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Уважаемые читатели!

Хлебокомбинат «Волжский пе-
карь» в текущем году отмечает 
75-летний юбилей. Много это или 
мало? Для человека – целая жизнь, 
для истории – лишь малый отрезок, 
а для предприятия – период юности 
и расцвета. 

Но, если 75 – это юность, то, 
когда же наступает старость? Навер-
ное, это происходит в то время, ког-
да иссякает интерес к жизни, и уже 
нет желания идти вперед.

ОАО «Волжский пекарь» всегда 
стремится развиваться и достигать 
новых целей, а достигая, тут же ста-
вят себе новые. 

Успех хлебокомбината – это 
результат серьезной, многолетней 
работы построенной на професси-
онализме, целеустремленности и 
самоотдаче работников «Волжского 
пекаря».

Коллектив предприятия, который 
насчитывает сегодня 1400 человек, 
смотрит только вперед, только в 
будущее! И в этом, конечно, огром-
ная заслуга генерального директора 
«Волжского пекаря» Лилии Ниг-
матулловны Корниенко, которая с 
успехом совмещает руководящую 
работу на предприятии с работой 
депутата Тверской городской Думы. 

Мы поздравляем ОАО «Волж-
ский пекарь» с 75-летием, желаем 
сохранять славные традиции в со-
четании с постоянным обновлением, 
и посвящаем юбиляру две рубрики: 
«Предприятие номера» и «Интер-
вью номера».

Анна Кривицкая,
гл. редактор журнала
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Известное российское 
производственное пред-
приятие ЗАО «Техлен» на 
протяжении более десяти 
лет помогает хлебозаво-
дам России добиваться 
успеха, поставляя каче-
ственный и разнообраз-
ный инвентарь для хлебо-
печения.

Основной ассорти-
мент выпускаемой про-
дукции обусловлен ши-
роким применением в 
хлебопечении печных те-
лежек, листов и форм. Не-
изменно высокое качество 
продукции, весьма при-
емлемые цены и разумные 
сроки поставки позволяют 
сохранять крепкие отно-

Антипригарные покрытия в хлебопекарной отрасли
шения с заказчиками и яв-
ляются главной причиной 
привлечения новых клиен-
тов.

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» 

Ослабление рубля, снижение 
потребления шоколада и междуна-
родная напряженность не испугали 
американского переработчика какао 
Transmar Group. Компания объявила 
о начале строительства завода под 
Москвой

Компания Transmar Group, один 
из крупнейших мировых произво-
дителей какао-продуктов, откроет 
фабрику в Подмосковье, сообщает 
Bloomberg. Завод будет построен в 
подмосковном городе Озеры: пред-
приятие будет заниматься перера-
боткой какао-продуктов для россий-
ских производителей шоколада. По 
словам Питера Б. Джонсона, главно-
го исполнительного директора евро-
пейского подразделения компании, 

Американский переработчик какао строит 
 фабрику в Подмосковье

завод будет расположен в одном дне 
езды от 17 кондитерских фабрик. 
Инвестиции в строительство завода 
в России компания не раскрывает.

«Завод сосредоточится исклю-
чительно на российском рынке, ко-
торый является вторым по величине 
рынком шоколада в мире», - отметил 
Джонсон. По информации на сайте 
Transmar Group, российское предста-
вительство компании было открыто 
в 2010 году. Как следует из данных 
базы СПАРК, в 2014 году компания 
«Трансмар трейд» получила выручку 
140 млн руб. и чистый убыток в 11 
млн руб. Генеральный директор рос-
сийской компании Валерий Чуйко 
подтвердил РБК информацию о пла-
нах по строительству завода, пообе-

щав рассказать подробности после 
согласования с головным офисом 
компании в США.

Как отмечает Bloomberg, приняв 
решение об открытии завода, компа-
ния сделала ставку на долгосрочный 
спрос в России: объем всего рынка 
шоколада в стране оценивается в 
$7,3 млрд, а в период с 2003 по 2013 
год объемы потребления шоколада в 
стране ежегодно увеличивались. В 
2014 году эти показатели снизились, 
но руководство компании Transmar 
Group надеется, что они вернутся 
на прежний уровень. «Мы надеемся, 
что давняя традиция потребления 
кондитерских изделий в России со-
хранится», - сказал Питер Б. Джон-
сон.

Фабрика «Славянка» откладыва-
ет производство шоколадных конфет 
на городском предприятии «Конфи». 
По словам главы совета директоров 
«Славянки», на фабрике сосредото-
чено производство мучных изделий.

Производство шоколадных кон-
фет было приостановлено еще до 
того, как «Славянка» приобрела 
этот бизнес в Екатеринбурге. Преж-
ний владелец - норвежская компания 
Orkla - сделала упор на производстве 
мучных изделий.

«Осталась технология по про-
изводству вафельных изделий и ва-
фельных конфет. В настоящее время 
ведется реконструкция линии», - ци-
тирует УрБК главу совета директо-
ров «Славянки» Сергея Гусева.

Г-н Гусев подчеркнул, что по-
сле покупки фабрики было соз-

дано новое юридическое лицо в 
Екатеринбурге:

«Бренд «СладКо» сохранили, 
фабрике возвращено историче-
ское название - «Конфи». Коллектив 
оформлен в Екатеринбурге, соответ-
ственно, налоги рассчитываются по 
городу. Это теперь полностью го-
родское предприятие».

Кроме того, «Славянка»планирует 
принять на фабрику дополнитель-
но 200 работников: рабочие места, 
по словам г-на Гусева, создаются за 
счет технической реорганизации и 
создания регионального центра по 
продажам. Кроме того, сейчас рас-
сматривается вопрос строитель-
ства распределительного центра 
на предприятии, идет техническая 

реорганизация.
«На этот год перед нами стоит 

задача привести бизнес к безубы-
точности и структурировать взаи-
моотношения. На следующий год мы 
уже планируем увеличить продажи 
на 20-30% по сравнению с 2015 го-
дом», - сообщил Сергей Гусев.

Следует отметить, в январе 2015 г. 
Orkla закрыла сделку по прода-
же «Славянке» своей дочерней 
структуры Orkla Brands, в кото-
рую входят кондитерская фабрика 
«СладКо», ОАО «Кондитерская фа-
брика имени Н. К. Крупской» и дру-
гие предприятия.

Как сообщил dk.ru, сделка была 
одобрена антимонопольной службой 
России 29 декабря 2014 г.

«Конфи» сосредоточится на производстве мучных изделий

«Мон’дэлис Русь» отложила 
запуск фабрики 

Компания «Мон’дэлис 
Русь» приняла решение 
сдвинуть открытие ново-
го завода в Новосибирске 
на год. 

Это связано с изме-
нением макроэкономиче-
ской ситуации, сообщает 
РБК со ссылкой на коор-
динатора по внешним ком-
муникациям предприятия 
Андрея Самодина.

Запуск производствен-
ных линий нового пред-
приятия «Мон’дэлис Русь» 
перенесли на 2016 год. 
Еще одна из причин - сни-

жение покупательской ак-
тивности в России.

Новосибирский завод 
будет выпускать печенье 
«Юбилейное», бисквиты 
«Медвежонок Барни», кре-
керы TUC, шоколад Alpen 
Gold и Milka.

С начала 2015 года в 
Новосибирске поднялись 
цены на шоколад и шоко-
ладные конфеты на треть. 

Из-за кризиса жители 
Новосибирска стали эко-
номить на ряде товаров - и 
в их числе оказался подо-
рожавший шоколад.

Что обнаружил 
Роспотребнадзор?

В первом полугодии 
специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
проверили 2,77 тонны кон-
дитерских изделий. Из них 
было забраковано 0,57 тон-
ны, что составляет 20,6 %. 
В первом полугодии 2014 
года процент брака соста-
вил 26,2.

Как сообщают в пресс-
службе ведомства, были 
исследованы 125 проб кон-
дитерских изделий. Из них 
не соответствовали требо-
ваниям нормативных доку-

ментов 25 проб, в том чис-
ле по бактериологическим 
показателям - 20,2 % проб 
из 104 исследованных, по 
физико-химическим пока-
зателям - 13,6 % проб из 
22 исследованных.

Изготовителями не-
стандартной продукции по 
физико-химическим по-
казателям оказались ООО 
«Гольфстрим», ООО «Чел-
трейд», ОАО «Рот Фронт» 
(Москва). По бактериоло-
гическим показателям - 
ИП Аскаровой, кондитер-
ский цех «Шафран».
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Российская кондитерская фа-
брика «Красный октябрь» подала 
судебный иск против эстонского 
завода «Калев», в котором требует 
признать недействительным исполь-
зование русскоязычного товарного 

«Объединенные кондитеры» 
будут судиться с Kalev

знака «Мишка Косолапый», пишет 
www.candynet.ru

Поскольку кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь» реализовывает 
на российском рынке продукцию под 
тем же самым названием «Мишка Ко-
солопый», российское предприятие 
добивается аннулирования регистра-
ции в русскоязычном регистре торго-
вых марок наименования Mesikapp.

«Иск касается  наименования 
присутствующей на эстонском рын-
ке продукции «Мишка Косолапый» 
[Mesikapp]», – сообщил пресс-
секретарь эстонского предприятия 
Kalev.

Поскольку судебная тяжба идет, 
пресс-секретарь Kalev отказался ком-
ментировать тему подробно. 

Решение суда первой ступени 
ожидается в октябре текущего года. 
Доход от продаж продукции фабри-
ки «Калев» в России в минувшем году 
увеличился на 23,4 % до 1,1 млн евро.

Швейцарский производитель 
шоколада Lindt & Spruengli после 
завершения сделки по поглощению 
своего американского конкурента 
Russell Stover Candies намерен рас-
ширять производство и выйти на 
рынки Бразилии и России, сообщает 
Bloomberg.

В швейцарской компании убеж-
дены, что в настоящее время на кон-
дитерском рынке этих стран сложи-
лась благоприятная обстановка для 
покупки активов из-за обвала наци-
ональных валют.

Объем запланированных сделок, 
скорее всего не превысит стоимость 
прошлогодней сделки по выкупу ак-
ций американской компании Russell 
Stover и составит приблизительно 
1,6 млрд долларов.

«У нас есть "огонек" для сделок. 
Мы знакомы со всеми производите-
лями премиального шоколада по все-
му миру и уже определились, кого 
бы мы хотели купить, а кого нет»,- 
рассказал исполнительный директор 
компании Эрнст Таннер.

На сегодняшний день компания 
Lindt & Spruengli занимает третье 
место среди крупнейших производи-
телей шоколада в мире на рынке Се-
верной Америки, уступая лишь Mars 
и Hershey, оставив позади Nestle. 

Lindt владеет восьмью большими 
фабриками, шесть из которых нахо-
дятся в Европе, а еще две в Амери-
ке. Свою продукцию компания Lindt 
продает по всему миру, и очень вы-
соко ценится всеми любителями шо-
колада.

История компании Lindt нача-
лась еще в XIX веке, когда Давид 
Шпрюнгли-Шварц со своим сыном 
Рудольфом открыли небольшой кон-
дитерский магазин в Цюрихе. Это 
была маленькая, почти неприметная 
лавка, в которой продавались разные 
сладости. Позже они наладили не-
большое производство твердого шо-
колада. В 1879 году Родольф Линдт 
изобрел производство настоящего 
швейцарского шоколада, а точнее 
процесса конширования. Много лет 
семья Линдт держала этот процесс 
конширования  в секрете, раскрыв 
его лишь в 1901 году.

Lindt расширяет 
бизнес
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Суперкомпактная модель

Если нас спросят, 
сколько места вам требу-
ется для нарезки буханки 
длиной 42 см на хлеборез-
ке с регулируемой толщи-
ной нарезки ломтя, мы от-
ветим: 60 x 60 см.

Убедительно выдержав 
все тесты, хлеборезка JAC 
SLIM будет  представлена 
в ходе всемирного пред-
варительного показа на  
выставке IBA, на стенде 
компании JAC. Она являет-
ся первой автоматической 
хлеборезкой с регулиру-
емой толщиной нарезки 
ломтя с площадью поверх-
ности 60 x 60 см и может, 
тем не менее, нарезать бу-
ханки 42 x 28,5 см. 

В наличии имеются 
экономичная и эксклюзив-
ная версии - в любом слу-
чае вы найдете решение, 
которое подходит для ва-
шей пекарни. 

«JAC SLIM будет для 
хлеборезок с циркулярным 
ножом тем, чем была JAC 
Face для хлеборезок с рам-
ками: новым стандартом», 
-  говорит владелец  компа-
нии JAC Б. Фон Коуэнберг. 

VARIA из нержавеющей 
стали, при этом сохранит-
ся возможность постав-
лять окрашенную версию.

Оптимизируя геоме-
трию своих машин, JAC не 
только увеличивает коли-
чество нарезок на своих 
машинах с регулируемой 
толщиной ломтя, но также 
повышает качество нарез-
ки. 

Новая VARIA 1000 мо-
жет теперь нарезать бухан-
ки 42 x 28,5 x 16 см. Более 
того, нарезка горячего хле-
ба является вполне убеди-
тельным аргументом.

Инновации компании JAC на выставке IBA-2015
На выставке IBA, которая состоится в Мюнхене, на стенде компании JAC пройдут 

два всемирных предварительных показа новинок: JAC SLIM (хлеборезка с изменяемой 
толщиной нарезки) и CLIC & CUT (система смены  решетки-матрицы  для  делителей-
формовщиков). Также вы увидите новое поколение хлеборезок JAC.

Сверхбыстрая замена 
решетки

Учитывая тенденцию к 
работе с влажным тестом 
с медленной ферментаци-
ей, делители-формовщики 
JAC находятся в авангарде 
аккуратного обращения 
с тестом и качества фор-
мовки.

При наличии каталога, 
насчитывающего более 70 
решеток, и возможности 
предлагать решения с уче-
том индивидуальных осо-
бенностей встает вопрос о 
простой и быстрой замене 
решетки.

На этот вопрос дает 
ответ система Click & Cut 
(что в переводе означает 
- защелкните и режьте), ко-
торая будет представлена 
на предварительном пока-
зе на выставке IBA.

Когда замена решетки 
становится необычайно 
простой, без каких-либо 
дополнительных условий, 
то возрастает ваша креа-
тивность и гибкость.

Два новых поколения JAC!

Компания JAC также 
представит новое поко-
ление хлеборезок с цир-
кулярным ножом VARIA 
(VARIA 800 и VARIA 1000 
- хлеборезки с изменяемой 
толщиной нарезки).

В первый раз JAC 
представит версию своих 
знаменитых хлеборезок 

ют впечатление от новой 
VARIA из нержавеющей 
стали как о качественной и 
солидной машине.

На выставке IBA JAC 
также представит новую 
линию для промежуточной 
расстойки  теста PROLINE. 
Она завершает серию не-
прерывных решений по 
предрасстойке, которые 
предлагает JAC.

Перед линией устанав-
ливается один из весовых 
тестоделителей, за  шка-
фом  предварительной  
расстойки  следует  тесто-
формовочная  машина с  

В сочетании с новым 
управлением нарезкой, 
новая рама обеспечивает 
исключительную устойчи-
вость и бесшумную работу 
машины. Таким образом, 
она стала одной из самых 
бесшумных хлеборезок на 
рынке.

Изысканный дизайн и 
сенсорный экран усилива-

отводящей  лентой. Линия 
PROLINE сочетает в себе 
эргономику и очень  убе-
дительные технические ха-
рактеристики.

Расположенная на 
ограниченной площади, 
высотой менее 2,3 м и ос-
нащенная всеми необхо-
димыми аксессуарами для 
идеального управления 
процессом (посыпатель 
муки, вытяжка воздуха, 
антибактериальная лампа), 
новая линия PROLINE ком-
пании JAC позволяет коор-
динировать все операции 
по  тестообработке с по-
мощью кончиков пальцев.

Munich Hall A2
Stand 441

Российская гильдия пекарей и 
кондитеров (РОСПиК) 29-31 октя-
бря 2015 года проводит «Праздник 
хлеба в Центральном федеральном 
округе» (Россия, г. Орел, Кром-
ское шоссе, д. 4,  туристический 
многофункциональный комплекс 
«ГРИНН»).

Мероприятие пройдет при под-
держке Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ; Государ-
ственной Думы РФ; Полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе; Министерства 
сельского хозяйства РФ; Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благо-
получия человека; правительства 
Орловской области; Общественной 
палаты Российской Федерации, 
ОПОРЫ РОССИИ, Деловой России.

Праздник хлеба состоится в октябре
В работе форума примут участие: 

руководители предприятий хлебопе-
чения, кондитерского и мукомоль-
ного производства; общественного 
питания; контрольно-надзорных ор-
ганов; представители органов власти 
федерального и регионального уров-
ней; руководители региональных 
объединений пекарей и кондитеров; 
союзов потребительских обществ; 
главы КФХ, компании-производи-
тели и поставщики оборудования, 
ингредиентов, материалов, ведущие 
ученые, средства массовой инфор-
мации.

Мероприятие призвано объеди-
нить потенциалы соседних регионов, 
содействовать развитию хлебопече-
ния и кондитерского производства 
ЦФО, продвигать продукты регио-
нальных производителей, развивать 
международное сотрудничество в 

хлебопечении и смежных отраслях.
В рамках Праздника запланиро-

ваны: отборочный этап XVI Кубка 
России по хлебопечению «Хлеб – это 
мир», отборочный этап V Кубка Рос-
сии по хлебопечению среди молоде-
жи «Пекарь – профессия будущего», 
конференции, семинары, специали-
зированные мастер-классы, выстав-
ка-ярмарка «Малый и средний биз-
нес в хлебопечении, мукомольном и 
кондитерском производстве».

В рамках деловой программы 
праздника планируется обсудить  
важные для предпринимателей во-
просы в сфере налогообложения, 
государственной поддержки, инно-
ваций, контрольно-надзорной дея-
тельности и др. 

Запланированные мероприятия 
соберут около 1500 участников из 
более чем 20 регионов России.
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Делу время, потехе час

Конференции ГК 
«ЭФКО» хорошо извест-
ны хлебопекам и кондите-
рам, они ежегодно соби-
рают большое количество 
технологов, заведующих 
лабораториями, руководи-
телей предприятий, пред-
ставителей компаний-про-
изводителей ингредиентов 
и оборудования, отрас-
левых СМИ из разных ре-
гионов РФ. В этом году 
на конференцию приехали 
более 250 человек.

Традиционно в кон-
ференции участвовали не 
только опытные специа-
листы, но и молодые пер-
спективные кадры, име-
ющие свежий взгляд на 
решение многих проблем. 

Мероприятие про-
ходило в одной из луч-

ших гостиниц побережья 
Черного моря в шаго-
вой доступности от Олим-
пийского парка, что было 
очень удобно и для дело-
вой программы семинара, 
и для культурного досуга. 

Семинар начался с сек-
ции «Тенденции рынка и 
нормативное регулирова-
ние», в ходе которой про-
звучало 8 докладов веду-
щих специалистов из ГК 
«ЭФКО», ФГБНУ «НИИ 
питания», Всероссийского 
научно-исследовательско-
го института сертифика-
ции, Малазийского Совета, 
Ассоциации производите-
лей и потребителей масло-
жировой продукции и др.

