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Уважаемые читатели!

В канун Нового года принято 
подводить итоги! Чем запомнился 
2015 год? К сожалению, в основном 
потрясениями и негативными собы-
тиями как на внутреннем, так и на 
международном рынке.

Сегодня весь мир живет в гло-
бальной дестабилизации и невероят-
ном напряжении. Наша страна стол-
кнулась с серьезными проблемами 
в экономике и безопасности. И эти 
изменения не могли не затронуть и 
хлебопекарную, и кондитерскую ин-
дустрию. 

Что ждет нас в 2016 году? Новый 
год всегда связывают с надеждами 
на лучшее. И творческий коллектив 
журнала верит, что в 2016 году не-
пременно так и произойдет: мы про-
рвемся сквозь любые трудности.

В канун уходящего года мы бла-
годарим всех читателей, рекламода-
телей, экспертов за доверие и под-
держку, которые вы оказали нашему 
журналу. Без вашего участия мы не 
смогли бы одолеть и части проделан-
ной работы.

Редакция журнала желает вам 
успешных проектов, финансовой 
стабильности, здоровья, счастья, 
благополучия и надеется, что следу-
ющий год будет лучше предыдущего, 
и принесет профессиональные по-
беды, новые возможности и стабиль-
ность, столь необходимую в наше не-
простое время.

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

Компания Mondelez, 
владеющая брендом 
«Юбилейное утреннее», 
назовет его Belvita, как во 
всем мире. Процесс ре-
брендинга уже запущен, 
часть печенья «Юбилей-
ное утреннее» выпускает-
ся с пометкой о том, что 
в скором времени оно 
будет переименовано. 
Планируется и рекламная 
кампания в поддержку 
нового для рынка бренда. 
Возможные траты на нее 
не раскрываются, однако, 
по словам представителя 
компании, она будет «со-
ответствовать поддержке 
других глобальных брен-
дов Mondelez International 
на российском рынке», пи-
шут «Ведомости».

Специальное печенье 
для завтрака овальной 
формы продается под 
брендом Belvita по всему 
миру, поэтому его было 
решено переименовать в 
России, пояснил предста-
витель Mondelez. «Юби-
лейное утреннее» появи-
лось на рынке еще в 2002 
г., а в 2010 г. линейка сме-
нила формат. Это было 
незадолго до появления 
бренда Belvita, поэтому не-
смотря на то что отличие 
от предыдущего продукта 
было существенным, изме-
нять его тогда не стали.

По сути, с 2010 г. в 
России присутствует гло-

Печенье «Юбилейное 
утреннее» переименуют

Президент РФ Влади-
мир Путин подписал Фе-
деральный закон «О рати-
фикации Международного 
соглашения по какао 2010 
года». Федеральный закон 
принят Государственной 
Думой 11 ноября 2015 
года и одобрен Советом 
Федерации 18 ноября 
2015 года. 

В соответствии с Фе-
деральным законом Рос-

Международное соглашение по какао
сийская Федерация рати-
фицирует Международное 
соглашение по какао 2010 
года (далее – Соглаше-
ние), принятое в Женеве 
25 июня 2010 года, под-
писанное от имени Пра-
вительства Российской 
Федерации в Нью-Йорке 
1 октября 2014 года. Со-
глашение способствует 
развитию стратегическо-
го партнерства между 
странами-участницами, 
экспортирующими либо 
импортирующими какао, 
и обеспечивает возмож-
ность проведения межпра-
вительственных консульта-

ций и переговоров, в том 
числе с участием предста-
вителей частного сектора, 
направленных на достиже-
ние долгосрочного балан-
са между спросом и пред-
ложением на рынке какао. 
Становясь участником 
Соглашения, Россия полу-
чает возможность вносить 
в повестку дня заседаний 
международного сообще-
ства производителей и по-
требителей какао вопросы, 
имеющие важное экономи-
ческое значение для кон-
дитерской отрасли страны. 
Прежде всего это касается 
обеспечения доступности 

для национальной про-
мышленности качествен-
ного сырья. Тем самым 
создаются предпосылки 
для увеличения объемов 
производства высококаче-
ственной отечественной 
продукции. Соглашение 
закрепляет обязательный 
характер для его участ-
ников решений Междуна-
родного совета по какао 
и в связи с этим подлежит 
ратификации на основа-
нии подпункта «д» пункта 
1 статьи 15 Федерального 
закона «О международных 
договорах Российской Фе-
дерации».

бальный продукт Belvita, 
но с названием «Юбилей-
ное утреннее». И пози-
ционирование, и комму-
никации этого бренда, не 
говоря о продукте, корен-
ным образом отличаются 
от бренда «Юбилейное», 
подчеркивает представи-
тель Mondelez. Поэтому 
переход к глобальному 
бренду, по его словам, 
«логическое завершение 
выделения этой продукто-
вой линейки в самостоя-
тельную».

Вся остальная продук-
ция под брендом «Юбилей-
ное» останется, заверил 
он. Расширять продукто-
вую линейку Belvita пока 
не планируется.

Компания не раскры-
вает объем продаж «Юби-
лейного утреннего», ис-
следовательская компания 
Euromonitor International 
также не ведет учет по 
этому суббренду. Однако 
весь бренд «Юбилейное», 
по данным Euromonitor, 
занимает 3,68% сегмента 
печенья и снековых батон-
чиков. Комментировать 
то, как Mondelez рассчи-
тывает изменить продажи 
«Юбилейного утреннего» 
с переименованием его в 
Belvita, представитель кон-
дитерского гиганта также 
отказался.

Бренд «Юбилейное» 
перешел в портфель 
Mondelez в 2007 г. (тог-
да назывался Kraft Foods) 
с покупкой контрольного 
пакета акций ОАО «Боль-
шевик». В 2011 г. компа-
ния довела свою долю до 
100%. В 2012 г. Mondelez 
пришлось судиться за пра-
во распоряжаться этим то-
варным знаком: Ливенская 
кондитерская фабрика до-
бивалась признания его 
регистрации незаконной.

Астраханская конди-
терская фабрика «Карон» 
продолжает техническое 
перевооружение соб-
ственных производствен-
ных мощностей. После 
проведения первого этапа 
модернизации, который 
проводился в 2014 году, 
предприятие приступило 
к внедрению ряда новых 
производственных линий, 
сообщает «ВолгаПромЭк-
сперт».

В 2014 году на пред-
приятии были отремонти-
рованы производственные 
помещения, закуплено 
новое технологическое 
оборудование. Модерни-
зация позволила снизить 
энергозатраты, увеличить 
производственные мощно-
сти. Так, были полностью 
заменены линии по произ-
водству печенья, вафель, 
мармелада, а также глази-
ровочная и упаковочная 
линии.

На модернизацию про-
изводства фабрике была 
оказана государственная 
поддержка Астраханской 
области в форме при-
своения статуса «особо 
важный инвестиционный 
проект» сроком на 6 лет, 
предусматривающая пони-
женные ставки по налогу 
на прибыль организации и 
налогу на имущество орга-
низации согласно действу-
ющему законодательству.

