5 мм) можно добавлять в от-
садное, затяжное, сахарное печенье 
и крекеры. 

Клюква содержит огромное ко-
личество антиоксидантов и других 

Как	известно,	стратегия	работы	современных	хлебозаводов	и	кондитерских	фабрик	направлена	на	
расширение	ассортимента	выпускаемой	продукции,	а	также	улучшение	конкурентной	позиции.	Меро-
приятия,	способствующие	реализации	стратегических	целей,	носят	разноплановый	характер.	При	этом	
полученный	эффект	соразмерен	затратам	на	их	проведение.

Продвижением	 клюквы	
США	 на	 международных	 рын-
ках	 занимается	 «Комитет	 по	
продвижению	 клюквы	 США»	
(The	 U.S.	 Cranberry	 Marketing	
Committee)	 –	 ассоциация,	
представляющая	 интересы	
производителей	 и	 переработ-
чиков	 клюквы	 США.	 Ассоциа-
ция	была	основана	в	1962	году.	
Клюква	 США	 выращивается	 в	
5	 штатах:	 Висконсин,	 Масса-
чусетс,	 Нью	 Джерси,	 Орегон	 и	
Вашингтон.

Большую	часть	всей	клюквы	
США	-	почти	57%	-	выращива-
ют	 в	 штате	 Висконсин.	 Причем	
культивировать	 клюкву	 там	
стали	еще	в	1860	году.	Сегодня	
клюква	является	официальным	
символом	штата	Висконсин.

28%	 клюквы	 приходится	
на	штат	Массачусетс	и	по	7%	-	
в	 Орегоне	 и	 Нью	 Джерси,	 все	
остальное	 количество	 –	 в	 Ва-
шингтоне.

Площадь	 средней	 планта-
ции	 клюквы	 в	 Висконсине	 со-
ставляет	около	28	Га,	в	то	время	
как	в	Массачусетсе	–	всего	8	Га.	
Кроме	 того,	 в	 штате	 Вискон-
син	 выращивают	 новые,	 более	
плодоносные	сорта,	а	террито-
рии	выращивания	имеют	почти	
правильную	 прямоугольную	
форму.

На	заметку

Ингредиенты Ингредиенты

Относительно недавно на рос-
сийском рынке появилась сушеная 
клюква из США, использование кото-
рой позволяет хлебозаводам и кон-
дитерским фабрикам расширить ас-
сортимент продукции, обладающей 
повышенными потребительскими 
свойствами, и увеличить покупатель-
ский спрос.

Сегодня ряд производителей 
уже выпускает хлеб, сдобу, печенье, 
фруктовые батончики, конфеты, нугу 

и снеки с сушеной клюквой. Произ-
водители выбирают этот ингредиент 
по многим причинам: сушеная клюк-
ва очень проста в использовании, 
она не требует особых условий хра-
нения, кроме того, обладает высокой 
диетической ценностью, и доступна 
круглый год. 

Американская крупноплодная 
клюква (Vaccinium Macrocarpon) и 
обыкновенная клюква, евразийский 
вид (Vaccinium Oxycoccus) – это два 

вание были включены более 1100 
наиболее употребляемых продуктов 
и напитков, и оно явилось крупней-
шим систематизированным изуче-
нием продуктов питания на предмет 
антиоксидантов. Антиоксиданты за-
щищают клетки нашего организма 
от окисления и действия свободных 
радикалов, которые, по мнению экс-
пертов, вызывают болезни сердца, 
рак и другие заболевания. Иссле-
дования показывают, что антиокси-
данты, поступающие с пищей, более 
полезны, чем диетические добавки. 
Антиоксиданты работают лучше все-
го в сочетании с другими антиокси-
дантами и питательными вещества-
ми, естественно присутствующими 
в продуктах питания. Таким образом 
клюква, доступная в различных фор-
мах, включая сушеную, – прекрас-
ный способ добавить антиоксиданты 
в ежедневный рацион.