Особенно актуальным 
было выступление Оль-
ги Петровны Силинской, 
директора по качеству 
ГК «ЭФКО», затрагиваю-

щее тему систем менед-
жмента качества и безо-
пасности на предприятиях 
пищевой отрасли. 

ГК «ЭФКО» получи-
ла сертификат ISO еще в 
2005 году. Сегодня пред-
приятия группы компа-
ний сертифицированы в 
соответствии с межгосу-
дарственными и мировы-
ми стандартами качества: 
BRC, IFS, ГОСТ ISO 9001-
2011(ISO 9001:2008), ISO 
9001:2008.

Еще одной важной те-
мой выступлений стала 
биологическая роль жиров 
в рационе современных 
россиян, а также особен-
ности иcпользования паль-
мового масла в пищевой 
промышленности. Этим 
вопросам была посвяще-
на лекция Владимира Вла-
димировича Бессонова, 

д.б.н., зав. лабораторией 
химии и пищевых продук-
тов ФГБНУ «НИИ пита-
ния».

Тему использования 
пальмового масла в пище-
вой отрасли также про-
должил Алексей Алек-
сандрович Удовенко, 
региональный представи-
тель Малазийского Совета 
производителей пальмово-
го масла. Он рассказал об 
особенностях производ-
ства и распространения 
Малазийского пальмового 
масла.

Эти и другие докла-
ды вызвали неподдельный 
интерес у участников ме-
роприятия. Они сопрово-
ждались спонтанной дис-
куссией.

Вечером участники се-
минара смогли пообщаться 
в неформальной обстанов-

ке, благодаря приему, под-
готовленному ГК «ЭФКО».

«Три в одном»

На второй день семи-
нар продолжил работу в 
секциях по трем отраслям 
- кондитерской, хлебопе-
карной и молочной, каж-
дая из которых проходила 
в отдельном зале и имела 
свою особенность.

« Т е х н о л о г и ч е с к и е 
аспекты производства 
мучных кондитерских и 
хлебобулочных изделий. 
Модернизация, современ-
ные технологии и ингреди-
енты» - так называлась сек-
ция для хлебопеков. Она 
также включала 14 лекций, 
среди докладчиков - пред-
ставители ГК «ЭФКО», Ев-
ропейского института упа-
ковки, ученые ФГБНУ 
«НИИ питания» и др.

Кенди-бар для произ-
водителей хлебопекар-

ной отрасли стал стильной 
и заметной деталью сек-
ции: мучные кондитерские 
и хлебобулочные изде-
лия на основе маргаринов 
ГК «ЭФКО» не только 
украсили зал, но и стали 
вкусным комплиментом от 
организаторов. Представ-
ленные сладости участни-
ки секции могли взять с 
собой, чтобы поделиться 
частичкой радости со сво-
ими родными и коллегами.

Кроме того, участни-
кам были предложены две 
дегустации мучных кон-
дитерских и хлебобулоч-
ных изделий, в том числе 
и из альтернативных видов 
муки.

Белова Ирина Юрьев-
на, нач. кондитерского 
цеха ООО «Гранъ» отме-
тила разработки изделий 
из ржаной и гречневой 
муки. «Видно, что техно-
логи «ЭФКО» работают, 
ищут новые пути и направ-

ления, которые могут за-
интересовать нас – пар-
тнеров», - резюмировала 
Ирина Юрьевна.

Федык Татьяна Григо-
рьевна, руководитель про-
изводственной службы 
АПК «Стойленская нива» 
также отметила высокий 
уровень подготовки семи-
нара: «Я встретила здесь 
такую человечность и за-
боту о каждой мелочи, ко-
торые создавали нам, 
участникам семинара, 
комфорт: начиная от ор-
ганизованного трансфера 
и заканчивая дождевика-
ми, взятыми на случай до-
ждя во время экскурсии в 
Красную поляну. Несмо-
тря на мой многолетний 
опыт работы, я узнала мно-
го нового о маргарине во 
время лекций, о его разно-
образии и различных свой-
ствах, от которых зависит 
качество и выход продук-
ции! Лекции Улезько Еле-
ны Сергеевны и Хлопони-

Семинар ГК «ЭФКО»  
с успехом прошел в Сочи!

Семинар	ГК	«ЭФКО»	«Новые	реалии	на	рынке	потребителей	масложировой	продукции»,	проходив-
ший	 27-29	 мая	 в	 Сочи,	 надолго	 запомнится	 участникам	 своей	 уникальной	 программой.	 Впервые	 три	
крупных	 семинара	 (кондитерский,	 хлебопекарный	 и	 молочный),	 проводимые	 ГК	 «ЭФКО»	 ежегодно,	
были	объединены	в	одну	масштабную	научно-практическую	конференцию,	которая	стала	замечатель-
ной	площадкой	для	обмена	опытом,	важнейшими	тенденциями	в	области	развития	масложировой	от-
расли.

ной Ольги Александровны 
(ГК «ЭФКО») мы слушали, 
затаив дыхание. Я очень 
благодарна этим лекторам 
за то, что они расшири-
ли наши познания и наше 
представление о маргари-
нах. Уже сейчас с уверен-
ностью хочу сказать, что 
полученные на этом се-
минаре знания, станут по-
водом для более тесной 
работы с компанией и рас-
ширения сфер нашего со-
трудничества. Также хочу 
отметить дегустации, кото-
рые считаю для себя очень 
полезными, – понравилась 
слойка с ржаной мукой и 
кексы. Все увиденное и ус-
лышанное на мероприятии 
вызывает большое уваже-
ние».

Для многих участников 
конференции объединение 
работы трех семинаров од-
новременно было интерес-
ным и полезным - участ-
ники могли выбирать, на 
какую секцию или дегуста-

Текст:	А.Кривицкая
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цию пойти, какой доклад 
полезнее послушать.

«Хочется отметить 
удачный эксперимент в 
объединении трех отрас-
лей в один семинар, так 
как есть компании, работа-
ющие в двух или даже трех 
отраслях. Также очень 
приятно осознавать посте-
пенно растущий интерес в 
области производства без-
глютеновых изделий, для 
разработки ассортимен-
та которых ГК «ЭФКО» 
провела большую иссле-
довательскую работу», - 
говорит Ирина Сергеев-
на Боровик, руководитель  
направления отдела хле-
бобулочных и кондитер-
ских изделий ООО «Пал-
сгаард Р».

Кондитерская отрасль 
«лидировала» по коли-
честву докладов, пред-
ставленных в секции, их 

было 17 - это лекции уче-
ных ФГБНУ «ВНИИКП» и 
ВГУИТ, технологов и раз-
работчиков ГК «ЭФКО», а 
также представителей со-
путствующих производств 
отрасли. Рассматривались 
две основные темы: «Про-
изводство кондитерских 
изделий. Традиции и ин-
новации» и «Направления 
развития рынка кондитер-
ских изделий, совершен-
ствование нормативной 
базы».

«Мы привыкли назы-
вать друг друга клиентами, 
в результате неформаль-
ного общения на таких ме-
роприятиях происходит 
взаимное проникновение, 
клиенты становятся зна-
комыми, товарищами, дру-
зьями, а через это - более 
открытыми, появляется 
большая ответственность 
за принимаемые решения. 

Есть возможность про-
консультировать друг дру-
га по вопросам, которые 
волнуют, которые необхо-
димо решать с коллегами 
и единомышленниками. В 
целом, это дает дальней-
ший импульс для разви-
тия», - считает постоянный 
участник конференций 
ГК «ЭФКО» Магомедов Га-
зибег Омарович, д. т. н., 
проф., зав. кафедрой тех-
нологии кондитерского 
производства ВГУИТ.

Узнать о новинках жи-
ров компании «ЭФКО», 
познакомиться с новыми 
рецептурами вафель и кон-
фет можно было не только 
на лекциях, но и во время 
дегустаций, которые стали 
практическим подтверж-
дением теоретического 
материала. Кроме того, 
участники получили реко-
мендации о том, какой из 

жиров компании наибо-
лее подходит для того или 
иного кондитерского изде-
лия. Кульминацией работы                                            
стала дегустация конфет 
«премиум-класса», а шо-
коладный фонтан, подго-
товленный организатора-
ми, добавил мероприятию 
праздничного настроения.

За три дня участники 
семинара получили новую 
полезную информацию, 
новые контакты, новые 
впечатления. Благодаря 
тому, что семинар прохо-
дил в городе Сочи, участ-
никам удалось совместить 
получение новых знаний 
с увлекательным отдыхом 
на берегу Черного моря! 
Организаторы подготови-
ли не только насыщенную 
деловую программу, но и 
праздничный прием, экс-
курсию в «Олимпийский 
парк» и «Красную поляну»!
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75 лет «Волжскому пекарю»

В	текущем	году	исполняется	75	лет	«Волжскому	пекарю»	-	лидеру	хлебо-
пекарной	промышленности	Верхневолжья.	Солидный	возраст!	Но	эти	годы	
прошли	для	«Волжского	пекаря»	не	зря.	Он	стал	высокотехнологичным	и	ди-
намично	развивающимся	предприятием	по	производству	хлебобулочных	и	
кондитерских	изделий.	Продукция	хлебокомбината	известна	во	многих	ре-
гионах	РФ	и	за	рубежом.	

Официальной датой 
основания предприятия 
является 1940 год, когда 
в городе Калинине (Тверь) 
был построен и введен в 
эксплуатацию хлебозавод 
N2, оснащенный пятью пе-
чами ХПГ мощностью 15 
тонн в сутки. Меньше года 
работал до войны завод. 

Во время оккупации 
Калинина в октябре 1941 
года предприятию был 
нанесен значительный 
ущерб, более 70% произ-
водственных мощностей 
было уничтожено. По-
сле освобождения города, 
благодаря усилиям трудо-
вого коллектива, при ак-
тивной помощи горожан 
хлебозавод был быстро 
восстановлен. 

В начале 1942 г. здесь 
начали выпускать ржаной 
формовой хлеб. Из-за не-
хватки муки его выпекали 
с добавками: 40% карто-
феля, овса, кукурузы и яч-
меня. В кратчайшие сро-
ки был налажен выпуск 
армейских сухарей для 
фронта. Доставка продук-
ции в торговую сеть произ-
водилась на лошадях.

Работники комбината 
проявляли подлинный тру-
довой героизм в тяжелей-
шие годы войны и восста-
новления разрушенного 
хозяйства. На «Волжском 
пекаре» свято берегут до-
брую память об этом и с 
уважением рассказыва-
ют о первых руководите-
лях и передовых мастерах 

тех лет, многие из которых 
были фронтовиками. Они 
заложили традиции уваже-
ния и преданности делу, 
высочайшей ответственно-
сти, благоговейного ува-
жения к хлебу и к благо-
родной профессии пекаря. 

Всей душой восприняла 
это нынешний генеральный 
директор ОАО «Волжский 
пекарь» Лилия Корниен-
ко, для которой предпри-
ятие стало первым и един-
ственным местом работы. 
Она начинала здесь смен-
ным технологом, в 1983 
году возглавила комбинат 
и теперь в тех же достой-
ных принципах воспитыва-
ет свой коллектив.

За пролетевшие три 
четверти века предприя-

тие прошло большой путь. 
В настоящее время на 
«Волжском пекаре» дей-
ствуют девятнадцать по-
точных производственных 
линий, а компьютерное 
обеспечение гарантирует 
безупречное соблюдение 
технологии.

На хлебокомбинате ра-
ботают хлебобулочный, 
бараночный, булочный, 
мелкоштучный и конди-
терский цеха. Все они ос-
нащены современным обо-
рудованием известных 
европейских компаний: 
J4 s.r.o., VELTEKO, MIWE и  
многих других.

Масштабная модер-
низация и реконструкция 
хлебозавода N3, вошедше-
го в состав предприятия, 
началась с 2003 года. 

В 2013 году на «Волж-
ском пекаре» была уста-
новлена хлебопекарная 
ярусная печь MIWE ideal, 
которая идеально подхо-
дит для выпечки широко-

го ассортимента изделий: 
от ржаного хлеба до мел-
коштучных хлебобулоч-
ных изделий из пшеничной 
муки. Она обеспечива-
ет мягкий нагрев, при ко-
тором готовые булочки и 
хлеб радуют глаз румяной 
корочкой, а аромат про-
буждает аппетит даже у 
сытого человека!

Есть в производствен-
ной базе предприятия и 
ротационные печи MIWE 
Roll-In – признанный лидер 
в сегменте энергосберега-
ющего оборудования, обе-
спечивающий идеальное 
качество выпечки.

На хлебокомбинате ра-
ботают спиральные тесто-
месильные машины Diosna 
SP160E, которые позво-
ляют после качественно-
го замеса теста выгружать 
его в отечественную дежу. 
Таким образом достигает-
ся высочайшее качество 
замеса и увеличенный вы-
ход теста в сочетании с 

экономией бюджета на 
оборудование.

На «Волжском пекаре» 
также установлены чеш-
ские линии для производ-
ства батона J4 s.r.o.

Кондитерский цех 
представляет собой высо-

котехнологичное произ-
водство: здесь работает 
чешская линия VELTEKO 
по упаковке овсяного пе-
ченья, итальянская линия 
по розливу бисквитного 
теста, австрийская линия 
по производству вафель.

Визитной карточкой 
хлебокомбината являют-
ся баранки, сушки, именно 
поэтому производствен-
ной базе бараночного цеха 
также отводится особое 
внимание. 

В бараночном цехе 
установлены 8 автоматизи-
рованных линий чешской 
компании J4 s.r.o. и 4 упа-
ковочные линии VELTEKO 
с автоматизированной 
укладкой пакетов в гоф-
рокороба. Оборудование 
этих компании отличается 
надежностью, универсаль-
ностью, имеет высокий 
технический уровень.

Современная произ-
водственная база предпри-
ятия позволяет выпускать 
«Волжскому пекарю» 100 
тонн хлебобулочных, 60 
тонн бараночных изделий 
и 40 тонн кондитерских из-
делий, в том числе 10 тонн 
вафель ежедневно. В ас-
сортименте завода поряд-
ка 300 наименований. Го-

довой выпуск продукции 
– более 70 тысяч тонн, что 
составляет 52% от общего 
производства хлебобулоч-
ных и кондитерских изде-
лий в Тверской области. 

У «Волжского пека-
ря» более тысячи партне-
ров – это крупные опто-
вые фирмы, федеральные 
и региональные компа-
нии, индивидуальные 
предприниматели.

На сегодняшний день 
продукция под брендом 
«Волжский пекарь» успеш-
но продается в 6 зару-
бежных странах (Израиль, 
Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Абхазия и Юж-
ная Осетия). Через дистри-
бьюторов в 62 регионах 
России – от Калининграда 
до Владивостока, от Мур-
манска до Севастополя. 

Партнерами компании 
являются ведущие феде-
ральные торговые сети, та-
кие как «Globus», «Metro», 
«Перекресток», «Лента», 
«Седьмой континент», 
«Дикси», «Атак», «Маг-
нит», а также региональ-
ные сети «Тележка», «4 се-
зона», «Тверской купец», 
«Разница», «Славянка» и 
многие другие.

Постоянными покупа-
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телями продукции пред-
приятия являются более 
3000 торговых объектов 
– от небольших торговых 
павильонов до гипермар-
кетов. Широкая геогра-
фия продаж немыслима 
без системного, хорошо 
налаженного транспорт-
ного обеспечения. Поэ-
тому на «Волжском пе-
каре» этому уделяется 
особое внимание. Более 
200 фирменных автомо-
билей круглосуточно осу-
ществляют доставку хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий в торговые точки 
не только Твери и области, 
но и по всей Центральной 
России.

«Волжский пекарь» 
идет в ногу со временем, 
регулярно проводит мо-
дернизацию и техническое 
перевооружение, обновля-
ет ассортиментный пере-
чень с учетом пожеланий 
потребителей. Так, в 2015 
году на реализацию новых 
инвестиционных проектов  
планируется направить бо-
лее 400 млн. рублей.

Вся продукция изго-
тавливается в строгом со-
ответствии с государ-
ственными и отраслевыми 
стандартами, прошла про-
цедуру гигиенической 
регистрации в органах 
Санэпиднадзора, на до-
бровольной основе серти-
фицирована в Ростесте. За 
ее качеством зорко следят 
производственная и бак-
териологическая лабора-
тории, аккредитованные в 
системе Госстандарта РФ.

В 2012 году откры-
тое акционерное обще-
ство «Волжский пекарь» 
было сертифицировано по 
международному стандар-
ту ISO 9001:2008, в июне 
2015 года предприятие 
прошло сертификацию по 
международному стандар-
ту ISO 22000:2005. 

Получение междуна-
родных сертификатов сви-
детельствует о том, что 
система менеджмента ка-
чества в организации при-
ведена к уровню, обеспе-
чивающему основу для 
непрерывного совершен-

ствования – постоянного 
улучшения обслуживания 
клиентов, роста мотива-
ции персонала. Все это бу-
дет способствовать даль-
нейшему эффективному 
и успешному развитию 
предприятия.

Для качественного вы-
полнения заказов поку-
пателей на предприятии 
ОАО «Волжский пекарь» 
отделами складской и 
транспортной логистики 
постоянно оптимизирует-
ся процесс быстрого на-
бора продукции. Опти-
мизирована вся работа 
наборщиков и грузчиков 
поминутно для максималь-
ного сокращения периода 
времени между получени-
ем заказа и его доставкой 
в торговые точки.

В 2015 году на пред-

приятии была построена 
новая объединенная экс-
педиция с 22 погрузочны-
ми окнами, оборудован-
ная всем необходимым для 
оперативной погрузки ав-
томобилей, в т.ч. регули-
руемыми платформами 
для погрузки автомобилей 
различной грузоподъемно-
сти. Составлен график по-
грузки каждого отдельного 
маршрута, для уменьшения 
времени погрузки автомо-
биля (при подъезде в по-
грузочному окну весь на-
бор продукции согласно 
маршрутному листу уже 
выставлен на платформу). 

Все это позволяет до-
ставить заказанную про-
дукцию покупателю в крат-
чайшие сроки.

Транспорт, использу-
емый для доставки про-
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дукции ОАО «Волжский 
пекарь», регулярно осма-
тривается визуально; пе-
ред каждой погрузкой 
проверяется наличие сани-
тарных документов таких, 
как медицинская книж-
ка водителя и справка о 
проведении дезинфекции 
фургона. Каждый водитель 
при трудоустройстве на 
предприятие проходит ста-
жировку не менее 7 дней и 
сдает экзамен, по резуль-
татам которого принима-
ется решение о приеме на 
работу.

Благодаря четкой ра-
боте производства, склад-
ской и транспортной ло-
гистики свежая продукция 
ОАО «Волжский пекарь» 
попадает на полки мага-
зинов и торговых сетей, а 
затем и к покупателю не 
только в Тверь и Тверскую 
область, но и в близлежа-

щие регионы, такие как 
Москва и Московская об-
ласть, Новгород и Новго-
родская область, а также 
Смоленская, Калужская, 
Ярославская области.

Продажи хлебобулоч-

ных и кондитерских изде-
лий предприятия растут, и, 
поэтому приоритетным на-
правлением является рас-
ширение сети фирменных 
магазинов ОАО «Волж-
ский пекарь» в Твери и 

Тверской области. 
Практически во всех 

фирменных магазинах 
установлено оборудова-
ние для выпечки булочек с 
различными начинками, - у 
покупателей есть возмож-

ность порадовать себя го-
рячей выпечкой с чашеч-
кой ароматного чая. Здесь 
же можно оформить за-
каз торта к любому торже-
ству: свадьбе, дню рожде-
ния, юбилею.