Также велась работа 
над расширением рынка 

«Карон» продолжает 
модернизацию

сбыта: «Карон» - одна из 
немногих астраханских 
компаний, которая по-
ставляет свою продукцию 
в федеральные торговые 
сети, а также в другие ре-
гионы России и страны 
СНГ. Предприятие выпу-
скает 180 наименований 
кондитерских изделий, 
среди которых основные 
- это сахарное, сдобное и 
песочное печенье, ваф-
ли с жировой начинкой, 
вафельные торты, арахис 
в шоколаде и мармелад. 
Объем реализации состав-
ляет 1 000 тонн в месяц, 
что составляет около 3% 
от общероссийского объ-
ема производства мучных 
кондитерских изделий.

Второй этап модер-
низации фабрики пред-
усматривает запуск новой 
линии по производству са-
харного печенья. Готовит-
ся площадка под проект, 
ведутся строительно-мон-
тажные работы. Запустить 
линию, по словам исполни-
тельного директора конди-
терской фабрики «Карон» 
Любови Плющенко, плани-
руется весной 2016 года.

Ранее фабрика «Ка-
рон» также планировала 
наладить и производство 
конфет, которые с момен-
та закрытия кондитерской 
фабрики «Слада» в Астра-
ханской области не выпу-
скаются. Но к настоящему 
времени эти планы не уда-
лось осуществить.

Фото:	www.mptpr.astrobl.ru
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В конце октября «Бла-
говещенская кондитерская 
фабрика» отпраздновала 
свой юбилей – 80 лет со 
дня основания предпри-
ятия. Сотрудники фабрики 
пригласили на празднич-
ное мероприятие друзей и 
партнеров, глав городской 
администрации и дистри-
бьюторов. Фабрика за 80 
лет своей работы пере-
жила многое, сохранив 
основные принципы: ка-
чество продукции превы-
ше всего и преданность 
кондитеров родному пред-
приятию. Модернизация 
производства, желание 
коллектива сохранить и 
расширить выпуск про-
дукции под маркой «Зея» 
являются свидетельством 
твердой позиции на рын-
ке и будущего стабильного 
развития. В день юбилея в 
торжественной обстанов-
ке сотрудникам фабрики 
было вручено более 60 
почетных грамот и наград 
за трудовые достижения. 
История фабрики нача-
лась в 1935 году. Задачей 
производства был выпуск 

 «Благовещенская кондитерская 
фабрика» отметила юбилей

галет для армии. Сегодня 
Благовещенская кондитер-
ская фабрика «Зея» – это 
современное предпри-
ятие, входящее в состав 
холдинга «Объединенные 
кондитеры». Основное до-
стижение за последние два 
года – вывод кондитерской 
продукции на международ-
ный рынок и развитие экс-
порта в Китай. Коллектив 
фабрики с уверенностью 
осуществляет намеченные 
планы, продолжает рабо-
тать и двигаться только 
вперед. Кондитеры «Зеи» 
знают, что имеют серьез-
ных конкурентов на рынке, 
но этот факт только помо-
гает успешно развиваться 
и преуспевать. Фабрика 
не стоит на месте, посто-
янно расширяет ассор-
тимент, открывает новые 
направления и осваивает 
оригинальные виды про-
дукции. В текущий момент 
на предприятии работают 
несколько сот человек, а 
дальнейшее развитие по-
зволит обеспечить новые 
рабочие места и увеличить 
производительность труда. 
Благовещенская кондитер-
ская фабрика «Зея» – один 
из крупнейших производи-
телей сладкой продукции 
на Дальнем Востоке.

Китайская компания 
Angel Yeast построит на 
территории особой эконо-
мической зоны в Липецкой 
области завод по произ-
водству сухих и прессован-
ных дрожжей, а также ор-
ганических удобрений.

Мощность предприятия 
по первой группе про-
дукции составит 20 тыс. 
тонн, второй — 30 тыс. 

Под Липецком строят завод 
по производству дрожжей

тонн. Ожидается, что по-
сле выхода на проектную 
мощность предприятие 
займет около 12% рос-
сийского рынка дрожжей, 
а также будет поставлять 
продукцию на экспорт. 
Запуск производства за-
планирован на середину 
2017 года. Инвестиции в 
проект составят 5,3 млрд. 
рублей.

Angel Yeast является 
одним из мировых лидеров 
производства дрожжей. 
Компания производит 
различные виды дрожжей, 
включая хлебопекарные, 
для производства алко-
гольных напитков и пр., 
приправы, косметические 
ингредиенты, топливный 
спирт и прочее.

Кондитерский комби-
нат холдинга «КДВ групп» 
в Воронежской области 
стоимостью около 16 мил-
лиардов рублей выйдет 
на проектную мощность 
500 тонн продукции в сут-
ки в 2017 году, сообщило 
правительство региона.

Сибирский холдинг 
«КДВ групп» начал стро-
ительство кондитерского 
комбината в Рамонском 
районе Воронежской об-
ласти осенью 2013 года. 
Предполагалось, что объ-
ем инвестиций составит 
15 миллиардов рублей. 

Фабрика начала рабо-
ту весной этого года. На 
сегодняшний день там за-
пущено 14 линий по изго-
товлению кондитерской и 
снэковой продукции, еще 
11 линий монтируются и 
проходят тестовые запу-
ски. Всего на предприятии 
запущено производство 
примерно 35% от плано-
вого объема.

«Кондитерская фабри-
ка в Рамонском районе – 
крупнейший инвестици-

«КДВ групп» развивает проект 
под Воронежем

онный проект, заявлено 
порядка 16 миллиардов ру-
блей вложений в это уни-
кальное производство. Ин-
весторы говорят, что объ-
ем вложений меняется с 
учетом того, что прихо-
дится закупать импортное 
оборудование. Тем не ме-
нее, планы выполняются. 
… Мы видим, что все идет 
по намеченному графику, 
через год-полтора фабри-
ка выйдет на полную мощ-
ность», – сказал посетив-
ший в ноябре кондитер-
скую фабрику ООО «КДВ 
Воронеж» губернатор об-
ласти Алексей Гордеев.

В итоге, после выхода 
предприятия на проектную 
мощность, планируется 
выпуск 20 видов продук-
ции, в том числе различ-
ных видов конфет, караме-
ли и печенья, общим объ-
емом порядка 500 тонн в 
сутки.

На сегодня в предпри-
ятие вложено порядка 10 
миллиардов рублей. На 
фабрике создан распре-
делительный центр площа-
дью 36 тысяч квадратных 
метров на 52 тысяч палле-
томест, и более 20 реги-
онов РФ получают отсю-
да ту или иную продукцию 
компании КДВ.

Правительство России 
решило ввести с 1 января 
2016 года продовольствен-
ное эмбарго в отношении 
Украины. Об этом заявил 
министр экономического 
развития Алексей Улюка-

Россия вводит продовольственное эмбарго против Украины
ев, передает ТАСС.