Более подробную информацию 
вы найдете на сайте: 

www.us-klukva.ru

фитонутриентов. По данным иссле-
дования, проведенного Министер-
ством сельского хозяйства США, 
клюква входит в топ-5 продуктов с 
самой высокой концентрацией анти-
оксидантов в 1 порции. В исследо-
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Мастер-класс Мастер-класс

Ингредиенты Количество

Молоко	3,2%,	мл 100

Дрожжи,	г 4

Сахарный	песок	 20

Яйцо,	шт 2

Соль,	г 2

Лимон	(цедра),	г 12

Ванилин,	г 1

Мука	в/с,	г 250

Масло	сливочное,	г	 30

Сахар	коричневый	 30

Солод,	г 100

Корица	молотая,	г 1

Мука	в/с,	г 35

Миндаль	пластины,	г 20

Крем	«Патисьер»,	г 80

-	Молоко	3,2%,	мл 72

-	Сахарный	песок,	г 18

-	Крахмал	кукурузный,	г 6

-	Ванилин,	г 1

-	Яйцо	(желток),	шт 1/2

5	штук,	d=18	см	

Косичка с клюквой 
и миндальной посыпкой

Способ	приготовления	косички	|	Выход:	700	г

1.	 В	емкость	насыпать	муку,	дрожжи,	сахарный	песок,	соль,	
цедру,	ванилин,	добавить	яйцо	и	перемешать.

2.	 Подогреть	молоко	с	солодом,	сливочным	маслом	и	ввести	
в	углубление	в	центре	теста.

3.	 Накрыть	 емкость	 пищевой	 пленкой	 и	 поставить	 в	 теплое	
место	на	30	минут.

4.	 Снова	 перемешать	 и	 добавить	 измельченную	 сухую	
клюкву	 с	 цедрой	 лимона.	 Оставить	 в	 теплом	 месте	 еще	
на	30	минут.

5.	 Разделить	 тесто	 на	 3	 равные	 части,	 и	 сплести	 из	 них	 ко-
сичку.

6.	 Из	кондитерского	мешка	по	всей	длине	теста	нанести	крем	
«Патисьер»	 и	 сверху	 посыпать	 миндальной	 посыпкой,	
приготовленной	 из	 масла,	 сахара,	 муки	 и	 миндального	
ореха.

7.	 Смазать	косичку	яйцом	и	выпекать	при	температуре	190°С	
в	течение	20	минут.	Дать	остыть,	нарезать	на	сегменты	и	
посыпать	сахарной	пудрой.

Способ	приготовления	крема	«Патисьер»	|	Выход:	90	г

1.	 На	плите	в	сотейнике	довести	до	кипения	молоко,	ванилин	
и	сахар	(10	г).

2.	 Аккуратно,	 тонкой	 струйкой,	 влить	 горячую	 молочную	
смесь	в	емкость	с	желтками,	оставшимся	сахаром	и	крах-
малом.

3.	 Перемешать	и	снова	перелить	в	сотейник,	уваривать	в	те-
чение	1-2	минут.

4.	 Переложить	в	чистую	посуду,	накрыть	пленкой	и	охладить.

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10
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Влюбленный в хлеб

Tartine открылась в 
Сан-Франциско в 2002 
году, и уже вскоре при-
влекла внимание гурманов 
со всей страны своими 
хлебобулочными изделия-
ми. Чем же так примеча-
тельна эта калифорний-
ская пекарня? Американцы 
утверждают, что именно 
здесь можно попробовать 
самые вкусные на запад-
ном побережье круасса-
ны и уникальный по вку-
су хлеб! В ассортименте 
Tartine хлеб с различными 
добавками — грецкими 
орехами, кунжутом, олив-
ками и прочим. Тесто го-
товится из местной муки и 
морской соли, выпекается 
такой хлеб в каменных пе-
чах.

Хлеб Tartine настоль-
ко вкусен, что очереди в 
пекарню выстраиваются 
за час до начала продажи. 
По выходным очередь в 
пекарню нередко растяги-
вается на целый квартал. 
Хлеб начинают продавать 
в 17:00, но уже через час 
ничего не остается. Боль-
шинство постоянных поку-
пателей – местные жители, 
что говорит о неизменно 
высоком качестве выпека-
емого здесь хлеба. 