В фирменных магази-
нах представлены новинки 
ассортимента "Волжско-
го пекаря". Квалифици-
рованные продавцы-кон-
сультанты могут не просто 
предложить различные 
хлебобулочные и конди-
терские изделия, но и под-
робно рассказать об их со-
ставе и преимуществах.

В Твери на улице Дар-
вина, дом 5, в магазине 
«Горячий хлеб» «Волжско-

го пекаря» покупатели мо-
гут получить консульта-
ции  кондитера-фигуранта 
по изготовлению заказных 
тортов и караваев.

Специалисты отдела 
маркетинга «Волжского 
пекаря» проводят опросы 
покупателей и рекламные 
акции. На постоянной ос-
нове в фирменных магази-
нах проходят дегустации 
выпускаемой продукции.

ОАО «Волжский пе-
карь» также принимает 
активное участие в соци-
альных проектах города 
и осуществляет собствен-
ные широкомасштабные 
интересные и хорошо про-
думанные социальные 
программы. 

Так, более 20 лет реа-
лизуется программа «Дети 
– наше будущее», в рам-
ках которой «Волжский 
пекарь» ежегодно в День 
знаний поздравляет пер-
воклассников Пролетар-
ского района и вручает 
им подарки. По инициати-

ве генерального директора 
Лилии Корниенко учреж-
дена «сладкая стипендия» 
отличникам в учебе под-
шефных школ и колледжей. 

Огромной популяр-
ностью в регионе пользу-
ются детские творческие 
конкурсы «Юный худож-
ник» и «Юный кондитер» 
– на их организацию еже-
годно направляется более 
700 тысяч рублей. Своим 
подшефным школам и дет-
ским садам «Волжский пе-
карь» оказывает помощь 
в ремонте, приобретении 
оборудования, спортивно-
го инвентаря и музыкаль-
ных инструментов.

Ежегодно в цеха «Волж-

ского пекаря» приходят на 
экскурсии более двух ты-
сяч учащихся школ, лице-
ев и колледжей Тверской 
области. Они знакомятся 
с предприятием, с пере-
довыми методами совре-
менного высокотехноло-
гичного производства, что 
способствует воспита-
нию уважения к профес-
сии хлебопека и культуре 
труда.

«Волжский пекарь» яв-
ляется базовым предпри-
ятием, где студенты ряда 
тверских колледжей и ли-
цеев, а также профес-
сиональных учебных за-
ведений Уфы и Калуги, 
проходят производствен-
ную практику. На хле-
бокомбинате они при-
обретают практические 
навыки работы и получа-
ют достойное денежное 
вознаграждение.

Предприятие тесно со-
трудничает с советами ве-
теранов, ветеранскими 
клубами и организаци-
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ей «Артиллерист», обще-
ственными объединения-
ми пенсионеров. Для них 
регулярно организуются 
праздничные мероприятия 
с концертами, застольем и 
подарками. 

Неизменная поддерж-
ка оказывается людям, от-
давшим предприятию дол-
гие годы труда и ныне 
находящимся на заслужен-
ном отдыхе.

В День города площад-
ка «Волжского пекаря» 
становится центром мас-
совых гуляний с конкур-

сами, представлениями, 
дегустацией новинок, ат-
тракционами и призами.

На благотворительные 
цели «Волжский пекарь» 
ежегодно направляет свы-
ше 3 миллионов рублей. 
В рамках социального 
проекта Л. Н. Корниен-
ко «Многодетные семьи», 
предприятие бесплатно 
обеспечивает их хлебом. 
Такую же поддержку полу-
чают и малообеспеченные 
семьи с детьми, и малои-
мущие прихожане многих 
тверских храмов.

Около 20 лет «Волж-
ский пекарь» ежегодно 
проводит в городе мас-
штабные экологические 
субботники с привлече-
нием спецтехники, благо-
устраивает парки, лесо-
парковые зоны, скверы, 
территории детских садов 
и площадок. 

По инициативе пред-
приятия были возвращены 
горожанам некогда знаме-
нитые архиерейские пруды 
Твери. 

Коллектив предприя-
тия взял настоящее шеф-

ство над городским пар-
ком, прилегающим к его 
корпусам.

Главное достояние 
«Волжского пекаря» – его 
высококвалифицирован-
ные кадры. Это дружный 
коллектив из 1400 чело-
век, своей повседневной 
работой они обеспечива-
ют успехи предприятия. 

Люди – объект посто-
янной заботы руководства; 
на хлебокомбинате орга-
низуется коллективный и 
индивидуальный отдых со-
трудников, есть свой оз-
доровительный комплекс, 
медпункт, столовая, про-
ходят занятия фитнес-
группы и коллектива на-
родной песни.

ОАО «Волжский пе-
карь» – это предприятие, 
где все сделано с любовью 
и заботой о покупателях, и 
о коллективе. Это огром-
ная «страна», где талант-
ливые мастера своего дела 
создают поистине высоко-
качественный и высоко-
технологичный продукт. 

Уже несколько поко-
лений россиян выросло 
на вкусных хлебах и ба-
тонах, звонких сушках и 
мягких баранках, на воз-
душных слойках и пышных 
сдобах, аппетитных пи-
рожных и лакомых тортах 
хлебокомбината.

«Волжский пекарь» 
– это вкусная сказка для 
всех и каждого!
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Л.Н. Корниенко: 
«Хлебопекарный бизнес имеет 
большую социальную нагрузку»

и ответственная работа с 
соответствующей оплатой 
являются важным возна-
граждением для многих ра-
ботников, особенно муж-
чин и молодых энергичных 
женщин.

– Вы уделяете огром-
ное внимание социальным 
программам. Какие про-
екты в этом направлении 
будут реализованы в бли-
жайшее время?

– У нас много социаль-
ных программ, направлен-
ных на поддержку незащи-
щенных слоев населения: 
ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей, детей-
сирот Разработана отдель-
ная программа социальной  
поддержки работников 
предприятия. Выделяются 
средства на организацию 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий в 
городе. Полная информа-
ция о действующих и пер-
спективных программах 
очень обширная, говорить 
и писать о ней целесоо-
бразно отдельно. 

Если кратко на ближай-
шие дни, то в настоящее 
время продолжается вы-
полнение программы-ма-
рафона  «70 лет Победы 
в Великой отечественной 
войне». В рамках этой 
программы производится 
капитальный ремонт част-
ного дома ветерану войны 
Орловой Антонине Яков-
левне, где уже снесли полу-
разрушенный сарай, гараж, 
туалет, сделали пристройку 
с теплым туалетом, душе-
вой и канализацией. 

С нового учебного года 
началась активная работа в 
подшефных школах: 1 сен-
тября были организованы 
поздравления и вручение 
подарков первоклассни-
кам, затем организация 
«сладких стипендий» и экс-
курсий, поддержка школь-
ных мероприятий.

– На какого потреби-
теля рассчитана продук-
ция вашего предпрития? 
Какой ценовой сегмент на 
данный момент является 
для вас приоритетным?

– Мы стараемся быть 
активными во всех це-
новых сегментах. Но по-
скольку предприятие ОАО 
«Волжский пекарь» явля-
ется социально ориенти-
рованным, объем социаль-
но значимых сортов хлеба 
является определяющим 
по тоннажу, но отнюдь не 
определяющим для зара-
батывания прибыли.

Для этого есть функци-
ональные, национальные 
хлеба, некоторые конди-
терские изделия. Можно 
сказать, что для нас все 
ценовые сегменты при-
оритетны.

– Лилия Нигматуллов-
на, расскажите о каналах, 
сбыта и географии про-
даж продукции «Волжско-
го пекаря»?

– Каналы сбыта нашей 
продукции многочислен-
ны и разнообразны. Это 

Генеральный	директор	предприятия	«Волжский	пекарь»	Лилия	Нигматулловна	Корниенко	в	теку-
щем	году	вошла	в	список	самых	влиятельных	людей	России,	составленный	всероссийским	социоло-
гическим	исследованием	журнала	«Эксперт»,	консалтинговой	компанией	«Треугольник»	и	Центром	
региональных	прикладных	исследований.	Ей	с	успехом	удается	совмещать	обязанности	депутата	
Тверской	городской	Думы	и	генерального	директора.

– Лилия Нигматул-
ловна, в чем заключаются 
ваши основные принципы 
управления «Волжским пе-
карем»?

– ОАО «Волжский 
пекарь» является одним 
из крупных предприятий 
хлебопекарной отрасли 
России. У нас две действу-
ющие производственные 
площадки в Твери, только 
что приобрели третью пло-

и мелкая розница, и феде-
ральные сети. География 
наших поставок обширна 
- это 62 региона нашей 
страны, ближнее и дальнее 
зарубежье. Можно с гор-
достью сказать, что мы лю-
бимы и известны не только 
в нашем регионе, но и за 
его пределами.

– Какие тенденции, по 
вашему мнению, сегодня 
наиболее заметны в кон-
дитерской и хлебопекар-
ной отраслях, в сегментах, 
в которых представлена 
ваша продукция?

– В современном об-
ществе растет культура 
потребления хлебобулоч-
ных изделий. Все большее 
количество людей стано-
вятся последователями 
здорового образа жизни. 
Соответственно хлеба, от-
носящиеся к линии здоро-
вого питания, с каждым 
днем все более востребо-
ваны. 

Граждане нашей стра-
ны стали больше путеше-
ствовать и о национальных 
вкусовых пристрастиях 
знают не понаслышке. Мы 

стараемся это учитывать, 
когда планируем произ-
водство новинок. 

Наша расширяющая-
ся линейка национальных 
хлебов тому подтвержде-
ние. Рынок кондитерских 
изделий традиционно ста-
билен. 

Мы производим как 
эксклюзивные кондитер-
ские изделия на заказ, так 
и продукцию для массово-
го потребителя.

– Что вы можете по-
желать отечественным 
производителям конди-
терской и хлебопекарной 
продукции?

– Хлебопекарный биз-
нес имеет большую соци-
альную нагрузку. Хлеб для 
нашего соотечественни-
ка   - нечто большее, чем 
просто продукт питания. 
Поэтому его производи-
телям я хочу пожелать не 
забывать о той огромной 
ответственности, которую 
мы несем, руководя хлебо-
пекарным бизнесом, и при 
этом, получать достойную 
прибыль в таких непро-
стых условиях.

щадку в Конаковском райо-
не нашего региона. Выпуск 
продукции осуществляется 
на 19 производственных 
линиях, расположенных 
в четырех корпусах. Есть 
собственная котельная, 
автопарк, обслуживающие 
отделы. Всего на «Волж-
ском пекаре» трудятся 
1400 человек. Управлять 
таким предприятием не-
просто. Стараюсь принцип 
единоначалия совмещать с 

коллективным принятием 
решения. Руководители и 
специалисты всех служб и 
отделов вносят предложе-
ния, и принимают участие 
в разработке проектов.

– Что самое интерес-
ное и самое сложное в ва-
шей работе?

– Совмещение обязан-
ностей депутата Тверской 
городской Думы и гене-
рального директора.

– Развиты ли на 
«Волжском пекаре» ме-
ханизмы стимулирования 
труда сотрудников? 

– На предприятии 
широко применяются как 
материальные, так и не-
материальные механизмы 
стимулирования сотруд-
ников. Ежемесячно по ре-
зультатам деятельности 
выплачиваются денежные 
премии, за профессиона-
лизм и особый вклад уста-
новлены индивидуальные 
надбавки работникам, 
оказывается материальная 
помощь к отпуску, бра-
косочетанию, при рожде-
нии детей, в случае, если 
работник попал в тяже-
лую жизненную ситуацию 
(смерть близких, тяжелая 
болезнь). Также каждый 
работник ОАО «Волжский 
пекарь» получает пода-

рок на День рождения и 
в праздники (Новый год,  
23 февраля, 8 марта, Пас-
ха, День пищевика).

Важным механизмом 
нематериальной мотива-
ции является признание. 
Работники высоко оцени-
вают общественное при-
знание, когда их работу 
отмечают в торжествен-
ной обстановке государ-
ственными и министерски-
ми наградами, наградами 
региональных и городских 
органов власти, грамотами 
и дипломами «Волжского 
пекаря». В 2014 году ука-
занными наградами были 
поощрены 86 работников.

Существенное зна-
чение в стимулировании 
имеет повышение квали-
фикации персонала. 

Обучение кадров про-
водится на всех уровнях: 
в высших и средних специ-
альных учебных заведени-
ях, семинарах и конкурсах, 
треннингах, организуется 
посещение родственных 
предприятий как в России, 
так и за рубежом. 

203 человека (15%) на 
«Волжском пекаре» име-
ют высшее образование, 
еще 13 человек обучают-
ся в высших и средних 
специальных учебных за-
ведениях без отрыва от 
производства. Карьера, 
профессиональный рост 
или новая, более сложная 

Текст:	А.	Кривицкая
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Булочная-кондитер-
ская, кафе-кондитерская 
у дома, булочная-конди-
терская с полным циклом 
производства – форматов 
бизнеса, который прода-
ют по франшизе, может 
быть много. Первые тре-
буют меньше вложений, 
но ставят в зависимость 
от поставщика продукции, 
вторые более самостоя-
тельны за счет солидных 
вложений. В бизнес-пакет 
помимо выбора помеще-
ния и рекомендаций по 
дизайну и рекламной под-
держки (за рекламу неред-
ко берут какой-то процент, 
не включенный в роялти) 
обычно входит аттестация 
сотрудников на соответ-
ствие, консультации по 
ассортиментной политике, 
текущее юридическое со-
провождение. Как прави-
ло, франчайзеры, чтобы 
продвинуть свое предло-

Покупаем	вкусное	имя

пакетами, предложений, в 
рамках которых франчай-
зи получит настоящую под-
держку от франчайзера, 
пока немного, хотя выбор 
несомненно есть».   

Действительно, если 
посмотреть на каталоги 
франшиз, то их продают 
как успешные сети, в кото-
рых собственных предпри-
ятий по 8-10, так и нович-
ки с одной-единственной 
точкой. 

«Нас часто спраши-
вали, когда же мы откро-
ем франшизу, – поясняет 
Светлана Казновская, гене-
ральный директор конди-
терской «Кусочек счастья», 
– поэтому мы и задумались 
над этим вопросом. Спрос 
есть, однако многие фран-
чайзи считают, что, купив 
франшизу, они покупают 
прибыльный бизнес. А ока-
зывается, все равно нужно 
много работать и успех 

никто не гарантирует. Вы 
просто приобретаете чу-
жой опыт и право пользо-
вания торговой маркой. 
Поэтому мы постоянно 
спрашиваем тех, кто к нам 
обращается за франшизой, 
а точно ли франшиза им 
нужна? Может быть, тре-
буется помощь в запуске 
кондитерской, обучении, 
закупке оборудования, ин-
струментов. Совершенно 
не обязательно для всего 
этого покупать франшизу 
и начинать работать под 
чужим торговым знаком. 
Помочь со всем этим мож-
но и по договору оказания 
услуг и обучения».

Именно помощь фран-
чайзера, готовые инструк-
ции, как строить бизнес на 
каждом этапе, по мнению 
Светланы Князевой, де-
лает франшизу отличным 
выбором для начинающих 
предпринимателей: «Бо-
лее того, многие опытные 
франчайзеры сознательно 
ищут партнеров, не име-
ющих опыта в профиль-
ной сфере. Это гаранти-
рует «незамыленность» 
взгляда и предполагает 
принципиально большую 
дисциплинированность и 
стабильность франчайзи 
в выполнении стандар-
тов бренда. Так что, когда 
речь идет об организации 
точек по реализации го-
товых изделий, поставляе-
мых франчайзером, - это и 
правда неплохой вариант 
для новичков! Вместе с 
тем, действительно, ответ-
ственные франчайзеры не 
позволяют себе категорич-
ных утверждений, так как 
им не нужны партнеры, 
которые рассчитывают на 
франшизу, как на «вол-
шебную палочку», не гото-
вы к предпринимательским 
рискам и тяжелой, кропот-
ливой работе. Да, многие 
обычные для стартапов 
проблемы нивелируются, 
но это совсем не означа-

ет отсутствие трудностей. 
При развитии франчай-
зинговой пекарни или кон-
дитерской бизнесмен стал-
кивается со стандартными 
для этого бизнеса вопроса-
ми, просто решить их ему 
будет несколько проще, ис-
пользуя опыт и поддержку 
франчайзера». 

При выборе франшизы 
легко не заметить подво-
дные камни. Вот, что сове-
туют наши эксперты:
•	 во-первых, необходимо 
независимое исследование 
положения бренда на рын-
ке – предложение еще не 
означает действительного 
спроса;
•	 во-вторых, изучите, что 
именно вы покупаете – 
просто вывеску или же ре-
альную бизнес-модель со 
всеми практическими вы-
кладками?
•	 в-третьих, анализу сле-
дует подвергнуть каждый 
пункт договора. Напри-
мер, если вам навязывают 
закупки у конкретных по-

Франшиза	–	удобный	вариант,	
если	не	хочется	тратить	время	на		
приучение	потребителя	к	бренду,		
изобретать	коммерчески	успешное		
название	для	продукта,	да	и	сам	
продукт,	рисковать	с	дизайнерами,		
вкладываться	в	позиционирование...	
Насколько	успешен	франчайзинг	в		
кондитерской	отрасли	и	стоил	ли	покупать	
чужое	имя	и	успех	в	период	экономического	
спада?

жение, делают акцент либо 
на уникальности продукта 
(например, оригинальные 
булочки с корицей), либо 
на процесс (крендели го-
товят на глазах у покупате-
лей, превращая все в шоу), 
либо на экономическую 
выгоду за счет максималь-
ной отлаженности произ-
водства, автоматизации, 
ограниченного, но про-
веренного ассортимента 
и т. д. Неудивительно, что 
большинство франшиз 
приобретается у зарубеж-
ных компаний – это по-
зволяет, с одной сторо-
ны, гарантировать что-то 
действительно новое для 
местных рынков, с другой, 
требует дополнительных 
исследований – приживет-
ся ли новинка.

Светлана Князева, ге-
неральный директор «Ан-
дерСон-Франчайзинг», 
отвечает за франчайзинго-

вое развитие сети семей-
ных кафе-кондитерских 
«АндерСон». Она отмеча-
ет, что предложений фран-
шиз в сегменте кондитер-
ских и пекарен немало, 
поскольку этот формат 
привлекателен для начина-
ющих предпринимателей 
– это «бизнес душевный» и 
кажется легким на первый 
взгляд. «Плюс ко всему, 
франчайзинг – это модно. 
Многие владельцы конди-
терских и пекарен, ориен-
тируясь на международ-
ный успех таких гигантов, 
как например, Cinnabon, 
Dunkin Donuts, BackWerk, 
заявляют о продаже фран-
шиз своих брендов, едва 
открыв собственную точ-
ку. Отечественных пред-
ложений, с действительно 
интересными концепция-
ми, проработанными биз-
нес-моделями, детальны-
ми франчайзинговыми 

ставщиков, то они должны 
предлагать более выгодные 
условия, чем в среднем по 
рынку;
•	 в-четвертых, нужно 
четко понять взаимоот-
ношения с головной орга-
низацией, в особенности, 
если вы не производите 
собственную продукцию, 
а лишь реализуете то, что 
выпускает фарнчайзер.