Он добавил, что при-
чиной решения является 
присоединение Украины к 
экономическим и финан-
совым санкциям против 
России.

О возможном введении 
санкций российская сторо-
на заявляла еще 10 ноября, 
однако на тот момент не 
было принято никакого 
окончательного решения.

При этом эксперты уже 

подсчитали, какие поте-
ри понесет Киев в случае 
введения продэмбарго. 
Так, заместитель министра 
экономического развития 
и торговли — торговый 
представитель Украины 
Наталия Микольская го-
ворила, что введение с 
1 января 2016 года Рос-
сией эмбарго на импорт 
украинской сельскохо-
зяйственной продукции и 
продуктов питания при-

ведет к снижению украин-
ского экспорта примерно 
на $140-205 млн, а введе-
ние таможенных тарифов 
на украинскую продукцию 
— к снижению на $167-
239 млн.

По ее словам, еще пару 
лет назад эти санкции были 
бы более чувствительными 
для Украины, посколь-
ку под санкции попал бы 
больший объем украинско-
го экспорта в Россию.

Компания Nestle ввела 
в эксплуатацию на заводе 
в Перми новую линию по 
производству шоколадных 
батончиков KitKat, сооб-
щила пресс-служба компа-
нии. Объем инвестиций в 
проект составил 1,4 млрд 
руб. Мощность фабрики 
в результате реализации 
проекта выросла до 30 
тыс. тонн продукции в год. 
Nestle принадлежат бо-
лее 460 фабрик во многих 
странах мира. Портфель 
компании включает брен-
ды Nestle, Nescafe, KitKat, 

Gerber, Maggi и другие.
В России Nestle при-

надлежат: кондитерская 
фабрика в Самаре, про-
изводство детских каш и 
«быстро-каш» в Вологде, 
фабрика по производству 
кулинарной продукции во 
Владимирской области, 
фабрика по выпуску кор-
мов для домашних живот-
ных в Калужской области, 
кондитерская фабрика и 
фабрика по производству 
готовых завтраков в Пер-
ми, фабрика по производ-
ству растворимого кофе в 
Краснодарском крае и три 
производства в Москов-
ской области (фабрики по 
выпуску бутилированной 
воды, кулинарной продук-
ции и мороженого).

Nestle запустила новую линию 
в Перми

Печенье-крекер с за-
тонувшего в 1912 году 
круизного лайнера «Ти-
таник» ушла с молотка на 
британском аукционе за 
$23 тысячи. Крекер, кото-
рому уже 103 года, входил 
в «комплект для выжива-
ния» одной из спасшихся 
шлюпок. 

Печенье ушло с торгов 
на аукционе Henry Aldridge 
& Son в Девайзесе. На тор-
ги его выставила компания 
«Генри Олджридж и сы-
новья». Покупателем стал 
коллекционер из Греции, 
его имя не называется. 

Хлебобулочное изде-
лие марки Pilot производ-

Крекер за 23 тысячи долларов
ства компании Spillers and 
Bakers хранилось в каче-
стве сувенира у пассажи-
ра парохода «Карпатия» 
Джеймса Фэнвика – эки-
паж этого судна пришел на 
помощь выжившим после 
затопления «Титаника». 
Фэнвик держал крекер в 
конверте, вместе с ориги-
нальной запиской: «Пече-
нье со спасательной шлюп-
ки «Титаника», апрель 
1912». Олдридж подчер-
кнул, что на его памяти это 
самый дорогой крекер. Ра-
нее с молотка ушла галета 
из аварийного набора сэра 
Эрнеста Шеклтона, извест-
ного покорителя Антаркти-
ки, за плечами которого 
было четыре экспедиции. 
Еще один известный кре-
кер – печенье с Луизианы, 
пассажирского судна, по-
топленного немецкой суб-
мариной во время Первой 
мировой войны. В данный 
момент галета хранится в 
ирландском музее. 

«Кондитерская фа-
брика "Белогорье"» пре-
зентовала новый склад-
ской комплекс, - заявили 
в пресс-службе компании. 
Новая логистическая пло-
щадка создана в рамках 
производственного ком-
плекса компании в Белго-
роде. Реализация проекта 
обусловлена наращивани-
ем объемов производства 
крекеров и печенья. Сово-
купный объем инвестиций 
в проект составил 67 млн 
рублей.

Новый складской комплекс 
«КФ «Белогорье»

Общая площадь склад-
ского комплекса состав-
ляет 1,3 тыс кв.м. Он 
рассчитан на 900 тонн еди-
новременного хранения 
продукции. В рамках ком-
плекса реализован муль- 
титемпературный режим в 
диапазоне 18-23°С и влаж-
ностью 75%. Логистиче-
ский комплекс полностью 
автоматизирован - на пло-
щадке действует автоот-
грузка посредством TSD 
считывателей и ряд других 
функций.

Фото:	www.belregion.ru
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Для большинства посетителей, 
приехавших из 170 стран мира, пер-
вым пунктом в списке дел на iba 
2015 стоял поиск новинок. Согласно 
данным опроса, это желание было 
осуществлено: 95,2% опрошенных 
оценили этот пункт на отлично и хо-
рошо. Профессиональную публику 
ожидали новые продукты и множе-
ство вдохновляющих моментов для 
ежедневной работы во всех разделах 
отрасли, в том числе в производ-
ственном оборудовании, упаковке, 
логистике, сырье, энергоснабжении, 
гигиене, оборудовании торговых то-

Форум IBA 
как двигатель отрасли

В	23-ей	выставке	iba	приняли	участие	77	500	посетителей,	что	на	10%	
больше,	чем	в	2012	году.	В	ходе	опроса	более	половины	посетителей	
заявили,	что	заключили	на	iba	договоры	о	покупке.	В	течение	шести	
дней	 работы	 выставки	 были	 подписаны	 контракты	 на	 общую	 сум-
му	1,3	миллиарда	евро.	Благодаря	большому	количеству	заключен-
ных	сделок	участники	дали	положительные	оценки	выставке:	87,4%	
фирм	считают	iba	очень	успешной.	

чек, снеках, кофе, маркетинговых 
концепциях. При этом iba поразила 
посетителей ассортиментом, кото-
рый 1 309 участников из 57 стран 
представили в Мюнхене. 95% опро-
шенных заявили, что выставляющи-
еся компании предоставили им пол-
ный обзор рынка в отрасли. 

В этом году на выставке были 
представлены новые разделы: 
SnackTrendS, COFFEEWORLD и 
Packaging Area, которые сразу же 
после премьеры удостоились оценок 
«хорошо и отлично». Посетители 
также одобрили «Ремесленный гид» 

и «Гид по снекам», позволяющие луч-
ше ориентироваться в 12 выставоч-
ных павильонах. 