Владеют пекарней Чад 
Робертсон и Елизабетт 
Прюэт – его супруга и по 

совместительству конди-
тер. Они учились вместе 
в Кулинарном Институте 
Америки, где и познако-
мились. Любители путеше-
ствовать, и учиться всему 
новому, они много време-
ни провели во Франции, 
перенимая опыт француз-
ских пекарей. 

Кстати, в институте 
Чад изучал кулинарное ис-
кусство, но в итоге выбрал 
пекарское дело, потому 
что, по его словам, атмос-
фера ресторанной кухни 
показалась ему слишком 
суматошной, а пекарня, по 

Обыкновенное 
чудо пекарни 
Tartine
Текст:	Д.	Уилсон

Осторожно!	Совершенство	
рядом!	Таким	заголовком	

авторитетная	газета	New	York	
Times	начала	свою	статью	о	
калифорнийской	пекарне	
Tartine.	И	это	не	случайно.	
Tartine	–	одна	из	лучших	
пекарен	в	США.	О	ней	много	
раз	писали	в	Vogue,	New	York	
Times,	Wall	St.	Journal	и	многих	
других	популярных	изданиях.	
А	один	из	самых	известных	
ресторанных	гидов	–	Zagat	
-	аналог	Michelin	-	присвоил	
пекарне	Tartine	звание	луч-
шего	места	для	завтраков	в	
Сан-Франциско.

сравнению с ней - мона-
стырем.

Чад Робертсон и Ели-
забетт Прюэт известны 
не только как основате-
ли пекарни Tartine, но и 
как победители знамени-
той американской пре-
мии Джеймса Берда за 
кулинарное мастерство. 
В наши дни Чад считается 
одним из самых одаренных 
и одержимых хлебом, аме-
риканских пекарей. Про 
таких, как он во Франции 
говорят: «Родился в кадке 
с тестом».

Чад выпекает артези-

анский хлеб на особых 
заквасках, которые делает 
сам. Создав очередную за-
кваску, Чад так заботится 
о ней, что даже берет ее с 
собой в кино - чтобы под-
кормить, и возит с собой, 
когда путешествует.

Любопытно, что Чад 
Робертсон – не только фа-
натично увлечен профес-
сией пекаря, но и предан 
спорту – серфингу. Посе-
тители и работники пекар-
ни знают, что если с утра 
подходящая погода, то Чад 
занимается серфингом, и 
приступает к выпечке хле-
ба позднее. После серфин-
га он выпекает ровно 250 
хлебов, несмотря на то, 
что покупатели занимают 
с утра очередь, и расхва-
тывают хлеб еще горячим.

Бестселлер булочника

Чад является автором 
нескольких популярных 
книг по хлебопечению. Его 
книга “Tartine Bread” стала 
настоящим бестселлером в 
Америке.

Господин Робертсон 
вместе с Елизабетт Прюэтт 
изначально планировали 
выпустить обычную кули-
нарную книгу с каталогом 
рецептов. Вместо этого 
автор описал свой подход 
к выпечке хлеба. В итоге, 
получилась книга, которая 
понравится тем, кто лю-

Чад	Робертсон	и	Елизабетт	Прюэт
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бит анализировать вещи. 
В своей книге Робертсон 
посвящяет 28 страниц од-
ному рецепту. После этого 
идет 30 страниц объясне-
ния, как печь хлеб и вариа-
ции этого рецепта.

После выхода книги 
в свет, ее поклонники не 
только стали засыпать во-
просами о ньюансах вы-
печки хлеба по электрон-
ной почте самого Чада, 
но и пытаются выпекать 
свой хлеб по рецептурам 
известного пекаря, обме-
ниваясь опытом на вирту-
альных форумах.