Как раз последняя 
схема в период экономи-
ческой нестабильности 
опаснее всего. Наталья 
Мурыгина шесть лет от-
работала в кондитерском 
бизнесе и увидела все от-
рицательные стороны та-
кого типа франшизы: на 
головном производстве 
может произойти (и ча-
сто происходит) поломка 
оборудования и вы оста-
нетесь без продукции для 
реализации; невозможно 
контролировать качество 
продукции (разные сме-
ны, транспортировка и 
т. д.); франчайзер может 
повысить отпускную цену 
в любой момент, так как 
стоимость ингредиентов 
быстро растет; наконец, 
франчайзер может просто 
закрыть производство, ли-
шив вас продукции. 

Опытные франчайзеры 
полагают, что текущая си-
туация в стране не способ-
ствует малому и среднему 
кондитерскому бизнесу 
вообще, а не только фран-
чайзинговому. Например, 
не дифференцируются 
арендные ставки, тогда как 
для пекарни в спальном 
районе льготы и дотации 
были бы существенным 
подспорьем. По поводу 
актуальности кондитер-
ской франшизы в кризис 
мнения расходятся. С од-
ной стороны, покупатели 
начинают экономить (не 
стоит сбрасывать со сче-
тов тенденцию к здорово-
му образу жизни, моду на 
похудание и т. д.), с другой 

– сладкое является отлич-
ным антидепрессантом. 
Однако пойдут за этим 
антидепрессантом скорее 
в знакомое место, чтобы 
в случае разочарования 
не пожалеть вдвойне о по-
траченных средствах. Это 
дает франчайзи повод для 
оптимизма, тем более, что 
именно в кризис есть воз-
можность занять выгодную 
локацию на пересечении 
транспортных потоков, в 
центре и т. д. Экономиче-
ские проблемы в отрасли 
в целом могут в отдельных 
случаях положительно по-
влиять на решение фран-
чайзера снизить, или во-
обще отменить на какое-то 
время роялти и, тем более 
вступительный взнос. 

Также отвечая на во-
прос, на что ориентиро-
ваться, выбирая франшизу 
(на уникальность, количе-
ство собственных пред-
приятий в сети, количе-
ство проданных франшиз), 
эксперты рекомендуют из-
учить опыт не просто при-
обретенных, но и выжив-
ших, успешных франшиз. 
Увы, порой на одну новую 
точку приходится десять 
закрытых или же франчай-
зер не развивает свой кон-
дитерский бизнес, а суще-
ствует за счет франчайзи. 

Резюмируем: желание 
купить готовый «вкусный» 
бизнес под известным 
брендом – точно такой же 
риск, как и прочие шаги 
на кондитерском рынке, 
однако за счет того, что 
«стартаперский» этап 
уже пройден, вы можете 
быстрее начать получать 
прибыль, при условии, что 
уже имеете какой-то пред-
принимательский опыт и 
не совершите ошибок во 
взаимодействии с фран-
чайзером. Кондитерский 
сегмент в этом смысле 
привлекает своей сравни-
тельно быстрой окупаемо-
стью – и душевностью!

Казновская	С.

Князева	С.

Текст:	А.	Чуруксаева
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Хлеборезка как образ жизни

Строительство машины для на-
резки хлеба Отто Фредерик Рохвед-
дер начал еще в 1912 году. В 1917 
году завод в Монмут, штате Илли-
нойс, первым купил такую машину, 
но фабрика сгорела. Для строитель-
ства новой машины для нарезки хле-
ба понадобилось много лет. В 1927 
году Фредерик был не только твердо 
намерен создать машину, но и улуч-
шить ее оригинальный дизайн.

В 1928 году он создал оборудо-
вание, которое и нарезало хлеб, и 
упаковывало его в полиэтиленовый 
пакет. 7 июля 1928 года, нарезанный 
хлеб в упаковке впервые поступил в 
продажу. Это продукт стал настолько 

популярен, что американская газета 
"The Missouri Constitution-Tribune" 
выпустила номер, посвященный хле-
борезке. К 1930 году его можно было 
купить в большинстве американских 
городов.

Одним из первых ведущих брен-
дов, решившихся на продажу на-
резанного и упакованного хлеба, 
стала компания Wonder, запустив-
шая новый продукт в 1930 году. С 
появлением хлеба в нарезке росла 
популярность хлеба в принципе – и, 
соответственно, нарезного в первую 
очередь. 

Сразу же после выхода новой ма-
шины в свет Рохведдер подал патент-

ную заявку на хлеборезку и до 1936 
года сумел получить 7 патентов на 
свое изобретение.

Во время Второй Мировой войны 
нарезанный хлеб был на некоторое 
время запрещен американским пра-
вительством с целью сберечь вну-
тренние ресурсы (например, упаков-
ку, в которую упаковывался каждый 
хлеб).

С тех пор минуло более 70 лет, 
и сегодня практика культуры по-
требления хлеба в больших городах 
показывает, что люди отдают пред-
почтение нарезанному хлебу. Совре-
менный стремительный ритм жизни 
мегаполисов требует быстрого при-
готовления пищи, а из нарезанного 
хлеба можно быстро приготовить то-
сты и бутерброды, легко дозировать 
свою норму потребления хлеба. Это 
делает нарезанный хлеб незамени-
мым атрибутом современного чело-
века. С учетом промышленных мас-
штабов производства нарезка хлеба 
и батонов и их дальнейшая упаковка 
может осуществляться лишь с приме-
нением машин в автоматическом или 
полуавтоматическом исполнении. 

Как выбрать необходимую хле-
борезку, рассказывают эксперты от-
расли.

Сергей Жукович, 
представитель компании JAC:

«Для крупных индустриальных 
предприятий со свойственным им 
поиском эффективности, сопряжен-
ным с моментом наращивания про-
изводственной мощности, автомати-
зация процесса нарезки и упаковки 
была и останется ключевыми кри-
териями для выбора оборудования. 
Наряду с этим следует уделять осо-
бое внимание технике безопасно-
сти, гигиене, защите рабочей среды  

Нарезанный	и	упакованный	хлеб	считается	показателем	прогресса,	о	нем	даже	есть	английская	по-
говорка	'best	thing	since	bread	came	sliced'	–	«самое	лучшее	с	тех	пор,	как	хлеб	стал	нарезанным».	Летом	
текущего	года	хлеб	в	нарезке	отметил	свой	87-ой	день	рождения.	Он	появился	на	прилавках	магазинов	
благодаря	Отто	Фредерику	Рохведдеру	из	штата	Айова,	США.	Именно	в	1928	году	этот	американец	соз-
дал	хлеборезку,	которая	не	только	нарезала	хлеб,	но	и	упаковывала	его.

(уровень dB), удобству в эксплуата-
ции и обслуживании оборудования.

Что же касается малых и средних 
цехов, классический подход к непри-
тязательному использованию обору-
дования – по принципу "user friendly" 
- прочности и функциональности 
останется всегда актуальным и не-
изменным требованием при выборе 
хлеборезки для эксплуатации в дан-
ной рабочей среде. Практичность, 
рациональный подход к затратам на 
расходные материалы (ножи, напри-
мер), равно как и соответствие на 
предмет ассортимента хлебобулоч-
ных изделий в обязательном порядке 
должны приниматься в учет. Cамо 
собой разумеется, предполагаемое к 
использованию оборудование долж-
но соответствовать действующим 
нормам по технике безопасности, 
гигиене и защите рабочей среды.

Отдельной строкой стоит выде-
лить сегмент ремесленных пекарен 
и обоснованно пользующийся все 
большим и большим спросом формат 
магазинов «Булочная» с их свежей 
выпечкой, - этот концепт потребу-
ет исключительного внимания к це-
лостности архитектурного проекта. 
В этом случае, являясь неотъемлемой 
частью интерьера. Наряду с компак-

Текст:	А.Кривицкая

Отто	Фредерик	Рохведдер	c	первой	в	мире	
хлеборезкой
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тностью, индивидуальным дизайном, 
хлеборезка должна соответствовать 
атмосфере торгового заведения, то 
есть кроме прочего нести и эстети-
ческую функцию». 

Дмитрий Дуденко, 
исполнительный директор 
ООО «АЛИТЕТ-оборудование»

«Сейчас на рынке представлен 
большой выбор оборудования для 
нарезки хлеба, поэтому при выборе 
такого оборудования для хлебозаво-
да или пекарни, прежде всего, необ-
ходимо четко сформулировать зада-
чи, которые предстоит решить. 

Если речь идет об индустриаль-
ных предприятиях, то, во-первых, не-
обходимо определить ассортимент, 
с которым вы планируете работать: 
какие изделия вы будете нарезать, 
какое содержание ржаной муки в 
хлебе, есть ли включения в хлебах 
(например, изюм, орехи), размеры 
изделий. Дальше нужно разобрать-
ся, как должна осуществляться на-
резка: просто на ломтики, или же 
на ломтики и далее делиться на по-
ловинки, или только на половинки. 
Следующий шаг – оценить возмож-
ности производственной площадки и 
уже установленного оборудования. 
Какую площадь можно выделить под 
оборудование и работу оператора, 
где будет место для пустой тары, 
для тары с упакованной продукцией,  
как хлеб будет попадать в машину – 
через кулер или вручную, как будет 
осуществляться упаковка нарезан-
ных хлебов.

Ответив на данные вопросы 

можно переходить к выбору обо-
рудования. К примеру, для нарезки 
небольшого ассортимента (2-3 вида) 
но с высокой производительностью 
подойдут автоматические машины. А 
для работы с небольшими партиями, 
но с широким ассортиментом, где 
изделия отличаются по размерам и 
весу, или с производительностью до 
30 штук/мин. подойдут полуавтома-
тические решения. Если вы работае-
те с ржаными или ржано-пшеничны-
ми хлебами, то потребуется смазка 
ножей. 

Если речь идет о хлеборезках для 
пекарен и магазинных решениях, то 
на рынке также много вариантов: от 
настольных хлеборезок, с помощью 
которых покупатель сам нарезает 
хлеб в магазине или продавец наре-
зает хлеб за кассой, до более произ-
водительных автоматических хлебо-
резок для пекарен. 

Важно обратить внимание на 
равномерность ломтиков при наре-
зании. У современных хлеборезок 
бывают дополнительные возможно-
сти. Например, когда регулируется 
давление на буханку, когда мы двига-
ем ее к ножам. Это позволяет очень 
аккуратно, не сминая хлеб, нарезать 
его. Или хлеборезки с дисковыми но-
жами, с возможностью регулировать 
толщину ломтиков. Там где хлебо-
резка будет «на виду» у покупателя,  
дизайн оборудования также будет 
инструментом продаж.

Конечно, важную роль играет 
правильный выбор производителя. 

Выбирая компанию, мы рекоменду-
ем обращать внимание на лидеров 
рынка и считаем, что лучшими яв-
ляются европейские производители, 
предлагающие огромный выбор ка-
чественных решений – от оборудо-
вания большой производительности 
на хлебозаводах до нарезки свежего 
хлеба в мини-пекарне.

Если говорить о выборе постав-
щика, то обязательно стоит обратить 
внимание на клиентов компании, на-
личие референций в данной области, 
наличие склада запчастей и сервис-
ных центров в России».

Тема	номера
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«KDV Групп» является 
ведущим российским про-
изводителем снеков и кон-
дитерских изделий. Исто-
рия компании началась 
20 лет назад – с покупки 
кондитерского комбината, 
расположенного в поселке 
Яшкино Кемеровской об-
ласти. В результате серьез-
ных инвестиций – полной 
технической модерниза-
ции предприятия, компа-
ния «KDV» под торговой 
маркой «Яшкино» начала 
выпуск вафель, печенья и 
пряников. 

За несколько лет про-
дукция «KDV» стала лю-
бимой и узнаваемой во 
многих регионах России, 
а «яшкинские вафли» - на-
рицательным словосочета-
нием. 

«KDV ГРУПП», ЛИДЕР НА РЫНКЕ 
СНЕКОВ, ДОСТИГАЕТ НОВЫХ 

ЦЕЛЕЙ ВМЕСТЕ С  ISHIDA  
Специализированное	оборудование	для	упаковки	снеков	от	Ishida	обеспечивает	надежность	работы	

на	предприятии	«KDV	Групп»	-	крупнейшего	в	России	производителя	снеков	и	кондитерских	изделий.

На сегодняшний день 
в активе холдинга «KDV 
Групп» 11 предприятий, 
которые производят более 
350 наименований снеков 
и кондитерских изделий. 

«KDV Групп» владеет 
15 торговыми брендами. 
Среди них широко извест-
ные 
•	 «Бабкины семечки» 

(под этой маркой ком-
пания производит под-
солнечные и тыквенные 
семечки);

•	 «Яшкино» (вафли, пе-
ченье, пряники, зефир, 
конфеты, шоколад); 

•	 «Компашки», «Кириеш-
ки», «Три корочки» (су-
харики);

•	 «BEERka» (морепродук-
ты, орешки и сырокоп-
ченое мясо). 

Стабильно высокий 
спрос на продукцию под-
толкнул компанию к стро-
ительству новых производ-
ственных мощностей. Так, 
в 2008 году в «KDV Групп» 

решили увеличить суще-
ствующее производство 
чипсов (бренд «Хрустящий 
картофель»). 

Планировалось, что но-
вая дополнительная линия 
– 1 тонна продукции в час, 
будет смонтирована во 
Владимире. Уже в резуль-
тате переговоров в «KDV 
Групп» решили, что новая 
линия должна удовлетво-
рять потребности в боль-
шем объеме - 2 тонны про-
дукции в час. На площадке 
Владимира такую линию 
разместить оказалось не-
возможно из-за отсутствия 
резерва производственно-
го и земельного простран-
ства. В «KDV Групп» стали 
искать альтернативный 
вариант для монтажа обо-
рудования. 

Свой выбор руковод-
ство холдинга останови-
ло на производственной 
площадке поселка Яшкино 

(Кемеровская область), где 
работает одна из конди-
терских фабрик компании. 
Преимущество террито-
рии – резерв земельного 
участка. Именно здесь по-
явилась возможность с 
нуля построить цех по про-
изводству чипсов. А непо-
далеку от производства са-
мостоятельно выращивать 
картофель, тем самым за-

крыв потребность в сырье. 
Кстати, картофель не 

единственное собственное 
сырье, которое исполь-
зуется для производства 
снека. Золотистый отте-
нок и незабываемый хруст 
«Хрустящий картофель» 
приобретают в результате 
обжарки лепестков кар-
тофеля в подсолнечном 
масле. 

Его производитель 
«КDV-Агро» - предпри-
ятие, расположенное в 
Алтайском крае, является 
частью холдинга. 

В итоге, в одном лице 
являясь производителем/
поставщиком сырья и про-
изводителем чипсов «Хру-
стящий картофель», «KDV 
Групп» имеет уникальную 
возможность - контроли-
ровать полный производ-

ственный цикл. 
И это далеко не един-

ственный пример в исто-
рии компании: полный 
цикл - от сырья до конеч-
ного продукта, - стратегия 
и одно из ключевых пре-
имуществ «KDV Групп», 
которые позволяют пред-
лагать рынку продукцию 
по демократичным ценам 
и по качеству, в котором 
производитель уверен.  
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Ishida	Europe
129090,	Россия,	Москва,	
Олимпийский	проспект	16,	
стр.1,	СК	"Олимпийский"		
Тел.:	+7	499	272-05-36
www.ishidaeurope.ru
info@ishidaeurope.ru

Не менее важную роль 
в обеспечении качества 
продукции играет обору-
дование. В этом вопросе 
«KDV Групп» опирается на 
ведущих производителей: 
к примеру, компанию Heat 
& Control и Ishida. 

Сотрудничество «KDV» 
и Ishida началось в начале 
2000-х годов, когда хол-
динг «KDV Групп» приоб-
рел фабрику по производ-
ству снеков во Владимире, 
где уже работало обо-
рудование Ishida (линии 
по упаковке сухариков и 
картофельных чипсов). 
Точность и надежность ра-

упаковок в минуту.
В результате установ-

ки упаковочные системы 
Ishida продемонстрирова-
ли свою универсальность 
и эксплуатационную гиб-
кость. Уже на этапе монта-
жа представители «KDV» 
внесли коррективы: про-
изводитель решил ввести 
граммовку продукта, ко-
торая при заказе линии не 
планировалась и в техни-
ческом задании не значи-
лась.

Инженеры Ishida 
успешно справились с по-
ставленной задачей, пред-
ложив применять специ-
альные формовочные 
трубы для различных видов 
пакетов, что в дальнейшем 
дало «KDV» возможность 
без дополнительных круп-
ных инвестиций наладить 
производство новых типов 
пакетов и расширить ли-
нейку предлагаемой про-
дукции.

Упаковочная линия 
Ishida включает в себя 
16-головочный весовой 
дозатор Ishida, объединен-
ный со сдвоенным вер-
тикальным упаковщиком 
эконом-класса Atlas ECO, 
который способен обеспе-
чивать высокую скорость 
даже при работе с таким 

сложным продуктом, как 
картофельные чипсы. 

16-головочный доза-
тор работает по принципу 
«два в оном»: единица обо-
рудования – это два неза-
висимых друг от друга до-
затора. Скорость работы, 
обеспечиваемая каждым 
набором, - до 95 упаковок 
в минуту. 

Вертикальный упаков-
щик в пакеты Ishida Atlas 
оснащен одинарным но-
жом для поточной запай-
ки пакетов и технологией 
контроля оборудования, 
которая минимизирует 
потери продукта, расходы 
упаковочной пленки и вре-
мя простоя оборудования, 
вызванного необходимо-
стью замены пленки. 

Инновационный за-
паечный блок герметично 
сваривает вертикальный и 
горизонтальные швы па-
кета, не образуя морщин 
в швах даже при высоко-
скоростной эксплуатации. 
Кроме того, Atlas эффек-
тивно контролирует рас-
ход продукта, удаляет по-
павшие крошки из области 
шва и предотвращает вы-
дувание из пакета продук-
та. Общая эффективность 
упаковочной линии Ishida 
- около 98%.

Такие параметры, как 
давление, температура и 
время запайки удобно за-
даются с пульта дистан-
ционного управления на 
русском языке, позволяя 
идеально синхронизиро-
вать скорость работы с 
характеристиками исполь-
зуемой пленки и обеспечи-
вая оптимальное качество 
запаечных швов.

Простая в эксплуа-
тации и техобслужива-
нии конструкция легко 
и быстро настраивается, 
проста в управлении, а 
уникальная функция авто-
матической склейки плен-
ки сокращает время пере-
наладки на новый продукт 
до 10%.

На данный момент 
установленные на фабри-
ке «KDV Яшкино» четыре 
вертикальных упаковщика 
Ishida успешно упаковыва-
ют различные виды чипсов: 
бренды «Хрустящий Кар-
тофель», «PRO-чипсы», и 
«FAN» в пакеты весом от 
22 до 160 грамм. 

Четыре линии парал-

лельно упаковывают 20 
тонн продукта за смену, 
при этом потери не пре-
вышают 2% от заданного 
веса. Например, для па-
кетика весом 65 г откло-
нения составляют от 0,5 
до 0,7г, что ведет к суще-
ственной экономии сырья. 