Выставки считаются двигателем 
отрасли, и дают убедительные про-
гнозы экономических тенденций. 
Если верить барометру, измерив-
шему настроение посетителей iba, 
то ничто не стоит на пути положи-
тельного развития хлебопекарной 
отрасли. Подавляющее большинство 
(82,6%) считают положение в этом 
сегменте экономики «хорошим и от-
личным». Таким образом, эта оценка 
стала значительно более обнадежи-
вающей, чем на iba 2012 (75,7%).

Следующая выставка iba пройдет 
с 15 по 20 сентября 2018 в Мюнхене.

Экспоненты, которые будут уча-
ствовать в iba, знают, что они там 
смогут встретиться со своими буду-
щими клиентами со всего мира. Не 
случайно выставка носит название 

Дитер	Дор,	
председатель	правления	GHM	
Gesellschaft	fur	Handwerksmessen	mbH

«Хорошее	 настроение	 участников	
и	 посетителей,	 окрыляющее	 и	 зара-
зительное,	 отразилось	 на	 шести	 днях	
выставки.	 Участники	 были	 рады	 важ-
нейшим	 клиентам	 со	 всех	 континен-
тов.	Посетители	хорошо	приняли	наши	
новые	идеи	по	проведению	выставки,	
например,	 организованные	 осмотры	
выставки	 для	 пекарей	 и	 кондитеров.	
Меня	 особенно	 радует,	 что	 наши	 но-
вые	 предложения	 помогли	 повысить	
число	местных	посетителей».

Петер	Бекер,
президент	 центрального	 союза	 хлебо-
пекарной	промышленности	Германии

«iba	 	 -	 больше,	 чем	 просто	 все-
мирное	место	встречи	для	немецких	и	
иностранных	пекарей	и	кондитеров.	В	
этом	году	мы	вышли	за	границы	пред-
ставления	 только	 продукции.	 Для	 нас	
выставка	 имеет	 более	 широкое	 зна-
чение.	 Воркшопы,	 доклады	 экспер-
тов,	 мастер-классы	 по	 приготовлению	
хлеба,	кофе,	кондитерской	продукции	
и	снеков	были	очень	хорошо	приняты	
публикой.	 Многие	 воспользовались	
этим	 уникальным	 шансом	 бесплатно-
го	 повышения	 квалификации,	 чтобы	
в	будущем	поднять	себя	и	свой	бизнес	
на	новую	ступень».

Мнения экспертов

«Мирового форума хлебопеков» и 
представляет собой не что иное, как 
площадку для конкуренции за инве-
стиции в мировое хлебопекарное 
производство. Тот, кто хочет извлечь 
прибыль и выгоду из глобализации 
рынков, просто обязан присутство-
вать на мировом форуме хлебопеков 
- на выставке iba 2018 в Мюнхене.

Устроитель выставки iba - 
Центральный союз хлебопекар-
ной промышленности Германии 
(Zentralverband des Deutschen 
Bдckerhandwerks). 

Выставка проводится уже более 
60 лет (с 1949 года) с периодично-

стью 3 года. iba прописывается в 
Мюнхене как минимум до 2024 года. 
Такое решение принято в ходе про-
ведения iba 2009 по рекомендации 
Германской конфедерации пекарей 
– официального спонсора выставки. 
Теперь, раз в 3 года, начиная с 2012 
года, столица Баварии становится 
столицей Всемирного пекарного 
рынка.

Мировой форум хлебопеков со-
стоится накануне известного фести-
валя Oktoberfest. Таким образом по-
сетители и экспоненты имеют теперь 
возможность за одну поездку при-
нять участие в обоих мероприятиях. 

..
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Инновации и традиции 
компании Fazer

Патриархальное 
производство

История компании не-
разрывно связана с Рос-
сией. Ее основатель Карл 
Фацер, швейцарец по 
происхождению, учился 
кондитерскому искус-
ству у лучших мастеров 
своего времени в Санкт-
Петербурге. 

В 1891 году он открыл 
кафе-кондитерскую на ул. 
Клуувикату, 3 в центре 
Хельсинки, которая рабо-
тает и по сей день, и оста-
ется популярным местом 
среди местных жителей и 
туристов.

Изначально в компа-
нии Карла Фацера работа-
ло всего 20 мастеров, в том 
числе и выходцы из Рос-
сии. Первые конфеты, вы-
пущенные Fazer, были Kiss-
Kiss. Затем был налажен 
выпуск конфет из караме-
ли, на обертках которых 
изображались известные 
уроженцы Финляндии. 
Также быстро завоевали 
сердца потребителей и шо-
коладные пасхальные яйца 
Mignon Eastern Egg.

Конфеты Pihlaja, также 
старейшее изделие компа-
нии Fazer, по-прежнему 
находящееся в продаже. 
Они появились на рынке в 
1895 году, всего через че-
тыре года после открытия 
Карлом Фацером конди-
терской в Хельсинки. Счи-
тается, что рецепт изготов-
ления конфет появился в 
России, и, что Карл Фацер 
привез его с собой в Фин-
ляндию после окончания 
обучения.

В 1922 году компания 
Fazer выпустила плитки 
молочного шоколада Karl 
Fazer в знаменитой си-
ней обертке с подписью 
основателя компании. С 
тех пор рецептура этого 
шоколада не менялась ни 
разу. Он все также про-
изводится из какао-бобов, 

выращенных в Эквадоре. 
Как и девяносто лет назад 
сорт Arriba придает этому 
шоколаду ореховые, цве-
точные и фруктовые ноты. 
Молоко для шоколада Karl 
Fazer используется только 
натуральное и проходит 
самый тщательный отбор. 
Технологи Fazer ни разу не 
использовали заменители 
молочных продуктов.

Конфеты Marianne по-
явились на рынке в 1949 
году, пастилки Tutti Frutti 
вышли на рынок в 1946 
году.

В 1964 году потомок 
Карла Фацера Петер Фа-
цер посетил Японию во 
время Олимпийских игр 
в Токио. Он был настоль-
ко очарован красотой и 
обычаями этой страны, 
что решил свое восхище-

рия изделий является од-
ним из самых популярных 
международных брендов 
компании Fazer.

В кондитерском на-
правлении компания Fazer 
лидирует на рынке Фин-
ляндии и занимает веду-
щие позиции в Балтий-
ском регионе. Продукция 
производится на трех фа-
бриках, расположенных 
в Финляндии в городах 
Вантаа, Лаппеенранта и 
Карккила. Кондитерские 
изделия компании Fazer 
продаются в более чем 40 
странах: от Прибалтики до 
России, от Скандинавии до 
Великобритании. В ассор-
тименте Fazer более сотни 
наименований.

Шоколадные изде-
лия компании Fazer про-
изводятся на фабрике в 
г.Вантаа. Сахарные конди-
терские изделия компании 
Fazer, например, конфеты, 
лакричные изделия, мар-
мелад и пастилки, произ-
водятся на фабрике в Лап-
пеенранте. Фабрика по 
производству жевательной 
резинки компании Fazer 
располагается в г. Каркки-
ле.