Заслуга Чада - писате-
ля в том, что он очень под-
робно и детально, с множе-
ством примеров рецептов, 
описывает метод, позво-
ляющий получить идеаль-
ный пшеничный хлеб во 
французской традиции 
- с нормальной кислотно-
стью, но не черствеющий 
и с богатейшим ароматом 
пшеничного хлеба. Метод 
внесения молодой опары 

на закваске в пшеничное 
тесто, как на магазинных 
дрожжах, так и без них - 
настоящая панацея. Он 
позволяет получить ис-
ключительный по качеству 
мякиша, корочки, вкуса и 
аромата пшеничный хлеб и 
сдобу с длительными сро-
ками хранения.

Идеальная закваска

Чад Робертсон утверж-
дает, что у идеального 
пшеничного хлеба на за-
кваске нет кислоты ни во 
вкусе, ни в аромате. Он 
получается без типичных 
признаков того, что он на 
закваске: имеет сладкий, 
цветочно-свежий, фрукто-
во-сливочный вкус.

Секрет такого хлеба 
даже не в самой закваске, 
а в том, как и до какой 
степени Чад выбражи-
вает опару. Закваску он 
использует пшеничную, 

на белой хлебопекарной 
муке, довольно жидкую, в 
которой количестве муки 
и воды равны (влажностью 
100%). 

Чад выбраживает свою 
опару до несильного на-
бухания, когда в ней уже 
накопилось определенное 
количество углекислого 
газа, но сильной кислоты 
еще не чувствуется. Не-
смотря на незрелость та-
кой закваски, если ее вы-
лить в воду, она не утонет, 
будет плавать на поверх-
ности, благодаря нако-
пленному газу и, превос-
ходно поднимет тесто.

Как и любая другая 
закваска, закваска Чада 
Робертсона проходит че-
рез три этапа в своем 
развитии. Сначала в пре-

сной смеси муки с водой 
развиваются гнилостные 
бактерии, отчего она ста-
новится кислой, и пахнет 
прелым запахом. Этот этап 
занимает 2-5 дней. В уль-
тра кислой среде гнилост-

На	заметку

История	хлеба	на	
закваске	в	США	на-

чалась	еще	во	време-
на	калифорнийской	

«золотой	лихорадки».	
Примерно	в	1846	г.	
благодаря	постоян-
но	прибывающим	

старателям	население	
Сан-Франциско	уве-

личилось	с	нескольких	
сотен	человек	до	не-

скольких	сотен	тысяч.	
Среди	новых	жителей	
города	были	и	семьи	

французских	пекарей.	
Для	своего	хлеба	они	

использовали	на-
туральные	дрожжи	и	
бактерии,	однако	по-

лучившийся	в	климате	
Сан-Франциско	хлеб	

заметно	отличался	
от	французского.	Так	
появился	совершен-
но	новый	сорт	хлеба:	

американский	хлеб	на	
закваске.

ные бактерии вымирают 
и на смену им приходят 
молочнокислые бактерии, 
которые чувствуют себя 
прекрасно в кислой среде. 
Вскоре после этого тесто 
начинает спонтанно бро-
дить: в нем заводятся ди-
кие дрожжи, выделяющие 
газ и поднимающие тесто.

Сам Чад хранит свою 
закваску при комнатной 
температуре (18-24° С). В 
Tartine закваску часто кор-
мят, ведь она нужна для 
последующего замеса те-
ста. Так продолжается уже 
13 лет, и все это время Чад 
верит в то, что его заква-
ска и его хлеб – идеальны.

Мировой	опыт
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В первую очередь необ-
ходимо выстроить в регио-
нах рациональную систе-
му размещения субъектов 
торговли хлебом. Пока 
большинство продукции 
реализуется через супер-
маркеты, лишь 10-15% пе-
карен имеют собственные 
точки продаж, что сказы-
вается на территориальной 
доступности продукции и 
розничной цене. Для срав-
нения: во Франции, Швей-
царии, Германии, США 
всего 10-15% хлеба вы-
пекается внутри торговых 
сетей, их миссия заключа-
ется не в том, чтобы запол-
нить рынок, а в том, чтобы 
предоставить потребителю 
запасной вариант на слу-
чай, если не успел купить 

Преференции для булки
Производители хлеба разработали антикризисные меры для отрасли

Текст: Юрий Кацнельсон, 
президент Российской 
гильдии пекарей  
и кондитеров (РОСПиК)

В	 конце	 марта	
прошло	 заседание	
Госсовета	 по	 малому	
и	 среднему	 бизнесу.	
Российская	 гильдия	
пекарей	 и	 кондите-
ров	 подготовила	 и	
передала	 в	 рабочую	
группу	 пакет	 анти-
кризисных	 мер	 для	
отрасли	 хлебопече-
ния.