Благодаря удобству 
управления вертикальны-
ми упаковщиками в пакеты 
и простотой их чистки вре-
мя переналадки на новый 
вид продукта не превы-
шает 15 минут. Еще одним 
преимуществом сдвоенной 
конструкции является то, 
что одна сторона весового 
дозатора продолжает ра-
ботать, в то время как на 
другой заменяется упако-
вочная пленка. Таким об-
разом, производство про-
должается непрерывно. 

«Вне всякого сомнения, 
главными преимущества-
ми вертикальных упаков-
щиков Ishida являются их 
надежность и высочайшая 
производительность, - по-
ясняет Владимир Гранкин, 
главный инженер "KDV 

Групп". – Немаловажный 
фактор, что вертикальные 
упаковщики просты и в 
техническом обслужива-
нии, и в эксплуатации – до 
мелочей продумана полная 
автоматизация процессов 
взвешивания и упаковки. 

Ishida производит обо-
рудование, отвечающее 
техническим требованиям, 
которые наша компания 
предъявляет к упаковке. 
Надеемся, впереди у нас 
новые совместные проек-
ты», - подводит итог госпо-
дин Гранкин.

Сейчас руководство 
«KDV Групп» ведет пере-
говоры с Ishida о целом 
ряде проектов для упаков-
ки снеков и кондитерских 
изделий.

боты этих машин убедило 
представителей «KDV» и 
в дальнейшем делать став-
ку на оборудование этого 
производителя.

Частью совершенно 
новой линии, разработан-
ной для совместной рабо-
ты с перерабатывающим 
оборудованием Heat & 
Control, стали полностью 
интегрированные упако-
вочные системы Ishida. 
Система включает в себя 
мультиголовочные весовые 
дозаторы и вертикальные 
упаковщики, способные 
обеспечить максимальную 
производительность до 95 



ООО «КБ-НС» ДЕЛИТЕЛЬНО-ЗАКАТОЧНЫЕ	(БАРАНОЧНЫЕ)	
МАШИНЫ	НА	ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	ПРИВОДАХ	
МОДЕЛЕЙ	«НС-1»,	«НС-2»,	«НС-3»
Предназначены	для	формирования	бараночных	изделий	
в	ассортименте	(от	бублика	до	сушки-мини).
Отличительные	особенности:
•	 бесшумность	работы;
•	 небольшие	габаритные	размеры	и	вес;
•	 высокая	степень	безопасности;
•	 простота	обслуживания,	низкая	трудоемкость;
•	 высокая	производительность	бараночной	линии;
•	 малое	количество	перерабатываемых	отходов;
•	 высокая	точность	дозирования	и	укладки;
•	 могут	использоваться	как	автономно,	так	и	в	составе	линий.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ	БАРАНОЧНЫЕ	ЛИНИИ	СЕРИИ	«НС»
Конструкторское	бюро	«КБ-НС»	осуществляет	проектирование	и	изготовление	линий	для	про-
изводства	сушек,	баранок	и	бубликов	различной	степени	автоматизации.	От	автоматизирован-
ной	укладки	заготовок	на	листы	-	до	комплексной	технологической	линии	«под	ключ».	Каждая	
спроектированная	и	введенная	в	эксплуатацию	бараночная	линия	индивидуальна	и	сделана	с	
учетом	особенностей	каждого	конкретного	предприятия.
Линии	комплектуются	из	производимых	компанией:
•	 тестомесильных	и	натирочных	машин	с	автоматической	подачей	теста	по	делительно-за-

каточным	машинам;
•	 делительно-закаточных	(бараночных)	машин	на	пневматических	приводах	и	экструдоров	

для	формирования	снеков;
•	 сборных	транспортеров;
•	 спиральных	расстойных	камер	с	климат-контролем;
•	 ошпарочных	камер	для	туннельных	и	ротационных	печей;
•	 посадчиков	заготовок	на	под	печи,	на	транспортер,	на	лист;
•	 устройств	для	нанесения	мака;
•	 конвейерных	систем	для	охлаждения	продукции;
•	 другого	необходимого	оборудования.
Для	автоматизированных	бараночных	линий	компания	осуществляет:
•	 подбор	необходимого	оборудования	(печь,	компрессор,	парогенератор,	упаковщик	и	т.д.);
•	 проектирование	и	изготовление	нестандартного	оборудования.

МАШИНА	ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ	«НС-Т-0,3»
Предназначена	для	бараночных	изделий,		
пельменей,	в	хлебопекарном,	кондитеском	производствах.
Технические	характеристики:
Производительность	по	тесту	для	сушек,	кг/час	 800
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
Занимаемая	площадь,	м2	 2,2
Габаритные	размеры	(ДхШхВ),	мм	 1300х1720х1500
Высота	по	крышке,	мм	 1400
Масса,	кг	 800

ЭКСТРУДЕР	«НС-3Э»
Разработан	 на	 базе	 узлов,	 серийно	 изготавливаемых	 для	 де-
лительно-закаточных	 машин	 «НС-3»	 и,	 соответственно,	 прове-
ренных	в	условиях	трехлетней	круглосуточной	эксплуатации	на	
предприятиях	отрасли.	Поршневое	дозирование	теста	каждого	
ручья	 (изделия),	 позволяет	 точно	 настроить	 каждый	 ручей	 по	
объему	выдавливаемого	теста,	дает	возможность	щадящего	де-
ления	тестовых	заготовок	практически	любого	вида	теста.	
Технические	характеристики:
Ширина	ленты	конвейера,	мм	 635
Количество	ручьев,	не	более,	шт	 18
Количество	циклов/мин.		 до	50
Расход		воздуха,	литров/мин.	
-	при	50	циклов/мин.	 450
-	на	линию	без	учетета	фасовки	 1500

РФ,	г.Санкт-Петербург,	Коломяжский	пр.,	д.10,	Тел.:	(812)	496-62-04 www.кб-нс.рф

РОССИЙСКОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ		
БАРАНОЧНОГО	ПРОИЗВОДСТВА,	СЕРВИСНАЯ	СЛУЖБА,	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ	ПОДДЕРЖКА
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ОборудованиеОборудование

Пищевое оборудова-
ние – узкоспециализиро-
ванный товар, не массо-
вого спроса. Но многие 
владельцы хлебопекарного 
и кондитерского оборудо-
вания бывшего в употре-
блении пытаются найти са-
мостоятельно покупателя 
на свой товар, не учитывая 
при этом двух факторов:

1. Частные объявления 
о продаже хлебопекарного 
и кондитерского оборудо-
вания б/у мало эффектив-
ны. Ведь потенциальный 
покупатель чаще всего 
ищет компанию, специали-
зирующуюся на продаже 
данного вида товаров. 

2. Потенциальный по-
купатель может опасаться 
купить пищевое оборудо-

вание б/у, без гарантий 
со стороны продавца или 
будет требовать дополни-
тельную скидку, и тогда 
цена может оказаться на-
много ниже, чем вы про-
дали бы специализирован-
ной организации.

Пока вы пытаетесь 
продать самостоятельно, 
у вас нет свободных денег 
для приобретения нового 
оборудования или закан-
чивается срок аренды. А 
конкуренты не спят, они 
наращивают объемы, вы-
пускают новый ассорти-
мент и завоевывают ры-
нок. Ваш рынок.

Продажа торгового 
оборудования б/у может 
затянуться надолго и не 
увенчаться успехом. Но 

услуга нашей компании 
«выкуп пищевого оборудо-
вания б/у» изменит ситу-
ацию в корне, сэкономив 
вам время, нервы и деньги.

Как это происходит?
1 Вы высылаете на 

почту info@crv-bakery.ru 
письмо с описанием и 
фото б/у оборудования и 
сообщением, какое новое 
оборудование вы хотели 
бы приобрести. 

2 К вам выезжает 
оценщик для осмотра обо-
рудования и согласования 
стоимости (в стоимость 
включаются затраты на 
вывоз оборудования, его 
предпродажную подготов-
ку и проведение ремонт-
ных работ).

3 Если все успешно 
согласовано и обе стороны 
все устраивает, происхо-
дит заключение Договора.

4 Далее происходит 
обмен оборудования или 
выплата денег и отгрузка 
б/у.

Таким образом, об-
ращаясь к нам, вы решите 
свою основную проблему 
– избавитесь от хлама, и 
получите новое современ-
ное хлебопекарное или 
кондитерское оборудова-
ние! Или выгодно продади-
те хлебопекарное или кон-
дитерское оборудование 
б/у, сняв с себя груз по его 
демонтажу и перевозке.

Все, что от вас требу-
ется в решении данного 
вопроса – это позвонить 
или написать. Остальное 
сделаем мы.

Наш цех по ремонту 
и восстановлению обору-

дования оснащен парком 
станков: токарно-винто-
резных, фрезерных, свер-
лильных, листогибочных, 
гильотинорезачных, зубо-
нарезных, шлифовальных, 
лазерной резки, литейных, 
сварочных установках и 
т. д., а специалисты имеют 
опыт в данной области - 
более 12 лет.

У нас есть уникаль-
ная возможность вос-
станавливать образцы 
отечественного и импорт-
ного оборудования ново-
го и предшествующих го-
дов выпуска. Проведение 
капитального ремонта, 
вплоть до полного восста-
новления оборудования с 
гарантией от нашей ком-
пании! Мы можем усовер-
шенствовать имеющееся у 
вас оборудование, напри-
мер, увеличить или умень-
шить производительность!

На свою работу мы 
даем гарантию от 3 до 6 
месяцев, в зависимости 
от типа восстановленного 
оборудования.

Как продать бывшее  
в употреблении оборудование?

Решение	продать	хлебопекарное	или	кондитерское	оборудование	может	возникнуть	по	многим	при-
чинам:	оно	устарело,	и	вы	хотите	обновить	его,	предприятие	больше	не	приносит	прибыли,	и	вы	реши-
ли	его	закрыть,	или	вдруг	вы	поняли,	что	всю	жизнь	мечтали	собирать	японских	журавликов	-	причин	
множество.

Москва:	
8	(495)	134-20-34

Оренбург:	
8	(3532)	37-47-57

Иркутск:	
8	(3952)	799-272

Ростов-на-Дону:
8	(863)	303-08-06

www.crv-bakery.ru

Максимальная эффективность 
в технологии измельчения и классификации

Немецкие произво-
дители оборудования 
Pallmann (г. Цвайбрюккен) 
и Neuman&Esser (г. Ахен) 
специализируются на про-
изводстве систем измель-
чения и классификации 
таких пищевых продуктов, 
как специи, сахар, какао, 
рисовая, соевая мука и др.

Переработка продук-
тов питания включает в 
себя следующие сложные 
задачи: обработку жир-
ных, маслянистых, термо-
чувствительных и хрупких 
материалов. Для этого 
требуются комплексные 
решения и высокотехноло-
гичный подход. Например, 
при измельчении специй 
важно избежать нагрева-
ния материала, чтобы со-
хранить эфирные масла. 
С противобежной мельни-

Вкус,	запах,	цвет	и	однородность	пищевых	ингредиентов	и	продуктов	питания	зависят	не	только	от	
качества	сырья,	но	и	от	профессиональной	обработки.	Таким	образом,	технологическая	система	опре-
деляет	качество	конечного	продукта.

цей ORIGINAL PALLMANN 
маслянистые продукты 
можно измельчить в один 
проход без использования 
дополнительных охлади-
телей. Благодаря встроен-
ному ситу нет необходи-
мости в дополнительном 
просеивающем оборудо-
вании. 

Парк оборудования 
компании Pallmann вклю-
чает около 1000 моделей 
для решения различных за-
дач. Компания предлагает 
грануляторы для нареза-
ния, мельницы двойного 
потока для разволокнения, 
стержневые и турбомель-
ницы для тонкого измель-
чения и расщепления во-
локон, ударные мельницы 
для дробления хрупких и 
кристаллических материа-
лов. 

типов и брендов. Начиная 
с 1994 года компанией 
Neuman&Esser было опти-
мизировано и модернизи-
ровано более 100 систем. 
В результате производи-
тель сокращает эксплу-
атационные издержки и 
улучшает качество произ-
водимой продукции.

Индивидуальный под-
ход в разработке каждого 
проекта – один из основ-
ных приоритетов компаний 
Pallmann и Neuman&Esser. 
В тестовых центрах в Гер-
мании ведутся активные 
разработки в области тех-
нологии измельчения, осу-
ществляются испытания 
оборудования с различны-
ми материалами, прово-
дятся лабораторные иссле-
дования для обеспечения 
лучшего решения задач за-
казчика.

Представительство	
компаний	Pallmann	и	
Neuman&Esser	в	России	и	
СНГ
www.pallmann-process.ru
www.nea-m.ru
Тел.	8	(812)	309-28-80
E-mail:	info@philipp-rus.de	

Приглашаем	Вас	

на	наш	стенд	1А50		

в	Павильоне	№1	

на	выставке	

Агропродмаш-2015!

Фирма Neuman&Esser 
выпускает ударные мель-
ницы-классификаторы 
ICM для измельчения муки 
и порошков из бобовых, 
риса, какао. Системы из-
мельчения какао-жмыха 
превращают побочный 
продукт в высококаче-
ственное сырье для произ-
водства шоколада. В свою 
очередь, высокотехноло-
гичные классификаторы 
Neuman&Esser позволяют 
выделить целевую фрак-
цию и добиться узкого гра-
нулометрического распре-
деления с максимальным 
выходом качественного 
продукта.

Кроме производства 
мельниц, Neuman&Esser 
специализируется на опти-
мизации и модернизации 
оборудования различных 

Противобежная	мельница	ORIGINAL	PALLMANN
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В	самом	центре	столицы	Дании,	Копенгагене,	на	
улице	Skoubogade,	3,	145	лет	работает	одна	из	

лучших	датских	кондитерских	-	Conditori	La	Glace.	
Это	 очаровательное	 место	 известно	 не	 только	
большим	 разнообразием	 вкуснейших	 кондитер-
ских	изысков,	но	и	тем,	что	сам	великий	датский	
сказочник	Ганс	Христиан	Андерсен	был	завсегда-
таем	этого	заведения.

Conditori La Glace была 
открыта кондитером Ни-
колаусом Хеннингсеном 
8 октября 1870 года по 
адресу Skoubogade, 3 в Ко-
пенгагене, и с тех пор так 
и не меняла своего место-

Сладкая сказка  
кондитерской
 ”La Glace”

положения. Практически 
не изменился и интерьер 
кондитерской: небольшие 
круглые столы, массивные 
часы, картины и зеркала на 
стенах. Помещение конди-
терской напоминает эпо-

ху XIX века. На витринах 
- разноцветные макаронс, 
художественно выложен-
ные торты. В праздники в 
витрины преображаются 
– в них появляются тема-
тические «сладкие компо-
зиции».

Два небольших зала 
кондитерской La Glace 
рассчитаны на 90 посадоч-
ных мест. От посетителей 
нет отбоя - найти здесь 
свободное место можно 
только с утра.

Основным предметом 
гордости владелицы кафе 
является легенда о том, что 
cам Ганс Христиан Андер-
сен когда-то был частым 
гостем заведения. Правда, 
когда кондитерская откры-
лась, ему было уже 70 лет, 
но он по-прежнему оста-
вался любителем сладкого. 
Сидя в кондитерской La 
Glace недалеко от входа 
(по словам современных 
владельцев), знаменитый 
датский сказочник, воз-
можно, обдумывал сюжет 
для сказки «Тетушка Зуб-
ная боль», в которой есть 
такие строки: «В детстве 
тетушка страшно пичка-
ла меня сластями; однако 
зубы мои выдержали, не 
испортились».

Г.	 Х.	 Андерсен	 ро-
дился	в	1805	в	старин-
ном	 датском	 городе	
Одензе.	 В	 четырнад-
цать	 лет	 он	 оставил	
родной	 дом	 и	 уехал	
в	 Копенгаген.	 Твор-
чество	 Андерсена	 на-
чалось	 с	 1829	 года,	 и	
продолжалось	до	кон-
ца	его	жизни.	Его	перу	
принадлежат	 романы,	
пьесы,	стихотворения,	
однако	 в	 литературе	
он	 остался,	 прежде	
всего,	 как	 автор	 ска-
зок,	 составивших	 24	
сборника,	 среди	 ко-
торых	 «Русалочка»,	
«Свинопас»,	 «Огни-
во»,	 «Дюймовочка»,	
«Снежная	 королева»,	
«Гадкий	 утенок»	 и	
т.	 д.	 Писатель	 умер	 1	
августа	 1875	 в	 Копен-
гагене.	Датчане	почти-
ли	 память	 писателя,	
установив	 на	 набе-
режной	 Копенгагена	
статую	 героини	 его	
сказки	 «Русалочки»,	
ставшую	символом	го-
рода.

На	заметкуТекст:	Д.Уилсон
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– Что для вас главное в 
жизни? 
– Любить и быть люби-
мой; чтобы и дом, и работа 
радовали. 
– Когда вы наиболее ком-
фортно себя чувствуете? 
– Когда я знаю, в глубине 
души, что я выкладываюсь 
на все 100% и, это что-то 
значит для окружающих 
меня людей. Я знаю, что 
отличаюсь от многих, ко-
торые считают работу ру-
тиной. Работа – это моя 
жизнь и мне это нравится. 
Тем не менее, я стараюсь 
уделять время и семье. 
Если у меня есть немно-
го свободного времени, я 
обязательно еду обедать 
домой. 
– Как вы, несмотря на ра-
боту в кондитерской, под-
держиваете такую отлич-
ную физическую форму?
– Несколько раз в неде-
лю я занимаюсь конным 

спортом. Также я много 
хожу пешком - от трех до 
шести километров. Либо 
с мужем, либо с мамой. Я 
живу в центре Копенгагена 
много лет, и очень люблю 
пешие прогулки, до сих 
пор поражаюсь красотой 
этого города. 
– Что всегда есть в вашем 
холодильнике? 
– Не так много продук-
тов. По крайней мере, так 
считают трое моих детей. 
В моем холодильнике всег-
да есть хороший фрукто-
вый йогурт и яблоки. Все в 
моей семье с удовольстви-
ем едят и фрукты, и овощи 
- это меня радует.
– Вы любите сладкое? 
– Да, особенно молоч-
ный шоколад и молочный 
шоколад с жареными оре-
хами. Также мне нравится 
торт Hat, в состав которо-
го входят лимон, карамель 
и шоколад.

Подробнее	о	своей	жизни	и	работе		
владелица	кондитерской	La	Glace	
Марианна	Стэджторн	Колос	рас-
сказала	в	своем	интервью.

И сегодня в La Glace не 
забывают именитого кли-
ента: так, в честь 200-ле-
тия любимого датского пи-
сателя в кондитерской был 
изобретен трехслойный 
торт с лимонным муссом, 
малиной, анисом и ореха-
ми, названный просто и 
понятно - «H. C. Andersen».

В кондитерской приду-
мывают новые рецептуры 
тортов, пирожных, пиро-
гов, поэтому ассортимент 
La Glace постоянно растет. 
Наибольшей популярно-
стью сегодня пользуется 

Efterеrskage - это шо-
коладный трюфельный 
торт, который заказыва-
ют почти все посетители. 
Часто покупают также 
Kartoffelkage – датскую 
вариацию пирожного 
«картошка». 