Fazer - по-своему па-
триархальное, семейное 
производство. За 122 года 
здесь работали 78 членов 
семейства Фацер. Сегодня 
в составе совета директо-
ров – 5 потомков Карла 
Фацера.

Fazer	является	ведущей	хлебопе-
карной	и	кондитерской	компанией	

в	Финляндии	и	одним	из	лидеров	в	
странах	Балтии	и	России.	Продукция	
производится	на	трех	фабриках,	рас-
положенных	в	Финляндии	в	городах	
Вантаа,	Лаппеенранта	и	Карккила,	и	
экспортируется	в	более	чем	40	стран.	
В	России	Fazer	принадлежат	несколь-
ко	производственных	хлебобулочных	
площадок	—	одна	в	Москве	и	три	в	
Петербурге.

ние воплотить в нежной 
ореховой конфете. В 2012 
году компания представи-
ла новую версию Geisha 
– Geischa Dark - в темном 
шоколаде. Сегодня эта се-

Петер	Фацер

Карл	Фацер

Текст:	В.Славин
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Бизнес в России

В России Fazer при-
надлежат несколько про-
изводственных площадок 
в Москве и Петербурге, 
которые производят око-
ло 200 тысяч тонн хлеба в 
год.

Что касается шоколада 
Fazer, то он был прекрас-
но известен в Ленингра-
де благодаря близости к 
Финляндии еще с 1980-е 

годов. Официальный им-
порт шоколада Fazer в 
Россию начался в год про-
ведения "Олимпиады – 80" 
в Москве. Тем не менее, 
предприятий по выпуску 
шоколада Fazer в России 
пока нет.

Стратегическое ре-
шение о развитии на рос-
сийском рынке компания 
приняла в 1997 году. Fazer 
вышла на новый этап раз-
вития на российском 
рынке, инвестировав в 
российское предприятие 

Fazer первым стал вы-
пускать в России упако-
ванный хлеб в нарезке и 
порционный хлеб, ввел 
новые виды хлеба, такие 
как «Краюшки», «Бурже», 
доказала эффективность 
наличия собственного ав-
тотранспорта для доставки 
хлеба. 

За прошедшие годы 
Fazer инвестировал в свой 
российский бизнес более 
200 миллионов евро. Даже 
в условиях сложных по-
литических и экономиче-
ских отношений компания 
Fazer не прекращает рас-
пространение на россий-
ском рынке. По заявлению 
Кристофа Вицтума, пре-
зидента компании, Fazer 
намерена продолжить ка-
питаловложение в свои 
заводы на территории Рос-
сии.

Fazer планирует даль-
нейшее развитие в сег-
ментах упакованного 
индустриального хлеба и 
замороженных хлебобу-
лочных изделий, а также 
увеличение дистрибуции 
конфет и шоколада.

Планы и перспективы

В конце октября 2015 
года в СМИ появились 
сообщения о том, что 
компания Fazer намерена 
построить под Петербур-
гом новый завод по про-
изводству замороженных 
и свежих хлебобулочных 
изделий.

По информации РБК, 
первую очередь — строи-
тельство завода быстроза-
мороженных продуктов — 
планируется реализовать 
до 2019 года. Полностью 
проект должен завершить-
ся к 2025 году (общие ин-
вестиции в проект оцени-

«Хлебный дом», крупней-
шего производителя хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий. В 2012 году пе-
тербургское ОАО «Хлеб-
ный дом» было переимено-
вано в ОАО «Фацер».

Всего в России у 
Fazer три производствен-
ные компании в Санкт-
Петербурге («Смолен-
ская», «Муринская» и 
«Нева») и одна в Москве 
(«Звездная»). В Северной 
столице компания занима-
ет 38% рынка.

ваются приблизительно в 
14 млрд рублей). 

После завершения 
строительства мощность 
производства составит до 
135 тысяч тонн. Компания 
претендует на целевое по-
лучение участка для строи-

тельства завода (площадью 
порядка 20 га). 

Комитет по инвести-
циям Санкт-Петербурга 
ранее подобрал под про-
ект территорию в Красном 
Селе. Однако глава коми-
тета по экономическому 
планированию Елена Улья-
нова предложила рассмо-
треть в качестве альтер-
нативы - город Кронштадт. 
Развитие Fazer в России 
продолжается…
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Майлен Фацер: 
«Каждый пятый сотрудник 
Fazer Group – русский»
Компания	Fazer	выступила	партнером	вы-

ставки	«Золотое	поколение.	Модернизм	
в	финской	архитектуре	и	дизайне»,	которая	
проходит	с	14	ноября	2015	года	до	31	января	
2016	года	в	Санкт-Петербурге,	в	Эрмитаже.	

На экспозиции представлены 
фотографии хельсинкского офис-
ного здания и кафе Fazer, которые 
с 1930-х годов располагаются в од-
ной из самых прогрессивных постро-
ек финской столицы архитектора Ге-
ста Юслена. Фотографии дополнены 
эскизами для дизайна упаковки слад-
ких изделий Fazer, выполненные мас-
лом в 1940-х годах художником Бир-
гером Карлстедтом.

Майлен Фацер, правнучка осно-
вателя компании Fazer, приняла уча-
стие в культурной программе выстав-
ки в Петербурге, прочитала лекцию 
об исторических связях Fazer и Рос-
сии. Свое выступление Майлен за-
вершила ответами на вопросы.

– Как известно, Fazer – семейная 
компания, которой сегодня управ-
ляет уже четвертое поколение. Кто 
сейчас работает в компании из ва-
шей семьи?

– Сегодня в компании работают 
три человека из нашей семьи, но в 
совет директоров Fazer входят пять 
родственников. Не каждому инте-
ресно заниматься этим бизнесом. 
Многие члены семьи Фацер – худож-
ники, люди искусства. 

– Что входит в ваши служебные 
обязанности?

– Я отвечаю за качество продук-
ции, являюсь экспертом по какао 
Fazer Group.

– Как известно, вы сами ездите 
на плантации какао-бобов. Где вы 
закупаете сырье?

– В Западной Африке и Эквадоре.

– Можно ли сказать, что тенден-
ции на рынке шоколада изменились 
в последнее время в связи с трендом 
здорового питания?

– Да, есть тенденция увеличе-
ния потребления темного шоколада, 
и она растет. Это правильно, горь-
кий шоколад полезнее, в нем больше 
какао-бобов.

– Какую часть рынка Fazer зани-
мает Россия?

– Мы представлены в Москве и 
Санкт-Петербурге. Каждый пятый 
сотрудник Fazer Group – русский.

– Планируете ли вы открыть фир-
менный кондитерский магазин Fazer 
в Петербурге?

– Сейчас мы продаем шоколад и 
конфеты через оптовую торговлю, 
но время покажет, может быть будет 
и свой магазин.

– Как вы выбираете дизайн для 
этикеток ваших конфет?