свежую булку у «своего» 
пекаря. Внедрить такую 
модель в России сложно, 
территория огромная, с 
неравномерной плотно-
стью населения и низкой 
отраслевой конкуренцией. 
В среднем, на каждые 10 
тысяч жителей в регионах 
приходится 0,9 хлебопе-
карных предприятий, тог-
да как за рубежом 3,5-4. 
По экспертным оценкам, 
в 2013 году российские 
производители хлеба недо-
получили около 150 млрд 
руб. из-за отсутствия ма-
лоформатных точек про-
даж своей продукции. Это 
серьезный внутренний ре-
зерв для развития.

Чтобы в регионах по-
явилась хлебная розница, 

необходимо развернуть 
местные администрации 
лицом к хлебопекам. В 
частности, власти могут 
напрямую повлиять на 
цену хлеба, введя пре-
ференции для МСБ (а это 
примерно 97% участников 
рынка) на долгосрочную 
аренду помещений и участ-
ков под строительство бу-
лочных, хлебных павильо-
нов, киосков. Кроме того, 
механизмом поддержки 
может стать сдерживание 
тарифов естественных 
монополий для социально 
значимого сектора про-
изводства, мораторий на 
оплату налога на недвижи-
мость от кадастровой сто-
имости. Мы просим дать 
"зеленый свет" розничной 

торговле хлебом, чтобы у 
производителей появились 
свои киоски, палатки. Как 
вариант - использование 
мобильных торговых объ-
ектов: автолавок, пере-
движных павильонов.

Еще одной эффектив-
ной мерой поддержки в 
кризис, на наш взгляд, 
должен стать патент как 
специальный режим нало-
гообложения. До сих пор 
он не распространялся на 
хлебопечение, но Госду-
мой уже инициированы со-
ответствующие поправки в 
НК РФ для предприятий 
и ИП, где работает до 15 
человек и годовая выручка 
не превышает 60 млн руб. 
В частности, Роспотреб-
надзор поддержал идею о 

переводе хлебопечения в 
разряд минимально риско-
ориентированных видов 
деятельности.

Отдельно хотел бы 
остановиться на теме воз-
врата хлеба. Уже давно в 
России сложилась практи-
ка, что торговые сети воз-
вращают поставщику хлеб, 
не реализованный в тече-
ние трех суток, маркируя 
его как брак. И произво-
дители вынуждены нести 
дополнительные расходы 
на транспортировку, пере-
работку либо утилизацию 
остатков. Доля возвра-
та в среднем составляла 
8-10%, в отдельных случа-
ях доходила и до 20%, что 
сказывалось на экономике 
предприятий и в конечном 
счете на цене продукта. За 
границей такой проблемы 
нет, потому что подавляю-
щая часть хлебопеков - это 
малый бизнес, который 
гибко подходит к цено-
образованию. Если в пе-
карне, к примеру, к 18.00 
еще имеются остатки про-
дукции, их распродают за 
треть стоимости, чтобы к 
утру подготовить свежую 
партию. Большие объемы 
возврата из торговых сетей 
в России говорят не о том, 
что хлеб не пользуется 
спросом, а о том, что тор-
говля не заинтересована 
в его полной реализации. 
Однако 7 марта 2015 года 
в этой дискуссии постав-
лена жирная точка: всту-
пил в силу новый СанПиН 
2.3.4.3258-15 «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к предприятиям 
по производству хлеба, 
хлебобулочных и конди-
терских изделий», из ко-
торого исключена норма 
о возврате поставщику 
товара, не проданного по 
истечении установленного 
законодательством срока 
реализации. Навязывать 
возврат ретейл больше не 
имеет права. 