Любопытно, что 
рецепт многих тортов 
кондитерской La Glace 
имеет собственную 
историю, и посвящен 
определенному собы-
тию. Например, бело-
снежный торт, сделан-
ный из карамельного и 

миндального печенья и по-
крытый нугой и взбитыми 
сливками, посвящен спек-
таклю «Спортсмен» (Sports 
Man), премьера которо-
го состоялась 18 ноября 
1891 года  в Folketeatret 
на Nшrregade, и поэтому 
называется «Спортивный 
пирог» (Sportskage). 

Каждый год в октябре 
в датской столице прохо-
дит Ночь культуры Копен-
гагена, во время которой 
кондитерская открывает 
свои цеха для посещения, 
и гости могут увидеть, 

как рождается очередной 
сладкий изыск.

Все кондитерские ше-
девры La Glace появились 
благодаря самозабвенной 
работе шеф-кондитера 
Лурса Юула. Он трудит-
ся в La Glace с 1996 года, 
- начинал как пекарь-кон-
дитер, а в 2003 году стал 
шеф-кондитером.

Современная владели-
ца кондитерской – датчан-
ка Марианна Стэджторн 
Колос (Marianne Stagetorn 
Kolos), экономист по об-
разованию, также получи-
ла профессию кондитера. 
Ее мать Мерет Стэджторн 
приобрела кондитерскую 
La Glace более 35 лет на-
зад, когда ей было 11 лет. 

Сочетание экономического 
образования с профессией 
кондитера помогают Ма-
рианне вести бизнес. Она 
также известна в Дании как 
участница кулинарных шоу 
на телевидении.

Недавно Марианна за-
явила, что планирует рас-
ширяться. По ее словам, 
уже осенью текущего года 

в кафе появятся 50 допол-
нительных мест, за счет 
того, что будет выкуплено 
дополнительное помеще-
ние – здесь же на улице 
Skoubogade. Помимо это-
го, летом на открытом воз-
духе будут установлены 24 
столика.

История La Glace про-
должается…

«Спортивный	пирог»	(Sportskage)

Марианна	Стэджторн	Колос	и	Лурс	Юул	
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Вид	изделия Необходимый	Star’Bake

Пшеничные	(чиаббата,	багет,	фокачча	и	т	д)	 Rustic	bread	Blend,	Saveur	Bread	Blend

Ржано-пшеничные	 Rye	Bread	Blend

Сдобные	(бриошь,	ватрушки,	рулеты	и	т	д) Sweet	Dough	Blend

Пицца	(от	романской	до	американской	пиццы) American	Pizza	Blend,	Traditional	Pizza	Blend

Текст:	В.Пекарь

В СССР не каждый мог 
позволить себе посетить 
Европу, Америку или лю-
бые другие страны. На се-
годняшний день мы стали 
более избалованы и мо-
жем себе позволить отпуск 
за границей. Гуляя по ули-
цам, осматривая витрины, 
и пробуя на вкус кушанья 
заграничных стран, нам 
хочется баловать себя 
такими продуктами и на 
родине. Поэтому в послед-
ние годы в городах России 
начали появляться в боль-
шом количестве француз-
ские кондитерские, ита-
льянские рестораны и т д.  
В меню лучших ресторанов 
и кафе вы можете увидеть 
такую позицию, как «хлеб-
ная корзина». Чаще всего 
ее подают перед основ-
ным блюдом. Ее приятный 
вкус и аромат возбуждают 
аппетит и стимулируют 
активность пищеваритель-
ной системы. Хлеб - это 
традиционный продукт для 

Идеальная выпечка: 
секрет производства

русского человека, поэто-
му хлебобулочные изделия  
на столе – неизменный 
атрибут любой трапезы.

За время продвижения 
на рынке HoReCa линей-
ки продуктов STAR’BAKE 
мы столкнулись с рядом 
вопросов от работников 
сферы питания. Предлага-
ем разобраться с самыми 
главными вопросами хле-
бопечения на вашем пред-
приятии.

Рецептура

В зависимости от типа 
изделия выбирают ту или 
иную рецептуру, которая 
будет наилучшим образом 
соответствовать вкусовым 

качествам. Но основными 
ингредиентами в хлебо-
печении остаются: мука, 
вода, дрожжи и соль. Все 
ингредиенты необходимо 
тщательно взвесить перед 
замесом. От этого будут 
зависеть органолептиче-
ские показатели и стабиль-
ность качества изделий из 
раза в раз.

Для стабильного ре-
зультата и качества выби-
райте для своей хлебной 
выпечки продукты линейки 
SRAR’BAKE. В STAR’BAKE 
входят все необходимые 
ингредиенты, обеспечива-
ющие лучшие результаты 
для вашей выпечки. Вам 
остается только добавить 
муку и воду.

В состав любого про-
дукта STAR’BAKE входят 
хлебопекарные дрожжи. 
Поговорим о них более 
подробно.

Существует миф о тер-
мостабильных дрожжах 
(дрожжи, которые не поги-
бают при высокой темпе-
ратуре). Дрожжевая клетка 
по своей природе состо-
ит на 40-55% из белка. 
Температура, необходи-
мая для ее жизнедеятель-
ности - от +28 до +40°С. 
При температуре близкой 
к +50°C идет угнетание 
ее жизнедеятельности, 

а при +55°C дрожжевые 
клетки погибают. К концу 
выпечки температура в 
центре мякиша достигает 
+96-98°C, поэтому живых 
дрожжевых клеток в хлебе 
не остается. 

Зато оставшаяся инак-
тивированная дрожжевая 
биомасса участвует в цве-
тообразовании корочки 
хлеба. Благодаря совокуп-
ности многих процессов с 
участием дрожжей, хлеб 
приобретает свой неповто-
римый вкус и аромат.

Также важную роль в 
замесе играет вода, по-
этому необходимо особое 
внимание уделять ее ко-
личеству и температуре. 
Чем длительнее замес, тем 
ниже должна быть темпе-
ратура воды. После замеса 
температура теста должна 
составлять не более 28 °С. 

Количество воды на за-
мес может меняться в за-
висимости от вида изделия 
и качества используемой 
муки.

Технологический процесс

Замес - важнейшая тех-
нологическая операция, от 
которой в значительной 
степени зависит дальней-
ший ход технологическо-
го процесса и качество 

хлеба. Во время замеса в 
тесте протекают физико-
химические процессы. В 
муке содержится белок, 
который при соприкосно-
вении с водой при замесе 
начинает образовывать 
клейковинный каркас. Он 
служит основой изделия, 
как скелет для человека. В 
зависимости от вида изде-
лия степень замеса может 
меняться в большую или 
меньшую сторону. Рассмо-
трим это на примере не-
скольких хлебобулочных 
изделий: так, при изготов-
лении багета, тесто по-
сле замеса имеет плотную 
пленку при растяжении, но 
с легкими следами не про-
меса. 

В случае с чиабаттой 
– тесто после замеса упру-
гое, и при растяжении вы 
можете увидеть прозрач-
ную тонкую пленку. 

При изготовлении то-
стового хлеба клейковин-
ный каркас слегка переби-
вают, получая пластичную 
консистенцию теста.

Для замеса необходи-
мо использовать тестомес 
или планетарный миксер. 
Хотим обратить внимание 
на то, что тестомес дол-
жен быть 2-х скоростным. 
При использовании тако-
го тестомеса вы сможете 
добиться лучшей формо-
устойчивости и объема го-
тового изделия.

Брожение
 
Данная стадия начи-

нается во время замеса и 
продолжается во время 
нахождения теста в бро-
дильных емкостях. После 
замеса тесто необходимо 
переложить в таз и на-
крыть пленкой для предот-
вращения заветривания 
поверхности теста.

Степень и время бро-
жения зависят от вида из-
делия и температуры по-
мещения.

Формование

В зависимости от вида 
изделия и консистенции 
теста формование про-
изводится после раз-
делки вручную, или на 
специализированном обо-
рудовании. На данной 
стадии отметим пищевую 
добавку – дезактивиро-
ванные дрожжи - , кото-
рая содержится в продук-
те STAR’BAKE "Traditional 
Pizza Blend". 

Она влияет на:
•	 ослабление клейко-

винного каркаса при 
использовании муки 
с коротко рвущейся 
клейковиной;

•	 облегчение формова-
ния растяжимой струк-

Летом	 2014	 года	 компания	 «Саф-Нева»	 выпустила	 инновационный	 продукт	 для	 рынка	 HoReCa.	
С	первого	месяца	работы	в	данной	сфере	наблюдается	стабильный	рост,	таким	образом,	новый	продукт	
занимает	устойчивую	позицию	на	рынке	ингредиентов	в	сегменте	HoReCa.	

данной стадии. Но не за-
бывайте, что температура 
выше 40°С пагубно влияет 
на дрожжевую клетку и в 
дальнейшем на качество 
ваших изделий. Один из 
таких дефектов – это су-
хой и крошащийся мякиш. 
Наилучший вариант - это 
температура 35°С при 
влажности 75%. Степень 
увеличения объема изде-
лий в расстоечной камере 
зависит от вида изделия.

Выпечка

Параметры для выпеч-
ки необходимо выбирать в 
зависимости от конструк-
ции печи. Также темпе-
ратура и подача пара на-
прямую зависят от вида 
изделия.

туры теста;
•	 улучшение аромата 

хлеба за счет сокраще-
ния времени замеса.
Если процесс приготов-

ления пиццы заключается в 
раскручивании теста в воз-
духе - вы получите наилуч-
ший результат.

Расстойка

После формования 
тестовые заготовки не-
обходимо убирать в рас-
стоечный шкаф, который 
обеспечивает оптималь-
ную температуру и влаж-
ность. 1 градус - это 7-10% 
активности дрожжей, по-
этому, чем выше темпе-
ратура, тем больше будет 
сокращаться время на 

Ваш	технолог-консультант:	
Валентина	Пекарь

Тел.:	8	(921)	941-46-02,	
E-mail:	pvv@lesaffre.ru

Отдел	продаж:	
Елена	Лашук:

Тел.	8	(921)	934-83-08,	
E-mail:	elk@lesaffre.ru

Приглашаем	Вас	на	выставку	
«ПИР»	с	5	по	8	октября	

(«Экспоцентр»,	Москва),	на	
стенд	2F70	компании	

ООО	«Аскоблок	Дебаг	Рус».	
Мы	с	удовольствием	по-
знакомим	Вас	с	хлебной	

корзиной,	произведенной	на	
современном	немецком	обо-

рудовании.
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Стремительный ритм жизни со-
веменных мегаполисов оставляет  
горожанам все меньше времени на 
полноценные приемы пищи. Боль-
шинство людей перекусывают на 
ходу, при этом оставляя мечты о 
вкусном и неспешном обеде только 
на выходные или праздники. Поэто-
му на рынке общественного питания 
представлен широкий ассортимент 
сытных сэндвичей, бутербродов, 
всевозможных закусок на основе 
хлебобулочных изделий, специально 
приготовленных для быстрого пере-
куса. При этом такие изделия мо-
гут быть не только вкусными, но и 
полезными, ведь бутерброд можно 
приготовить из многозернового или 
низкоуглеводного хлеба. А добавив 
к нему кусочки запеченной или сва-
ренной на пару говядины, листья са-
лата и зелень вы получите отличный 
перекус, который можно взять с со-
бой и на учебу, и на работу.

Для пекарен, сетей быстрого 
питания, небольших кафе или ре-
сторанов в этом направлении откры-
ваются широкие возможности. Они 
могут предложить клиентам вкусную 
свежую выпечку, которую несложно 
использовать в качестве основы для 
быстрого перекуса. 

Практически любая европей-

ская пекарня ежедневно предлагает 
своим потребителям десятки наиме-
нований различных снеков и сэндви-
чей. Ассортимент подбирается таким 
образом, чтобы максимально удов-
летворить вкусовые предпочтения 
различных слоев населения. Каждый 
непременно найдет, то что хочет.

Вариантов сервировки сэндви-
чей великое множество: пикантные 
панини с авокадо, свежей рукколой, 
подкопченым лососем и творожным 
сыром; хрустящие мини-багеты с са-
лями, твердым сыром в сметанно-
томатном соусе; нежный тостовый 
хлеб с кусочками курицы, хрустящим 
салатом, мягким сливочным сыром, 
зернистой горчицей, многозерновые 
булочки с моцареллой, креветками и 
густым бальзамическим соусом. 

Технологическая служба ком-

пании «ИРЕКС» разработала уни-
кальные рецептуры хлебобулочных 
изделий, с помощью которых можно 
создавать всевозможные варианты 
для перекусов. Например, изделия 
пшенично-ржаные «Нордброт» с 
легким вкусом кислинки, пшенич-
ные изделия «Рустика» с аппетит-
ной корочкой, хлеб «Британский» с 
нежным тонкостенным мякишем и 
сливочным вкусом, хрустящие слое-
ные изделия «Твист» и многое дру-
гое. 

Отличительной особенностью 
данных изделий является то, что 
любое из них может быть подвер-
жено заморозке. Это существенно 
облегчит работу пекарей и позво-
лит заранее подготовить основу для 

СЭНДВИЧИ & СНЕКИ – 
новые ниши для хлебопеков 

www.trier.ruwww.ireks.ru

Изделия	«Рустика»

сэндвичей.  
Чтобы привлечь дополнитель-

ное внимание к этому ассортименту 
мы предлагаем предприятиям по-
мощь в разработке рекламных акций 
для покупателей. Такая маркетинго-
вая поддержка - это дополнительный 
вариант сервиса, позволяющий по-
высить эффективность работы с кли-
ентами. 

Более подробную информациию 
о рецептурах и сервировке можно 
получить в технологическом отделе 
ООО «ИРЕКС».

Слоеные	изделия	«Твист»Изделия	пшенично-ржаные	«Нордброт»
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Пищевая безопасность

Конференция, по-
священная правильному 
питанию, прошла 9 и 10 
сентября в городе Минске, 
Беларусь. Среди участ-
ников – более 200 слуша-
телей – руководители и 
специалисты предприятий, 
специализирующихся на 
производстве хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий из Беларуси, 

России, Украины и дру-
гих стран; представители 
фирм-производителей и 
поставщиков оборудова-
ния и технологий, сырья 
и ингредиентов для хлебо-
пекарной и кондитерской 
промышленности. 

Компанию «Благо» на 
конференции представила 
технолог, к.т.н., Ю. А. Ва-
сильева. В своем докладе 
она уделила особое внима-
ние пользе растительных 

жиров, а также техноло-
гическим особенностям 
высококачественной про-
дукции ГК «Благо». 

Как известно, основ-
ное отличие растительного 
жира от животного – боль-
шее содержание ненасы-
щенных жирных кислот. 
Они необходимы для нор-
мального функционирова-
ния сердечно-сосудистой 
системы. Все растительные 
масла богаты ими в той 
или иной степени. 

По данным исследо-
ваний, употребление в 
пищу растительных жиров 
вместо животных снижает 
риск сердечно-сосудистых 
заболеваний на 19%. При 
увеличении потребления 
полиненасыщенных жиров 
всего на 5% риск инфар-
кта снижается уже на 10%. 
Это позволяет говорить о 
том, что полиненасыщен-
ные жиры, содержащиеся 
в растительном масле, яв-
ляются отличной заменой 
насыщенных (животных) 
жиров.

Другим положитель-
ным аспектом раститель-
ных масел является прак-
тически полное отсутствие 
холестерина, кроме того, 
их использование в муч-
ных кондитерских издели-
ях, значительно снижает 
калорийность продуктов. 
Растительные жиры со-
держат в своем составе 
рекордное количество ви-

таминов группы А, D, Е, а 
также аминокислоты Оме-
га-3 и Омега-6.

Технологические 
особенности

Основным сырьем для 
производства маргарино-
вой продукции ГК «Благо» 
служат именно раститель-
ные масла. Прием сырья 
на комбинат осуществляет 
сырьевой участок, име-
ющий баковое хозяйство 
емкостью 12,5 тысяч тонн. 
Через систему трубопро-
водов масло подается в цех 
переработки растительных 
масел, где происходит их 
рафинация, выработка ги-
дрогенизированных, пере-
этерифицированных масел 
с последующим отбелива-
нием и дезодорацией.

Пальмовое масло, 
поступающее на пред-
приятие, подвергается 
физической рафинации, 
включая дезодорацию и 
фракционирование с воз-
можностью получения де-
зодорированного пальмо-
вого масла и его фракций 
- олеина, стеарина.

Дезодорированные 
масла и жиры из цеха пере-
работки растительных ма-
сел передаются по трубо-
проводам в маргариновый 
цех для выработки марга-
ринов, ЗМЖ, кулинарных 
и кондитерских жиров.

В состав маргарина 

входят высококачествен-
ные пищевые жиры, соль, 
сахар, эмульгаторы, кра-
сители, ароматизаторы и 
другие компоненты. Жи-
ровая основа маргарина 
- натуральные и гидроге-
низированные раститель-
ные жиры и масла. Для 
придания вкуса и аромата 
сливочного масла в него 
входят ароматизаторы, 
а для получения стойкой 
эмульсии «вода в масле» 
- эмульгаторы. Пищевые 
красители придают марга-
рину цвет сливочного мас-
ла, соль и сахар - полноту 
вкуса. Кроме того, при-
сутствие соли повышает 
стойкость маргарина при 
хранении.

Жировое сырье, под-
вергнутое полному циклу 
очистки (рафинации и де-
зодорации), дозируется в 
соответствии с рецепту-
рой. При выработке осу-
ществляется хранение в 
соответствии с партией 
изготовленного жирового 
сырья. В жировую фазу 
подаются раствор эмульга-
торов, жирорастворимые 
красители, ароматизато-
ры. Затем эмульсия посту-
пает на кристаллизацию 
и фасуется в брикеты или 
наливается в короба из 
гофрированного картона.

Готовая продук-
ция поступает на склад-
холодильник, откуда 
производится отгрузка 
потребителям. Общая 
площадь склада 2700 м2. 
Объем единовременного 
хранения маргариновой 
продукции составляет 
3193 т. Температура хра-
нения в складах от 0°С до 
+ 4°С. Имеется морозиль-
ная камера на 40 т продук-
ции. Температура хране-
ния в морозильной камере 
от 0°С до - 12°С.

Сырьевой участок име-
ет возможность принимать 
как подсолнечное масло, 
так и тропические масла 

(пальмовое, пальмоядро-
вое и кокосовое). Закупка 
масел производится ав-
тоцистернами и железно-
дорожным транспортом. 
Масла, используемые при 
производстве маргарино-
вой продукции, поступают 
в склад масложирового сы-
рья.

В процессе хранения 
и перекачивания исключе-
но смешивание различных 
масел. Учет масел, пере-
даваемых на переработку, 
производится с помощью 
кориолисовых расходоме-
ров.

Инновационное 
оснащение

Для того чтобы идти 
в ногу со временем ГК 
«Благо» уделяет особое 
внимание модернизации 
производственной базы 
предприятия. Цех пере-
работки растительных ма-
сел в модифицированные 
жиры и производство ра-
финированных масел ГК 
«Благо» осуществляется на 
линиях известной фирмы 
«Альфа-Лаваль».

Строительство и мон-
таж оборудования цеха 
были произведены в 2007-
2010 г. В период с ноября 
2010 по апрель 2011 г. спе-
циалистами фирмы «Аль-
фа-Лаваль» проводились 
пуско-наладочные работы 
цеха. Проектная мощность 
цеха – 400 т дезодориро-
ванных масел в сутки.