– Я не принимаю окончательного 
решения по дизайну этикеток, но  со 
мной советуются.

– Есть ли у Fazer конфеты в исто-
рическом дизайне, и корпоратив-
ный музей, где можно увидеть все 
этикетки?

– Мы до сих пор производим не-
которые изделия в стиле ретро, про-
дукты из 70-х и 80-х г.г. На офици-
альном сайте Fazer есть примеры и 
ретро, и современной упаковки. 

Мы строим новый центр Fazer ря-
дом с фабрикой в Финляндии для по-
сетителей, который познакомит го-
стей с информацией о компании: 
ассортиментом ее продукции, исто-

рией и инновациями.

– Ваша новая фабрика находится 
в Вантаа. Что стало со старым зда-
нием фабрики в Хельсинки?

– В старом здании фабрики нахо-
дится «Дом мастеров». Там работают 
художники…

– Есть ли у вас конкуренты?

– Да, конечно. Их несколько, 
одна из них, компания «Линдт».

Эскизы	дизайна	упаковки	40-х	годов

Текст:А.Кривицкая
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Почти треть регионов 
России снизили объемы 
производства кондитер-
ской продукции за девять 
месяцев 2015 года. Из 
десятки крупнейших ре-
гионов-производителей 
наиболее сильное падение 
зафиксировано в Москов-
ской области – оно соста-
вило 8,8% по сравнению 
с аналогичным периодом 

Особые зоны риска 
кондитерской
отрасли

«Центр	 исследований	 кондитерского	 рынка»	 (ЦИКР)	 проанализировал	
крупнейшие	регионы	России	с	точки	зрения	производства	кондитерской	про-
дукции.	 В	 первую	 десятку	 крупнейших	 производителей	 кондитерской	 про-
дукции	по	итогам	9	месяцев	2015	года	в	России	вошли	Московская	область	
(11%	 от	 общего	 производства	 в	 стране),	 Санкт-Петербург	 (7,1%),	 Москва	
(7%),	Кемеровская	область	(4,1%),	Пензенская	область	(3,5%),	Владимир-
ская	 область	 (3,49%),	 Ростовская	 область	 (3,4%),	 Белгородская	 область	
(3,1%),	Краснодарский	край	(2,95%),	Свердловская	область	(2,9%).

2014 года. Сильное сокра-
щение объемов производ-
ства также отмечается в 
таких крупных по объемам 
производства регионах, 
как Белгородская, Липец-
кая, Новгородская, Улья-
новская и Томская области. 
В целом в России за 9 ме-
сяцев 2015 года было про-
изведено 2,487 млн тонн 
кондитерских изделий.

Больше всего мучных 
кондитерских изделий 
с длительными сроками 
хранения производится 
в Санкт-Петербурге, Ке-
меровской и Московской 
областях, являющихся наи-
более крупными рынками 
сбыта этой продукции. 
Отчасти им удалось со-
хранить ведущие позиции 
из-за перехода потреби-

ние объемов производ-
ства тортов и пирожных 
за 9 месяцев 2015 года 
составило 15,2%. Среди 
регионов, где отмечается 
наибольшее снижение объ-
емов производства за ука-
занный период: Москов-
ская (-69,1%), Ярославская 
(-36,3%), Ленинградская 
(-36%) и Самарская обла-
сти (-30,5%).

Наконец, крупнейшие 
производители шоколада и 
сахаристых кондитерских 
изделий - это Москва, Мо-
сковская и Владимирская 
области, пишет «Центр ис-
следований кондитерского 
рынка». В первой десятке 
также Ростовская, Белго-
родская, Пензенская об-
ласти, Санкт-Петербург, 
Свердловская, Курская, 
Липецкая и Самарская об-
ласти. Среди регионов с 
наиболее заметным сниже-
нием объемов производ-
ства – Липецкая (-45,3%), 
Ульяновская (-25,8%) и 
Курская (-19,5%) области. 
В целом же производство 
шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий за 9 
месяцев 2015 года снизи-
лось на 1,9%.

Потребление шоколад-
ных изделий заметно со-

тельского спроса к более 
дешевым категориям. При 
этом среди регионов с 
наиболее заметным сни-
жением объемов произ-
водства в этой категории: 
Республика Ингушетия 
(-66,3%), Новгородская 
область (-36,3%), Перм-
ский край (-23,6%), Псков-
ская (-18,7%) и Липецкая 
области (-17,2%).

Самыми крупными 
производителями в катего-
рии мучных кондитерских 
изделий не длительных 
сроков хранения, тортов 
и пирожных являются Мо-
сква, Краснодарский край 
и Челябинская область. В 
целом по стране сниже-

кращается, с начала 2015 
года это снижение соста-
вило около 8%. Шоколад 
является одновременно и 
самой подорожавшей ка-
тегорией кондитерских из-
делий - за 9 месяцев 2015 
года потребительские цены 
на него в стране в среднем 
выросли на 37,2%. Одно-
временно отмечается поч-

ти двукратное сокращение 
импорта подобной продук-
ции. Однако российские 
производители не в состо-
янии заместить выпадаю-
щие объемы.

«Производство мас-
совых мучных изделий 
находится сегодня в бо-
лее-менее терпимых ус-
ловиях, поскольку не так 

сильно зависит от валют-
ных колебаний. Обратную 
ситуацию мы видим в шо-
коладной категории. По-
требление падает, издерж-
ки растут. Производители 
меняют рецептуры. К со-
жалению, уже в обозри-
мом будущем мы можем 
увидеть исчезновение ряда 
федеральных и региональ-
ных брендов и производи-
телей. В целом российский 
шоколад, как категория, 
находится в зоне риска, 
— говорит исполнитель-
ный директор «Центра ис-
следований кондитерского 
рынка» Елизавета Никити-
на. – Ранее представители 
Минсельхоза говорили о 
необходимости поддержки 
отечественных кондитеров 
за счет ограничения им-
порта. Сегодня мы видим, 
что импорт шоколада стре-
мительно падает, но, как 
показало время - это про-
изводителям не помогло. 
Других инструментов под-
держки со стороны Мин-
сельхоза пока не озвучи-
валось».

По	информации	ЦИКР
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Актуальные тенденции 
рынка ингредиентов 

Насколько	изменилась	ситуация	на	рынке	ингредиентов	для	хлебо-
пекарной,	кондитерской	и	масложировой	отрасли	РФ	в	2015	году,	
и	какие	особенности	рынка	можно	отметить	в	первую	очередь?	Ка-
кие	основные	факторы	будут	оказывать	влияние	на	рынок	РФ	в	2016	
году?	На	эти	вопросы	отвечают	эксперты	хлебопекарной,	кондитер-
ской	и	масложировой	промышленности.

Хлебопекарная отрасль

Сергей	Краус,	
председатель	правления	СППИ,	
д.т.н.,	профессор,	генеральный	
директор	ООО	«ИРЕКС»

«Хлебопекарный рынок Рос-
сийской Федерации претерпевает 
изменения. Это обусловлено уже-
сточением конкуренции среди про-
изводителей хлебобулочных изде-
лий, государственной политикой, 
в т.ч. и введением международных 
санкций, а также изменением потре-
бительских предпочтений. 