Если антикризисные 
меры в хлебопечении бу-
дут применены, то мы 
сможем прогнозировать 
достаточно высокий рост 
производства, до 10% в 
год, и умеренный рост цен 
на продукцию, не более 
6% в год даже при нынеш-
нем уровне инфляции.

Разумеется, быстрый 
эффект возможен не вез-

де, в Европе на создание 
фирменной мелкооптовой 
сети у пекарен уходит по 
2-3 года, но если регионы 
будут бездействовать и 
только требовать держать 
цены в узде, они могут 
столкнуться с дефицитом 
хлеба. 

Хлеб люди ели и будут 
есть всегда, несмотря на 
кризис. Только в прошлом 

году объемы реализации 
хлебобулочной продукции 
в стране составили 569,1 
млрд руб., что на 35,4 млрд 
больше, чем в предыду-
щем. Если эти деньги пой-
дут напрямую к пекарям, я 
уверен, они всегда найдут 
гибкие решения, чтобы 
расширить ассортимент и 
поднять выручку, не зади-
рая цен.
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Система дополнитель-
ного профессионального 
образования (ДПО) в отли-
чие от среднего и высшего 
профессионального обра-
зования быстро и адекват-
но реагирует на изменения 
во всех сферах экономики 
и политики. ДПО занима-
ется исследованием и про-
гнозированием рынка тру-
да в количественном и в 
качественном отношении, 
выходя за рамки чисто об-
разовательной деятельно-
сти и  предлагая бизнесу на 
перспективу видение и ре-
шение вопросов всех сфер 
деятельности: маркетинга 
и продаж, качества и без-
опасности, технического 
переоснащения и др. 

В настоящий момент 
основная задача системы  
ДПО – сократить «разрыв» 

в уровне компетенций, 
имеющихся у сотрудников, 
и требуемых в реальных 
производственных услови-
ях для выполнения задач в 
рамках конкретной долж-
ности.  Модернизация си-
стемы профессионального 
образования Российской 
Федерации с реализацией 
Федеральной целевой про-
граммы развития образо-
вания на 2011-2015 годы и 
утверждением «Концепции 
федеральной целевой про-
граммы развития образо-
вания на 2016 - 2020 годы» 
(распоряжение Правитель-
ства РФ от 29 декабря 
2014 г. N 2765-р) вступила 
в активную фазу своего 
развития. Государственная 
политика применительно 
к системе профессиональ-
ного образования в этих 

программных документах 
сформулирована двумя 
ключевыми задачами:

1) приведение содержа-
ния и структуры профес-
сионального образования 
в соответствие с потребно-
стями рынка труда;

2) развитие системы 
оценки качества образо-
вания и востребованности 
образовательных услуг.

 Актуальность постав-
ленных задач не подлежит 
сомнению.  Вместе с тем 
следует признать, что до 
сих пор в нашей стране не 
восстановлен престиж ин-
женерно-технических спе-
циальностей, который стал 
падать в середине 90-х го-
дов прошлого столетия, со-
храняется неоправданный 
перекос в сторону высше-
го образования: число под-

готовленных специалистов 
с высшим образованием 
существенно больше, чем 
со средним профессио-
нальным. 

Сегодня одним из глав-
ных конкурентных пре-
имуществ успешных про-
изводственных компаний 
становятся образованные, 
квалифицированные со-
трудники, мотивиро-
ванные на выполнение 
задач организации. Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий на постоянной 
основе взаимодействует с 
предприятиями пищевой 
промышленности 76 ре-
гионов России по вопро-
сам подготовки кадров. 
Руководители компаний 
признают, что трудности 
с поиском специалистов 

существует на всех уров-
нях, особенно ощущается 
нехватка высококвалифи-
цированных кадров (ин-
женеров, руководителей 
всех уровней) и специали-
стов рабочих профессий. 
Вместе с тем работодате-
ли редко или не системно 
направляют специалистов 
на повышение квалифика-
ции, профпереподготовку, 
стремятся использовать 
неквалифицированный 
труд,  не создают условия 
для сохранения кадров вы-
сокой квалификации.