В 2012 году была про-
изведена отработка всех 
технологических линий. 
Фактическая производи-
тельность линий зависит 
от потребности маргцеха. 
Управление технологиче-
ским процессом полно-
стью автоматизировано.

Производство марга-
риновой продукции было 
запущено на предприятии 
еще в 1934 году. В процес-
се эксплуатации завода не-

однократно проводилась 
реконструкция цеха.

После проведенной 
реконструкции маргари-
нового цеха в 2014 году, 
мощность производства 
составляет 18054 тонны в 
месяц.

Технологическая си-
стема производства марга-
ринов и жиров ГК «Благо» 
состоит из:
1. Автоматизированной 

линии на основе тех-
нологической системы 
производства компании 
Gerstenberg Schrцder для 
производства шорте-
нинга и промышленных 
маргаринов на основе 
GS комбинатора 250L-
2A.

2. Автоматизированной 
линии на основе тех-
нологической системы 
производства компании 
Gerstenberg Schrцder для 
производства шорте-
нинга и промышленных 
маргаринов на основе 
GS комбинатора 250L-
2A.

3. Линии производства 
компании Gerstenberg 
Schrцder (SPX) для про-
изводства маргарина на 
основе GS Комбинатора 
250L-A.

4. Линии для производства 
маргарина на основе GS 
Комбинатора 250 KN.

5. Линии для производства 
маргарина Johnson 5.

6. Линии для производства 
маргарина для слое-
ного теста Gerstenberg 
Schroder.

Особое внимание

Российский рынок кон-
дитерских изделий – один 
из самых емких в мире. 
По данным исследований, 
Россия занимает четвертое 
место в мире после Вели-
кобритании, Германии и 
США по количеству произ-
водства этих продуктов. 

Сегмент мучных кон-

Современные технологии 
ГК «Благо» для хлебопекарной 
и кондитерской отрасли

В	период	стремительного	роста	и	развития	технологий	очень	важен	оперативный	обмен	опытом,	об-
суждение	современных	трендов	и	генерация	идей	для	выпуска	новых	безопасных	для	здоровья	продук-
тов.	Эффективной	площадкой	для	презентации	таких	проектов	стала	11-ая	международная	научно-прак-
тическая	конференция	«Современные	технологии	и	оборудование	для	хлебопекарного	и	кондитерского	
производства»,	в	которой	приняла	участие	ГК	«Благо».

дитерских изделий по-
прежнему представляет 
собой значительную часть 
российского кондитерско-
го производства – более 
50%, и соответственно за-
служивает особого внима-
ния. 

В настоящее время на-
блюдается спрос на высо-
кокачественное сырье, в 
частности, на специали-
зированные промышлен-
ные жиры и маргарины. 
Они являются одними из 
основных компонентов 
рецептур кондитерских 
изделий, которые опре-
деляют реологию, орга-
нолептику, калорийность, 
сроки годности и другие 
потребительские свойства 
кондитерской продукции, 
обеспечивающие спрос. 

Маргарины ГК «Бла-
го» соответствуют новым 
стандартам качества Тех-
нического Регламента Та-
моженного Союза. Их про-
изводство осуществляется 
по рецептурам и техноло-
гиям, разработанным спе-
циалистами ГК «Благо», и 
сертифицировано в соот-
ветствии со стандартами: 
ИСО 9001 и ИСО 22000.

Для всех клиентов ГК 
«Благо» существует после-
продажное обслуживание, 
технологическое сопрово-
ждение. 

Специалисты компании 
практикуют индивидуаль-
ный подход к клиентам, 
подбирают именно те про-
дукты, которые подходят 
для конкретного предпри-
ятия; предлагают тести-
рование маргаринов на 
производстве заказчика, 
предоставляют актуальные 
рецептуры.

Благодаря инновацион-
ной политике ГК «Благо» 
ассортимент маргаринов 
предприятия постоянно 
расширяется, а существую-
щая продукция модернизи-
руется с учетом пожеланий 
клиентов!
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Ингредиенты
Расход

на	1	т	готовой		
продукции,	кг

на	загруз-
ку,	кг

Мука	высший	сорт 418,61 0,40

Маргарин	«Универсаль-
ный»,		арт.	М7

209,3 0,20

Сахар 313,95 0,30

Яйцо 118,26 0,11

Сода 5,24 0,005

Соль 4,19 0,004

ИТОГО 1069,55 1,02

Ингредиенты
Расход

на	1	т	готовой		
продукции,	кг

на		
загрузку,	кг

Мука	высший	сорт 390,06 0,40

Маргарин	«Универсаль-
ный»,	арт.	М7.7У	

387,8 0,1

Соль 7,64 0,002

Меланж 502,7 0,13

ИТОГО 1288,2 0,58

Маргарин Назначение Особенности

Маргарин	марки	МТ	
«Универсальный»,		
арт	М7
(87%	жирности)

Для	производства	хлебобулоч-
ных,	сухарных	изделий,	пряни-
ков,	печенья	всех	видов,	кексов,	
коржей	для	тортов.

1.	Универсальность	применения	как	для	взбивания,	так	и	для	
пластификации.																							
2.	Коэффициент	взбивания	не	менее	2,5.																		
3.	 Выпускается	 со	 сливочным	 вкусом	 и	 	 вкусом	 пломбира,	 а	
также	с	вводом	различных	натуральных	красителей.

Маргарин	марки	МТ	
«Универсальный»	М	7.7У
(87%	жирности)

Специализированный	продукт	
для		производства	печенья,	в	
рецептуре	которого	использует-
ся	жировая	эмульсия	(печенье	
выемное,	сахарное,	сдобное,	
изделия	из	заварного	теста).

1.	Не	расслаивается	при	нагревании	до	температуры	50°С.																																																														
2.	Позволяет	получить	устойчивую	эмульсию	для	приготовле-
ния	теста.

1.	 Отемперированный	маргарин	взбить	2-3	мин.,	добавить	
сахар,	взбить	10-12	мин.	на	высокой	скорости	до	получе-
ния	пышной,	побелевшей	массы.

2.	 Добавить	яйца,	взбить	5	мин.	на	пониженной	скорости.
3.	 Добавить	воду	(18-20°С),		продолжить	взбивать.	Готовая	

масса	 увеличивается	 в	 объеме	 в	 1,5-2	 раза,	 становится		
кремообразной,	сахар	полностью	растворяется.

4.	 Добавить	муку,	соль,	разрыхлитель,	перемешать	до	обра-
зования	однородной	гладкой	массы	не	более	4	мин.

5.	 Готовое	тесто	сформировать	на	отсадочных	машинах	или	
вручную	 с	 помощью	 кондитерского	 мешка	 в	 бумажные	
формы.

6.	 Капкейки	 выпекают	 при	 температуре	 175-180°С,	 20-30	
мин.(в	 зависимости	 от	 массы	 изделия	 и	 конструкции	
печи).

7.	 Готовые	 изделия	 охлаждают	 до	 температуры	 18±2°С,	 и	
приступают	к	их	отделке.

1.	 Соединить	маргарин	с	водой	в	соотношении	1:2,5	и	дове-
сти	до	кипения.

2.	 Постепенно	порциями	добавить	муку,	соль.	Смесь	пере-
мешать	до	образования	однородной	массы.	Время	приго-
товления	заварки	3–5	мин.

3.	 Заварку	 охладить	 до	 температуры	 65–70°С.	 На	 рабочем	
ходу	 сбивальной	 машины	 внести	 меланж.	 Продолжать	
перемешивание	 до	 образования	 вязкого,	 однородного	
теста,	без	комков.

4.	 Готовое	 тесто	 формируют	 в	 виде	 трубочек	 или	 колец	 на	
листы.

5.	 Выпекают	 при	 температуре	 190-210°С	 в	 течение	 35–40	
мин.

6.	 Заготовки	охлаждают	в	течение	2-4	ч.,	заполняют	начин-
кой,	декорируют.

Рецептуры	разработаны	ГК	«Благо»	|	www.blago-spb.ru

Капкейк ЭклерСуфле Курабье

Ингредиенты
Расход

на	1	т	готовой		
продукции,	кг

на	загруз-
ку,	кг

Молоко	сгущенное 83,31 0,03

Маргарин	«Для	крема» 175,81 0,12

Яичный	белок 48,51 0,04

Кислота	лимонная 1,75 0,0009

Ванилин 0,21 0,0009

Сахарный	песок 272,1 0,19

Агар 3,79 0,005

Патока 136,04 0,08

ИТОГО 721,52 0,47

Ингредиенты
Расход

на	1	т	готовой		
продукции,	кг

на	загруз-
ку,	кг

Мука	высший	сорт 561,9 0,6

Маргарин	«Для	песоч-
ного	теста»,	арт.	М2

365,46 0,39

Сахарная	пудра 186,64 0,2

Меланж 110,99 0,12

ИТОГО 1224,99 1,31

Маргарин Назначение Особенности

Маргарин		
«Для	крема»,	М	1
(87%	жирности)

Предназначен	для	изготовления	
отделочных		и	начиночных	кре-
мовых	полуфабрикатов,	суфле.

1.	Сливочный	вкус	и	аромат.
2.	Высокий	коэффициент	взбивания.
3.	Формирование	воздушной	мелкопористой	структуры.																																	
4.	Высокая	формо-	и	термоустойчивость	полученных	полуфа-
брикатов.
5.	Высокая	степень	вырабатывания	жидких	компонентов	(си-
ропов,	цельного	сгущенного	молока,	заварки	и	т.д.).
6.	Увеличение	сроков	годности	готовых	изделий.

Маргарины	«Для	пе-
сочного	теста»	и	«Для	
сдобно-сбивного	теста»
(87%	жирности)

Используются	для	изготовления	
мучных	кондитерских	изделий	из	
песочного	теста,	в	технологии	ко-
торых		предусмотрена	повышен-
ная	способность	к	аэрированию	и	
пластичные	свойства	теста.

1.	Сливочный	вкус	и	аромат.
2.	Высокий	коэффициент	взбивания.
3.	Формирование	нежной	рассыпчатой	структуры	готовых	из-
делий.	
4.	Предотвращение	затягивания	теста.
5.	Увеличение	сроков	годности	готовых	изделий.

1.	 Агар	замочить	в	4-10	кратном	количестве	воды	с	темпера-
турой	10-20°С	на	3	ч.

2.	 Маргарин	 взбить	 со	 сгущенным	 молоком	 и	 эссенцией	 в	
течение	10-15	мин.	до	получения	крема.

3.	 Воду	с	агаром	довести	до	кипения,	помешивая,	добавить	
сахар,	размешать,	внести	патоку,	уварить	сироп	до	содер-
жания	сухих	веществ	75-83%.

4.	 Сироп	охладить	до	65-70°С.
5.	 Взбить	 холодные	 белки	 с	 лимонной	 кислотой	 10-15	 мин.	

до	устойчивых	пиков,	внести	сироп,	продолжить	взбива-
ние	 10-15	 мин.	 до	 получения	 пышной,	 плотной,	 кремоо-
бразной	массы.					

6.	 Смешать	 крем	 из	 маргарина	 и	 сгущенного	 молока	 со	
взбитой	массой,	перемешать	2-3	мин.,	сформовать.	

1.	 Маргарин	 (18±2°С),	 сахарную	 пудру	 или	 сахар	 взбивать	
10-15	 мин.	 до	 получения	 пышной,	 однородной	 побелев-
шей	массы.

2.	 Постепенно,	 по	 ходу	 взбивания	 добавить	 яйца	 или	 ме-
ланж,	взбивать	еще	5	мин.

3.	 Готовность	 взбитой	 массы	 определяется	 по	 следующим	
признакам:	 кристаллы	 сахара	 должны	 частично	 раство-
риться,	а	увеличение	массы	в	объеме	составить	1,5-2	раза.	
Масса	становится	пышной,	кремообразной	и	приобретает	
белый	цвет.	

4.	 Добавить	муку,	содержащую	слабую	клейковину,	и	заме-
шивать	тесто	не	более	2	мин.	на	пониженной	скорости	до	
получения	однородной,	пластичной	массы	без	комков.

5.	 Тесто	формуют	методом	отсадки	на	листы.
6.	 Отформованные	 изделия	 выпекают	 в	 течение	 10-15	 мин.	

при	температуре	200-225°С	в	зависимости	от	массы	изде-
лия	и	конструкции	печи.
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Продукт	номера Продукт	номера

Королевский десерт

История заварного те-
ста началась в Европе XVI 
века, и неразрывно свя-
зана с именем королевы 
Франции Екатерины Ме-
дичи. В 1533 году Екате-
рина Медичи переехала во 
Францию в сопровожде-
нии всего своего двора, 
включая повара по име-
ни Пaнтерелли (Panterelli). 
Именно он в 1554 году 
впервые приготовил вы-
печку из заварного теста, 
назвав ее pâte à Panterelli. 
Новый десерт понравил-
ся и королеве, и придвор-
ным, стал постоянным 
блюдом на столе Екатери-
ны Медичи.

Со временем рецепт 
теста несколько изменил-
ся, его стали называть 
Popelin. В конце XVIII века 
за изготовление десертов 
из заварного теста взялся 
французский повар Жан 
Авис (Jean Avice). Непре-
взойденный мастер сво-
его дела, он возглавлял 
одну из лучших кондитер-
ских в Париже, обеспе-
чивая французскую знать 
изысканными десертами. 
Одним из преданных кли-
ентов Ависа был дипломат 
и политик Ш. М. Талей-
ран (Charles-Maurice de 
Talleyrand-Pйrigord).

В 1760 году Жан Авис 
впервые выпек из заварно-
го теста булочки «шу». По 
сути, эти пирожные пред-
ставляли собой вариацию 
существующего француз-
ского блюда — шариков 
из картофельного те-
ста, запеченных в духов-
ке. Находчивый кондитер 
просто заменил карто-
фель на заваренную муку 
и получил полую булочку, 
идеально подходящую для 
наполнения начинкой. На-
звание choux (в переводе 
с французского — «капу-
ста») объясняется круглой, 
как у капусты, формой 

пирожного.
Рецептом современ-

ного заварного теста мы 
обязаны еще одному при-
дворному повару — Ма-
ри-Антуану Карему 
(Marie-Antoine Carкme). 
Это имя в истории миро-
вой кухни — одно из са-
мых громких, и не только 
из-за его причастности к 
pâte à choux (пат а шу). Ма-
ри-Антуан Карем по праву 
считается одним из осно-
вателей современной ми-
ровой кухни. Недаром его 
называют «поваром коро-
лей и королем поваров». 
Он был придворным пова-
ром Наполеона I, работал 
в Англии для Георга IV, в 
России при дворе Алексан-
дра I. 

Антуан Карем был пер-
вым кулинаром, воспри-
нимавшим приготовление 
пищи как научно-техниче-
ский процесс. Будучи уче-
ником Жана Ависа, он не 
только улучшил рецептуру 
теста pâte à choux, но и до-
гадался высаживать его в 
виде длинных палочек. Так 
появились эклеры.

Признанный фаворит - 
эклер

Несомненно, эклер 
держит пальму первенства 
по популярности среди 
своих заварных собратьев. 
Без этого пирожного не-

возможно представить 
ни одну хорошую конди-
терскую. Пиком популяр-
ности этого пирожного 
считается XIX век. В 1884 
году «Эклер» впервые 
упомянули в качестве ре-
цепта в кулинарной книге  
«Boston Cooking School 
Cook Book».

В переводе с француз-
ского языка слово «эклер» 
(éclair) значит «молния». И 
это, прежде всего, из-за 
блестящей поверхности, 
которой традиционно гла-
зируют эти пирожные. 

Секрет долголетия 
заварного теста
Эклеры,	 профитроли,	 торт	 крокембуш,	 десерт	

«Сент-Оноре»	–	все	это	кондитерское	великолепие	
готовят	из	заварного	теста,	рецептура	которого	проста,	
как	все	гениальное.	Заварное	тесто	можно	смело	на-
звать	уникальным,	ведь	из	него	можно	приготовить	и	
сладкое,	и	соленое	блюдо,	и	десерт,	и	закуску.

Французские конди-
теры уверяют: идеаль-
ные эклеры должны быть 
длиной 14 сантиметров, 
одинаковые и ровные. На-
полняют их обычно завар-
ным кремом: ванильным, 
шоколадным, кофейным 
и т.д. В качестве украше-
ния французы используют 

особую помадку fondant, 
которой глазируют каждое 
пирожное сверху (и не-
редко скрывают под ней 
отверстия, через которые 
крем попал внутрь).

Любопырно, что в раз-
ных странах эклерами име-
нуются не только заварные 
закусочные или десертные 
пирожные. К примеру, в 
США продолговатые пон-
чики, «длинные джоны» 
(long john) называются 
эклерами. Немецкие на-
звания заварного пирож-
ного и вовсе любопытны 
– «заячья лапа», «любов-
ная косточка», «кофейный 
брусок».

Текст:	А.Долгова
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«Выгодные» профитроли

Еще одно знаменитое 
на весь мир кулинарное из-
делие из заварного теста, 
которое принадлежит к 
французской кухне, - про-
фитроли (les profiteroles). 
Свое оригинальное назва-
ние они получили благо-
даря слову profit, которое 
переводится как «выгода». 
Профитроли представля-
ют из себя небольшие по 

размеру (4 см) булочки, 
которые выпекают из за-
варного теста. Кроме того, 
профитроли начиняют раз-
личными как сладкими, так 
и несладкими начинками.

Самыми популярным 
сладкими видами кули-

нарного изделия можно 
считать профитроли с за-
варным кремом или творо-
гом. Профитроли можно 
начинять также мясными, 
овощными или грибны-
ми начинками. Сладкие 
профитроли подают как 
самостоятельный десерт. 
Профитроли с мясной на-
чинкой, а также с грибами 
прекрасно подойдут в ка-
честве дополнения к бу-
льонам. 

Во Франции профитро-
ли без начинок добавляют в 
супы и бульоны непосред-
ственно перед приемом 
пищи. Кроме того, про-
фитроли подают в каче-
стве гарнира к основным 
блюдам или с соусами, на-

пример, с сильно соленым 
чесночным соком. Кули-
нарное изделие считается 
основой для изготовления 
других блюд. Например, 
из профитролей изготав-
ливают знаменитый фран-
цузский десерт крокембуш 
(croquembouche).

Хрустящий крокембуш

Крокембуш (от фран- 
цузского выражения 
"croqueen bouche", что оз-
начает «хрустит во рту») 
- является популярным 
во Франции вариантом 
праздничного торта. Тра-
диционный французский 
десерт, представляющий 
собой горку маленьких 
заварных пирожных с 

Легендарный десерт

В 1846 году кондитер 
Chiboust (Шибуст) приду-
мал новую рецептуру тор-
та с кремом, и назвал ее в 
честь святого покровителя 
кондитеров святого Оноре 
(Rue Saint-Honore).

Святой Оноре (Saint-
Honorй) считается во 
Франции покровителем 
булочников и кондитеров, 
день которого повсемест-
но отмечается 16 мая.

Оноре родился в VI 
веке в благородной семье 
Амьен. С самого детства 
он отличался добродете-
лью и его готовили к долж-
ности епископа Амьена 
(Амьен – родовой город 
семьи Амьен). Когда долж-
но было произойти посвя-
щение в епископский сан, 
Оноре неожиданно от-
казался, мотивировав это 
тем, что недостоин столь 
высокой чести.