В нашей стране объем поставок 
импортных продуктов для пищевой 
отрасли довольно большой. В связи 
с эмбарго на ввоз целого ряда этих 
продуктов многие компании попали 
в очень непростую ситуацию. Огра-
ничения ввоза, вступившие в силу 
07 августа 2014 года, лишили сырья 
и фактически поставили под угрозу 
стабильную и бесперебойную рабо-
ту ряда крупнейших предприятий. 
Однако такие жесткие рамки поста-
вок импортного сырья дают допол-
нительный толчок для собственного 
производства. Многие компании, 
которые ранее выстраивали свою 
работу исключительно на продаже 
импортной продукции, начали раз-
мещать свои заказы на производство 
на российских предприятиях. 

Концерн IREKS в России имеет 
три производственных комплекса, 
что дает нам возможность гаранти-
ровать клиентам стабильность поста-
вок хлебопекарного и кондитерского 
сырья. Конечно, текущая экономиче-
ская ситуация сильно повлияла на 
производителей ингредиентов для 
всех отраслей пищевой промышлен-
ности, ведь абсолютно все предпри-
ятия тем или иным образом завязаны 

на импортных поставках. В сложив-
шейся ситуации важно оперативно 
найти решения для своего предпри-
ятия. В данном случае, это поиск по-
ставщиков внутри страны, развитие 
собственного производства и, воз-
можно, переориентация ассорти-
мента. 

В целом, рынок хлебобулочных 
изделий в денежном эквиваленте в 
2015 году вырос на 19% по сравне-
нию с 8%, наблюдающимися в 2014 
году. Общемировые тенденции здо-
рового образа жизни, в том числе 
правильного питания, популяризи-
руют хлебобулочные изделия на ос-
нове натуральных ингредиентов, с 
минимальным содержанием сахара 
и соли, повышенным количеством 
белка. Развитие рынка происходит в 
основном за счет хлеба премиальной 
категории (нетрадиционных сортов). 
Потребление хлебобулочных изде-
лий массового спроса впервые за 25 
лет перестало падать.

Премиальные же направления бу-
дут продолжать активно развиваться 
и набирать еще большие обороты 
и в следующем году. Принимая во 
внимания эти факторы специалисты 
нашей компании разработали смеси 
для производства хлебобулочных из-
делий, предназначенные для людей, 
которые ведут активный образ жиз-
ни и следят за своим рационом. 

Выводя на рынок продукты, со-
держащие натуральные и дорогие 
составляющие, необходимо расска-

зывать потенциальному потребите-
лю о пользе компонентов, содержа-
щихся в продукте и делать этикетку 
на такую продукцию более информа-
тивной». 

Ольга	Пономарева,	
ректор	СПИУПТ,	председатель	
Комитета	по	науке	и	инновациям	
Российского	Союза	Пекарей	

«На развитие рынка, популяр-
ность и востребованность ингредиен-
тов для хлебопекарной промышлен-
ности влияют не только стремление 
производителей совершенствовать 
технологии производства, расши-
рять ассортимент выпускаемой 
продукции, но и предпочтения по-
требителей использовать продукты 
здорового и правильного питания, 
в т.ч. низкокалорийные. Производи-
тели по всему миру все чаще отдают 
предпочтение натуральным ингреди-
ентам, поэтому основными и наибо-
лее перспективными трендами хле-
бопекарной отрасли можно считать 
натуральность и здоровое питание. 

Отраслевая целевая программы 
«Развитие хлебопекарной промыш-
ленности в Российской Федерации 
на 2014-2016 годы» ставит задачу 
увеличения объемов производства 
диетических и обогащенных раз-
личными микронутриентами хлебо-
булочных изделий  лечебного, про-
филактического и функционального 
назначения до 130 тыс. тонн в год, 
что невозможно без развития инду-
стрии пищевых ингредиентов.

Производство пищевых ингреди-
ентов в России на сегодняшний день 
значительно уступает уровню разви-
тия этой отрасли в зарубежных стра-

нах. Отечественный рынок пище-
вых ингредиентов характеризуется 
высокой импортозависимостью по 
номенклатуре и объемам производ-
ства, что может стать сдерживающим 
фактором в создании отечественной 
конкурентоспособной пищевой про-
дукции, отвечающей требованиям  
потребителей по составу, безопас-
ности и качеству. Поэтому  Санкт-
Петербургский институт управления 
и пищевых технологий (СПИУПТ) 
выражает поддержку принятия 
«Программы развития микроингре-
диентов в Российской Федерации на 
2015-2025 гг.», разработанной Все-
российским НИИ пищевых добавок 
совместно с Союзом Производите-
лей Пищевых Ингредиентов (СППИ). 

Производство и потребление пи-
щевых ингредиентов в России раз-
вивается опережающими темпами. 
За последние годы возникли новые 
предприятия по производству пище-
вых ингредиентов, часть из них – с 
участием иностранного капитала и, в 
условиях решения задач импортоза-
мещения, такая тенденция в ближай-
шей перспективе сохранится. 

Увеличению доли отечествен-
ных производителей и росту продаж 
российских ингредиентов будут спо-
собствовать: географическая бли-
зость производителей к заказчикам 
(конечным потребителям), знание 
специфики покупательского спроса, 
возможность оперативного реше-
ния технологических проблем, свя-
занных с применением конкретных 
ингредиентов предприятий, а также 
низкие цены (по сравнению с импор-
том). 

В конкурентной борьбе компа-
нии-производители пищевых ин-
гредиентов будут уделять особое 
внимание соотношению цены и каче-
ства. Основными ориентирами даль-
нейшего развития  производителей 
продуктов питания и пищевых ингре-
диентов станут инновации, сотруд-
ничество с наукой, образование, 
развитие государственно-частного 
партнерства.

С учетом изменений в техноло-
гии хлебопекарного производства и 
структуры питания населения в со-
временных условиях без  использо-
вания ингредиентов обойтись уже 
нельзя, но применять их необходимо 
строго соблюдая медицинский прин-

цип «не навреди». Вопросы про-
фессиональных знаний закономер-
ностей использования конкретных 
ингредиентов и подготовки квали-
фицированных кадров для возрож-
дающейся отрасли пищевых ингре-
диентов РФ имеет первостепенное 
значение.

Из контактов с предприятиями 
мы знаем, что  для некоторых техно-
логов хлебопекарного производства  
применение таких компонентов как 
улучшителей стало обычным делом 
– их используют даже в тех случаях, 
когда можно было бы отказаться от 
применения, а некоторые, напри-
мер, консерванты, вносят в повы-
шенных концентрациях. 