Хлебопекарные и кон-
дитерские предприятия 
испытывают потребности 
в среднем техническом 
персонале: технологах, 
тестоводах, мастерах-кон-
дитерах, формовщиках-
укладчиках, операторах 
линий и др. Наиболее 
проблемными являются 
вакансии мастеров про-
изводства, к которым ра-
ботодатели предъявляют 
высокий уровень требо-
ваний. Мастер, с одной 
стороны, должен быть про-
фессионалом в своем деле, 
а с другой – хорошим пси-
хологом, организатором, 
экономистом. Каждый 
день при тесном взаимо-
действии с подчиненными 
он вынужден решать раз-
личные задачи: выполнять 
производственный план, 
обеспечивать качество 
продукции, просчитывать 
эффективность своего 

участка. Соискатели этой 
вакансии, как правило, 
неплохо подготовлены по 
технологическим вопро-
сам, но имеют недостаточ-
но  практических навыков 
в этом вопросе и слабое 
представление об управле-
нии (менеджменте). 

Санкт-Петербургский 
институт управления и 
пищевых технологий (да-
лее Институт или СПИ-
УПТ) предлагает хлебопе-
карным и кондитерским 
предприятиям обучение 
руководителей и специ-
алистов на базе Инсти-
тута в Санкт-Петербурге, 
в регионах России и за 
рубежом в рамках выезд-
ных семинаров. Обуче-
ние  носит интенсивный, 
краткосрочный характер и 
проводится с учетом спе- 
цифики и индивидуальных 
образовательных потреб-
ностей конкретного пред-
приятия. В программы 
тематического обучения 
включены актуальные во-
просы менеджмента каче-
ства и безопасности пи-
щевой продукции с учетом  
требований технических 
регламентов Таможенного 
союза, принципов ХАССП,  
рассматриваются мето-
ды управления сроками 
годности продуктов и др. 
Без квалифицированных 
сотрудников даже серти-
фицированные системы 
менеджмента качества 
остаются формальными и 

Прогрессивный кадровый 
потенциал

Текст:	О.И.Пономарева,
ректор	 Санкт-Петербургского	
института	 управления	 и	 пи-
щевых	 технологий,	 член	 Экс-
пертного	 совета	 Комитета	
ГосДумы	РФ	по	аграрным	во-
просам	 и	 Научно-техническо-
го	 совета	 Минсельхоза	 РФ,	
председатель	Комитета	по	на-
уке	и	инновациям	Российско-
го	союза	пекарей

В	 условиях	 Таможенного	 и	 Евразийского	 экономического	 союза	 особую	
актуальность	приобретает	эффективное	кадровое	сопровождение	проводи-
мых	в	экономике	реформ	и	преобразований.

не приносят предприятиям 
реальной пользы.

Выпуск конкурентоспо-
собной продукции и вывод 
ее на рынок требует уси-
лий не только грамотных 
и талантливых технологов, 
но и маркетологов, бренд-
менеджеров, специалистов 
по рекламе, логистике, 
продажам и др. Отрасле-
вые предприятия остро 
нуждаются в менеджерах 
высшего звена – страте-
гах и тактиках, способных 
привести предприятие к 
конечной цели, кропот-
ливо разложив на состав-
ляющие все этапы непро-
стого пути роста продаж и 
устойчивого положения на 
рынке. «Сильных продаж-
ников», стратегов и такти-
ков в отрасли – единицы, 
они имеют для бизнеса вы-
сокую цену, о них, как пра-
вило, знают конкуренты и 
часто стремятся «переку-
пить». В чем сила этих «ло-
комотивов» продаж? Это 
знание специфики отрасли 
и торговли, планирование 
и отслеживание ассорти-
ментной линейки, клиент-
ской базы и др., но главное 
– умение вести перегово-
ры с торговыми организа-
циями и договариваться на 
выгодных или приемлемых 
для предприятия условиях. 
Образование, системное 
обучение в течение всей 
трудовой деятельности, 
постоянное пополнение 
уровня знаний, стажиров-

ки – обязательное условие 
успеха и развития этих 
«локомотивов» продаж. 
Талантливых специалистов 
для отрасли как спортсме-
нов-чемпионов нужно 
уметь находить, растить 
и учить, ориентировать 
на высокий результат при 
обязательной мотивации, 
но вместе с тем их самоот-
даче и самодисциплине.