По преданию, в ту же 
секунду случилось чудо: 
божественный луч света 
озарил голову Оноре, что 
означало согласие самого 
Всевышнего на его всту-
пление в должность. На 
лбу Оноре проступили 
капли елея, что означало 
помазание на сан соб-
ственноручно Господом.

Далее, согласно леген-
де, когда событие о двой-
ном чуде достигло родного 
дома Оноре, то его няня 
не поверила в чудо. В этот 
момент она пекла хлеб и 
громко во всеуслышание 
заявила, что поверит толь-
ко тогда, когда ее деревян-
ная лопата, для посадки 
хлебов в печь, будучи вот-
кнутой в землю, вдруг даст 
корни, пустит побеги, в 
тот же миг зацветет и даст 
плоды!

Когда няня поставила 
лопату на земляной пол, 
черенок пустил корни и 
лопата обратилась в еже-
вичный куст, который 

одновременно цвел благо-
ухающими цветами и пло-
доносил сладкой ягодой …

Сегодня одна из улиц 
Парижа носит имя святого 
Оноре. Именно здесь, со-
гласно утверждению кули-
нарной книге XIX века, и 
был изобретен одноимен-
ный торт.

Благодаря истори-
кам из Национальной 
Кулинарной Конфедера-
ции Кондитеров Фран-
ции (Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie 
Française) и архивам би-
блиотеки Société Culinaire 
Philanthropique, стало из-
вестно, что первоначаль-
ный рецепт торта и крема 
значительно отличался от 
того, что мы сегодня го-
товим. И Шибуст сыграл в 
усовершенствовании сего 
кулинарного лакомства 
огромную роль.

В самом раннем пе-
чатном рецепте торта в 
журнале «Louis Bailleux'Le 
Pвtissier Moderne» 1850 
года, написано следующее: 
«Торт состоит из запечен-
ного слоя песочного теста, 
сверху покрытого коль-
цами из заварного теста. 
Эклеры размером с фундук 

погружаются в фруктовый 
сироп, приклеиваются к 
песочной основе кремом и 
посыпаются разноцветным 
(розовым и зеленым) саха-
ром. Глазированные кусоч-
ки фруктов размещаются 
между эклерами, а центр и 
сами эклеры заполняются 
взбитыми сливками».

По словам швейцар-
ского шеф-повара Joseph 
Favre, крем «Шибуст» из-
начально был обычным 

яичным взбитым кремом с 
добавлением клубники, ва-
нили, розового масла или 
малины. Однако знойным 
летом крем в Париже было 
просто невозможно долго 
хранить -  яйца слишком 
быстро портились.

И тогда в 1873 году 
Jules Gouffé в своей конди-
терской «Le Livre» приго-
товил, и предложил альтер-
нативу крему «Шибуст» на 
основе не яиц, а желатина. 
В это же время крем стал 
готовиться разнообраз-
нее, появились кофейные, 
шоколадные крема, крем 
с абрикосом, ананасом, 
клубникой, малиной. Торт 
готовили даже с нежным 
апельсиновым сливочным 
кремом. Так постепенно 
и рождался современ-
ный «классический» торт 
«Сент-Оноре». 

Список продуктов из 
заварного теста можно 
продолжать долго – это и 
французские гужеры, и ис-
панские чуррос, и шукеты, 
и булочки «шу», и десерт 
Пари-Брест (Le Paris Brest). 
Все эти изделия не теряют 
своей популярности деся-
тилетиями!

кремом, скрепленных ка-
рамелью (в некоторых ва-
риантах шоколадом), при-
нято подавать на свадьбы, 
а также на Рождество и 
другие праздники.

Интересно, что кро-
кембуш не нужно резать 
– его просто отламывают 
руками. 

Знатоки считают, что 
истоки рецептуры кро-
кембуша надо искать в 
средневековой Англии, где 
свадебный пирог, хоть и 
назывался пирогом, на са-
мом деле не был пирогом в 
обычном смысле. Как пра-
вило, перед женихом и не-
вестой складывалась груда 
из маленьких сладких бу-
лочек, и целуясь над нею, 
молодожены «обрекали» 
себя на счастливую много-
детную жизнь.

В XVII веке, во времена 
правления короля Чарльза 
II, один французский кон-
дитер посетил Лондон и 
был поражен тем, насколь-
ко беспорядочно и не эсте-
тично складывались в гору 
традиционные английские 
свадебные пироги.

Образ горы булочек 
был обыгран, и бесфор-
менная гора превратилась 
в изящный торт, получив-
ший название «крокем-
буш». Этот торт выглядит 
действительно эффектно, 
в виде высокой башни из 
профитролей, скреплен-
ной шоколадом, увитой 
карамельными нитями и 
украшенной цветами.

Продукт	номера Продукт	номера
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Тренды развития пищевой отрасли

Основным организа-
тором форума выступил 
Санкт-Петербургский ин-
ститут управления и пище-
вых технологий (СПИУПТ) 
при поддержке Комитета 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области с участием Евра-
зийской экономической 
Комиссии. 

Руководители пищевых 
предприятий-лидеров про-
довольственного рынка 
регионов России открыто 
говорили об острых и, к 
сожалению, годами не ре-
шаемых проблемах, сдер-
живающих поступательное 

В	 июне	 2015	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 проведен	 Международный	 форум	 пищевиков	 «Продоволь-
ственная	безопасность	России.	Пищевая	промышленность	–	приоритетная	отрасль	экономики	России.	
Основные	тренды	развития	в	условиях	расширения	Евразийского	союза	и	импортозамещения».

движение отрасли. 
На Пленарном заседа-

нии Форума состоялось 
всестороннее обсуждение 
нынешнего состояния пи-
щевых, в первую очередь, 
хлебопекарных предпри-
ятий: взаимодействие с 
организациями розничной 
торговли и предложения 
по внесению изменений в 
381-ФЗ, вопросы господ-
держки, требования кон-
тролирующих организаций 
Роспотребнадзора, Рос-
сельхознадзора и Ростех-
регулирования к производ-
ству и обороту продуктов 
питания. Было заслушано 
20 докладов. 

Модератором Пленар-
ного заседания была на-
значена ректор СПИУПТ, 
член Экспертного совета 
Комитета ГосДумы РФ по 
аграрным вопросам и на-
учно-технического совета 
Минсельхоза РФ, предсе-
датель Комитета по науке 
и инновациям РСП Ольга 
Ивановна Пономарева.

Состоялась фокус-
сессия «Пути преодоле-
ния кризисных явлений 
в отрасли. Лучшие реги-
ональные практики», где 
выступали руководители 
крупнейших предприятий 
промышленного хлебопе-
чения регионов России. 

Для участников Фору-
ма организовано посеще-
ние передовых пищевых 
предприятий: хлебозавода 
«Заря» группы компаний 
«Каравай» и молочного 
комбината «Галактика». 
Состоялись занятия в про-
изводственных условиях, 
презентации новых раз-
работок, дегустации и 
круглые столы по обмену 
опытом. 

Российский рынок 
пищевой продукции в на-
стоящий момент отличает 
высокий уровень конку-
ренции, в которой участву-
ют и производители стран 
Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). 
Однако главная цель до-
говора о ЕАЭС - это эф-
фективное использование 
ресурсного потенциала 
стран-участниц для нара-
щивания объемов произ-
водства и увеличения экс-
порта. Чтобы исключить 
дополнительные риски то-
варопроизводителей ЕАЭС 
необходимо обосновать 
специализацию произ-
водственных и сельскохо-
зяйственных предприятий 
стран участниц союза, что 
обеспечит сбалансирован-
ность внутренних рынков 
и позволит скоординиро-
вать экспортные потоки. 
От Евразийской экономи-
ческой комиссии выступил 
представитель Департа-
мента агропромышленной 
политики К. О. Сарсенбе-
ков. По сельскому хозяй-
ству в ЕАЭС уже разрабо-
таны проекты Соглашений 
по племенному животно-
водству и обращению се-
мян сельскохозяйствен-
ных растений. Однако 
вопросы прогнозирования 
балансов производства 
основных видов пищевой 
продукции документиро-
ванного  воплощения пока 
не имеют. 

Прогнозы и тенден-
ции российского рынка 
пищевой продукции об-
суждены в выступлении 
С. А. Силениной (компа-

ния «InfoLine»). На фоне 
устойчивого снижения по-
требления хлебопекарной 
продукции (минус 7,6% по 
сравнению с 2012 г.) обо-
значились перспективные 
тренды, среди которых: 
еда должна быть натураль-
ной и полезной для здоро-
вья, растет популярность 
продуктов с минимальным 
содержанием сахара и 
соли, повышенным количе-
ством белка. Потребители 
выбирают продукты без 
Е-индексов, ГМО, красите-
лей и др. добавок. Вместе 
с тем, ритейлеры говорят 
о нехватке новинок, огра-
ниченном ассортименте 
производимой продукции, 

тогда как 76% россиян лю-
бят пробовать новые про-
дукты. 

«Оздоровление продо-
вольственного рынка через 
изменение законодатель-
ства, регулирующего тор-
говые отношения» - тема 
доклада президента Ассо-
циация «Хлебопеки Санкт-
Петербурга» д.э.н., проф. 
А. С. Зорина. Хлебопеки 
Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов России ис-
пытывают серьезные труд-
ности во взаимодействии с 
сетевым ритейлом. Самым 
главным является вопрос 
возвратов непроданной 
продукции, поэтому об-
суждение и комментарии 

к проекту Федерального 
закона N 70463-6 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
РФ по вопросам антимо-
нопольного регулирования 
и обеспечения продоволь-
ственной безопасности» 
вызвали огромный интерес 
участников Форума.

Ассоциация «Хлебо-
пеки Санкт-Петербурга» 
предлагает дополнить ста-
тью 9 ФЗ N381 пунктом 
14 следующего содержа-
ния: «Возвраты продо-
вольственных товаров, 
производятся на условиях 
компенсации поставщику 
50% стоимости этих това-
ров через уменьшение раз-

Оргкомитет	форума,	ректор	СПИУПТ	О.И.Пономарева



56 #22, 2015 / www.bac-forum.ru
57

www.bac-forum.ru /#22, 2015

МероприятиеМероприятие

Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Сентябрь,	2015

7-18

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

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

13
«Самостоятельная	регистрация	деклараций	о	соответ-
ствии	продукции	требованиям	технических	регламен-
тов	в	электронной	форме.	Порядок	и	процедура».

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

15-18

	«Современные		требования	по	организации	производ-
ства	на	пищевых	предприятиях».	Освоение	методов	эф-
фективной	организации	производственного	процесса.

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

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

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

22-24

	«Контроль	безопасности	и	качества	пищевой	продук-
ции».	Требования	к	организации	работ	в	лаборатории.

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

«Отбор	проб	и	пробоподготовка	продовольственного	
сырья	и	пищевой	продукции».

«Оценка	соответствия	продовольственного	сырья	и	
пищевой	продукции.	Идентификация	и	подтверждение	
соответствия».

Октябрь,	2015

5-16

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

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

6-9

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

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

«Новации	в	производстве	хлебобулочных		и	мучных	
кондитерских	изделий».	Сырьё,	ингредиенты,	техноло-
гии,	оборудование,	упаковка.	Новые	источники	идей.

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

«Метрологический	контроль	и	надзор	за	производ-
ством	пищевой	продукции».	Ужесточение	требований	
и	повышение	ответственности.

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

13-16
«Контроль		продовольственного	сырья	и	пищевой	про-
дукции.	Идентификация	и	проведение	испытаний».
Стажировка	на	рабочем	месте.

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

19-23

«Теория	и	практика	дегустации	пива.	Современные	
стили	и	сорта.	Формирование	вкусо-ароматического	
профиля	пива».	Дегустации,	практические	занятия,	
тренинг.

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

28-29
Конференция.	«Качество	и	безопасность	пищевых	
продуктов	на	потребительском	рынке	Таможенно-
го	союза».

Начальники	ПТЛ,	инженеры-химики,	химики-аналитики	
пищевых	производств.	Коммерческие	директора,
руководители	служб	маркетинга,	сбыта	и	специалисты		
служб	закупок.	Руководители		и	собственники	пред-
приятий,	топ-менеджеры.

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

мера вознаграждения за 
приобретение торговыми 
организациями определен-
ного количества продо-
вольственных товаров по 
итогам отчетного периода 
(месяца, квартала), исходя 
из оптово-отпускных цен 
поставщика, по которым 
данная возвращенная про-
дукция была ранее постав-
лена».

В ходе дискуссии по 
докладу А. С. Зорина руко-
водители крупнейших хле-
бопекарных предприятий 
России выражали боль-
шое сомнение, что будет 
законодательно принято 
предложение 50%-оплаты 
торговыми организациями 
возвращаемой хлебопекам 
продукции. Скептические 
высказывания звучали и 

по ограничениям выплат: 
торговые сети, скорее все-
го, найдут другие способы 
получить деньги с хлебо-
пекарных предприятий. 
Все выплаты, что запретят 
взимать по договорам по-
ставок, ритейлеры будут 
получать по договорам 
возмездного оказания ус-
луг. 

Своим видением сло-
жившейся ситуации поде-
лились генеральные дирек-
тора ОАО «Серпуховхлеб» 
В. П. Фокин, ОАО «Курск-
хлеб» Н. И. Лопатин, ОАО 
«Волжский пекарь» Л. Н. 
Корниенко и др. Звучали 
нарекания и в адрес Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства РФ: Департамент 
регулирования агропро-
довольственного рынка, 

рыболовства, пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности Минсельхо-
за РФ мало уделяет вни-
мания решению вопросов 
хлебопекарной отрасли, 
промышленное хлебопече-
ние, как социально значи-
мая отрасль не имеет та-
кой поддержки, как малый 
и средний бизнес. «Вместе 
с тем, - отметила Л. Н. Кор-
ниенко, - хлебопекарные 
предприятия, а именно 
ОАО «Волжский пекарь», 
подвергаются бесконеч-
ным проверкам со сторо-
ны Роспотребнадзора, на-
логовой службы и других 
надзорных органов, испы-
тывают административное 
давление в установлении  
цен на хлеб».

В связи с низким уров-
нем рентабельности пред-
приятия пищевой отрасли, 
особенно хлебопекарные, 
остро нуждаются в кре-
дитах. О программах кре-
дитования участникам 
Форума сообщил пред-
ставитель Россельхозбан-
ка РФ А. В. Алексеев. В 
обсуждении темы ауди-
тория Форума была еди-
нодушна: те, кто продает 
деньги, находятся в более 
благоприятных условиях, 
чем те, кто продает про-
изведенную продукцию. 
Генеральный директор 
ОАО «Курскхлеб» Н. И. 

Лопатин: «Банковское со-
общество заинтересовано 
в этой ситуации. Банки 
зарабатывают, а предпри-
ятия проигрывают. 17% - 
это запредельные ставки. 
До тех пор пока ситуация 
не изменится - угроза про-
довольственной безопас-
ности на потребительском 
рынке России будет суще-
ствовать». 

Участники Форума 
проявили высокий уровень 
активности в обсуждении 
вопросов и проблем, сдер-
живающих развитие пище-
вых предприятий в совре-
менных условиях. 

Общий вывод участни-
ков форума: 
•	 экономическую поли-

тику государства не-
обходимо развернуть 
в сторону бизнеса;

•	 надо сделать ведение 
бизнеса не только вы-
годным и безопасным, 
но и простым, искоре-
нить административ-
ную волокиту;

•	 нужна новая кре-
дитная и налоговая 
политика, тогда рос-
сийская пищевая про-
мышленность успешно 
сможет решить вопро-
сы импортозамещения 
и выйдет из периода 
санкций более силь-
ной и экономически 
независимой. 
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Наталья Воловник, 
компания CRV:

«Мы довольны про-
шедшей выставкой, коли-
чеством посетителей и их 
заинтересованностью в 
приобретении оборудова-
ния. На нашем стенде было 
представлено как новое 
оборудование, так и вос-
становленное на нашем 
новом цехе в Подмоско-
вье, а также ингредиенты 
для пекарей и кондитеров. 
Особенно интересна по-
сетителям жидкая закваска 
для хлеба, которую разра-
ботали технологи нашей 
фирмы».
Константин Писаревский, 
компания СЭМЗ:

«Cчитаю выставку до-
статочно успешной, но 3 
дня для такого меропри-
ятия не достаточно. По 
данной выставке видно, 
как сместились акценты 
на рынке хлебопекарного 
и кондитерского обору-

Итоги	выставки	Modern	Bakery	-	2015

дования и уменьшились 
стенды таких компаний, 
как Rondo, Sveba Dahlen, 
Glimek, Fritch и т.д. Сре-
ди отечественных игро-
ков за 2014-2015 г. про-
изошли изменения - исчез 
лидер отрасли компания 
«Агро-3». Зато видно, как 
укрупняются за счет трен-
да импортозамещения и 
высокого курса евро и дол-
лара такие компании, как 
«Восход», «Невская Суш-
ка», СЭМЗ и др».
Татьяна Романова, 
компания «Таурас-Фе-
никс»:

«Для нашей компа-
нии выставка оказалась 
успешной площадкой для 
дебюта. Производство от-
садочного и упаковочного 
оборудования для хлебо-
пекарной и кондитерской 
промышленности - одно из 
важных и основополагаю-
щих направлений «Таурас-
Феникс». 

Кирилл Флегонов, 
компания «Неос Ингреди-
ентс»:

«Безусловно, кризис 
сказался как на количе-
стве участников, так и на 
количестве посетителей, 
однако не могу сказать, 
что выставка была не ре-
зультативной. Мы прове-
ли много встреч с нашими 
текущими партнерами, а 
также познакомились с 

более чем 30 потенциаль-
ными клиентами, которые 
проявили интерес к нашей 
продукции».
Иван Зеленкевич, 
космпания "КБ-НС":
«Выставку считаем эф-
фективным инструментом 
и площадкой для встреч. 
Наши инженеры обща-
ются с коллегами дру-
жественных компаний, 
количество которых в по-
следнее время в связи с 
мировыми событиями, 
только увеличивается. 
В этом году было заметно 
как российские произво-
дители готовы сотрудни-
чать друг с другом, де-
литься опытом, создавать 
новые направления. На-
шим клиентам намного 
проще сориентироваться  
с выбором оборудования, 
ведь оно все представлено 
здесь в трех павильонах. 
Выставка с каждым годом 
хорошеет, надеюсь, и мы 
российские производители 
оборудования, хорошеем 
вместе с ней».
Виктор Резников, 
компания Mondial Forni:
«Выставка была на удив-
ление активной. Несмотря 
на  кризис и выставку IBA, 
которая традиционно оття-
гивает на себя внимание, 
мы не ожидали столь на-
сыщенного мероприятия».

С	22	по	24	апреля	2015	года	в	столичном	ЦВК	«Экспоцентр»	с	успехом	про-
шла	 21-ая	 международная	 специализированная	 выставка	 для	 хлебопекар-
ного	и	кондитерского	рынков	России	и	стран	ближнего	зарубежья	-	Modern	
Bakery	 Moscow.	 За	 три	 дня	 продукцию,	 представленную	 180	 экспонентами	
из	 17	 стран,	 смогли	 посмотреть	 11	 084	 профессиональных	 посетителя.	 Сре-
ди	участников	-	110	российских	и	70	международных	компаний.	Подробнее	о	
мероприятии	рассказывают	участники	Modern	Bakery	-	2015.
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