В чем принципиаль-
ные отличия переговоров 
и продаж? Почему даже 
успешные коммерческие 
директора или директора 
по продажам часто не до-
стигают успеха на пере-
говорах? В профильных 
образовательных про-
граммах СПИУПТ пред-
усмотрены и востребова-
ны тренинги по практике 
переговоров с использо-
ванием реальных секретов 
профессиональных «пере-
говорщиков». 

Имея почти 50-летний 
опыт работы в отраслевой 
системе ДПО, СПИУПТ  
открыт для активного со-
трудничества с хлебопе-
карными и  кондитерскими 
предприятиями регионов 
России. Практическая зна-
чимость  таких контактов 
необходима и доказана 
временем, служит вза-
имному обогащению  и 
содействует инновацион-
ному развитию пищевых 
предприятий России в 
рамках Таможенного и Ев-
разийского союза.
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Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Май,	2015

13-15 «Современные	подходы	и	решения	к	техническому	
оснащению	хлебопекарных	предприятий».

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

18-22
«Налоговые	расчеты	на	базе	бухгалтерского	учёта»
Учетная	политика	для	целей	бухгалтерского	учета	и	в	
целях	налогообложения.

Финансовые	директора,	руководители		и	специалисты	
финансовых	служб	и	бухгалтерии.

18-29

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

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

19-22

«Оптимизация	и		стимулирование	системы	сбыта	на	
предприятии».	Опыт	продаж	лидеров	хлебопекарного	
рынка.

Коммерческие	директора,		руководители	служб	марке-
тинга,	сбыта.

	«Ассортиментная	политика	предприятия»
	Разработка	и	внедрение	новых	видов		продукции.	
Обогащение	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий	
микронутриентами.	Продвижение	новой	продукции	на	
рынке.

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

20-22

«Обеспечение	безопасности	продовольственного	сырья	
и	пищевой	продукции	в	соответствии	с	принципами	
ХАССП».	Требования	технических	регламентов	Тамо-
женного	союза.

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

Июнь,	2015

3-4
Пятый	международный	форум	пищевиков
«Пищевая	промышленность	–	приоритетная	
отрасль	экономики».

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.	Технические		директора,	гл.	инженеры,	гл.	
энергетики,	гл.	механики,	метрологи.	Коммерческие	
директора,		руководители	служб	маркетинга,	сбыта.	
Финансовые	директора,	руководители		и	специалисты	
финансовых	служб	и	бухгалтерии.	Руководители	и	
специалисты	технологических	служб	(начальники	ПТЛ,		
главные	технологи,	технологи),	руководители	и	специ-
алисты	отделов	менеджмента	качества.	Руководители	
среднего	управленческого	звена	(начальники		произ-
водств,	цехов,	технологи,	химики).	Начальники,	микро-
биологи	и	специалисты		лабораторий,	отделов	контроля	
качества		пищевых		производств.

7-9

«Организация	санитарно-гигиенических	мероприятий	
на	пищевых	производствах:	современные	методы	и	
средства».	Требования	технических	регламентов	Тамо-
женного	союза.

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

8-10 «Отбор	проб	и	пробоподготовка	продовольственного	
сырья	и	пищевой	продукции».

Начальники	ПТЛ,	инженеры-химики,	химики-аналитики	
пищевых	производств.
Руководители	и	специалисты	технологических	служб	
(начальники	ПТЛ,		главные	технологи,	технологи),	
руководители	и	специалисты	отделов	менеджмента	
качества.

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
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