Санкт-Петербургский институт  
управления и пищевых технологий 
для специалистов предприятий хле-
бопекарной отрасли разработал 
пакет образовательных программ, 
которые содержат разделы по при-
менению ингредиентов:
•	 «Безопасность и качество продо-

вольственного сырья и пищевой 
продукции»; 

•	 «Идентификация пищевой про-
дукции. Методы идентификации  
и требования к маркировке то-
вара»; 

•	 «Функциональные продукты в со-
временном питании человека»;

•	 «Управление сроками годности 
пищевых продуктов. Барьерные 
технологии»;

•	 «Безопасность пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологиче-
ских вспомогательных средств в 
соответствии с требованиями ТР 
ТС 029/2012».
Центральной задачей образова-

тельного процесса в СПИУПТ явля-
ется не только передача знаний, но  
и вовлечение слушателей в практиче-
скую плоскость применения знаний 
в области использования пищевых 
ингредиентов на производстве. При 
строгом выполнении требований 
нормативных документов: техниче-
ских регламентов Таможенного со-
юза, ГОСТов, ТУ и др., соблюдении 
технологической дисциплины  и про-
граммы производственного контро-
ля  с целью обеспечения качества и 
безопасности выпускаемой отече-
ственной пищевой продукции, соот-
ветствующей лучшим европейским и 
мировым  аналогам».

Текст:	А.Кривицкая
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Кондитерская отрасль

Ирина	Шереметьева,	директор	
Филиала	ЗАО	«Пуратос»,	Санкт-
Петербург

«Реальностью 2015 года стало из-
менение стратегии потребительско-
го поведения на рынке ингредиен-
тов, смена стратегии «потребления» 
на стратегию «сбережения». Произ-
водители кондитерской продукции 
стремятся сократить  затраты на  
производство   в части  себестоимо-
сти готовой продукции за счет:
•	 замещения импортного сырья на 

аналоги российского производ-
ства;

•	 перехода на традиционные ре-
цептуры;

•	 запуска  собственного производ-
ства таких ингредиентов, как на-
чинки, гели, глазури.
Результатом этих изменений  

стало:
•	 усиление ценовой конкуренции 

между поставщиками ингредиен-
тов;

•	 частичное вытеснение поставщи-
ков–импортеров;

•	 выход на рынок значительного 
количества новых игроков – ло-
кальных производителей ингре-
диентов для кондитерской про-
мышленности  массового спроса, 
к которым можно отнести расти-
тельно-жировой крем, различные 
виды начинок, гелей, глазурей и 
кондитерских смесей.
Основным фактором, который 

будет оказывать значительное вли-
яние на рынок ингредиентов в сле-
дующем году являются кризисные 
явления, связанные с девальвацией 
рубля и ростом мировых цен на сы-

рье, которые приведут  к очередно-
му удорожанию ингредиентов для 
кондитерского производства. Вслед-
ствие этого, продолжится сокраще-
ние спроса на ингредиенты и сме-
щение его в сторону более дешевых 
продуктов.

Кроме того, на рынок ингредиен-
тов существенное влияние будут ока-
зывать общие тренды в государствен-
ном регулировании кондитерской 
отрасли: Технические Регламенты 
Таможенного союза, ужесточающие 
требования к качеству исходного сы-
рья для кондитерского производства 
и приведению технических норм в 
соответствие с мировыми стандар-
тами.

Первый фактор приведет к уси-
лению ценовой конкуренции, второй 
- к изменению спроса на рынке ин-
гредиентов.

«Ответными действиями» на об-
щие тренды по ужесточению требо-
ваний к качеству исходного сырья, 
будет увеличение спроса на  ингре-
диенты с «чистой этикеткой», функ-
циональные концентрированные 
ингредиенты, позволяющие достичь 
конкурентного преимущества за счет 
добавочной ценности для конечного 
потребителя. 

Производители  кондитерской 
продукции -  держатели «известных 
брендов» нацелены на «дифферен-
циацию»- выделение своего ассорти-
мента на фоне конкурентов за счет 
грамотной ассортиментной полити-
ки. Для них важно выпускать то, что 
невозможно воспроизвести. 

Поэтому с их стороны будет воз-
растать спрос на ингредиенты, раз-
работанные по их спецификации».

Александр	Осипов,	
начальник	технологического	
отдела	ГК	«Союзоптторг»

«2015 год был сложным  и для 
наших клиентов, кондитерских пред-
приятий, и для нас, как продавцов 
ингредиентов. 

Из-за высокой волатильности 
курса доллара и евро в начале года 
кондитеры не успевали корректиро-
вать себестоимость и повышать цены 
для торговых сетей. 

Многие, по мере возможности, 
старались перейти на отечественные 
ингредиенты. К сожалению, наци-
ональные производители ингреди-
ентов не могут сегодня закрыть по-
требности рынка. Если агар, яичный 
белок и ароматизаторы у нас выпу-
скаются, то, например, серьезных 
производителей пектина коммерче-
ского качества в России нет до сих 
пор.  

В этом году  наблюдается серьез-
ный дефицит пектинов у всех ино-
странных производителей. Это свя-
зано с ростом потребления данного 
ингредиента (недорогие сладости 
стали популярнее). Как следствие, 
не хватает  сырья нужного качества 
для его производства. Поэтому наши 
производители зефира, джемов и 
мармелада порой вынуждены пере-
ходить на агар-агар. 

Предложение агара, кстати,  в от-
личие от прошлого года, превышает 
спрос:  мировой урожай водорос-
лей в этом году был большой, и сы-
рья для производства хватало. Цена 
пектинов выросла из-за дефицита, 
а агаров, наоборот, снизилась, что 
сделало последние более привле-
кательными по себестоимости ис-

пользования.  Только предпочтения 
покупателей, отдаваемые  зефиру на 
пектине из-за его специфического 
кислого вкуса,  удерживает конди-
терские фабрики от массового пере-
хода на агар-агар. 

Что касается других ингредиен-
тов, то отечественные производи-
тели стабилизационных систем вы-
нуждены поднимать цены, так как 
гидроколлоиды, которые они исполь-
зуют, - импортные. 

В США свирепствовал птичий 
грипп, и спрос на яйцепродукты 
сильно вырос. 

Вслед за этим подтянулись цены 
на яичный белок. 

Многие кондитеры были удив-
лены, но сахар, хотя и товар рос-
сийского производства, несмотря 
на хороший урожай российской же 
свеклы, сильно подорожал на фоне 
роста курса доллара. 

Примерно 80% ингредиентов 
импортируются из-за рубежа. И есть 
продукты, например шоколад, где 
доля использования импортных ин-
гредиентов (таких как какао) очень 
высока. 

Пока сложно спрогнозировать,  

Масложировая отрасль

Михаил	Нуждин,	к.х.н.,		
начальник	лаборатории	
ООО	«НПО	«Маргарон»

«В 2015 году произошел ряд важ-
ных событий, которые ощутимо по-
влияли на наш масложировой рынок.

Во-первых, произошло сниже-
ние курса национальной валюты, 
что в конечном итоге привело к удо-
рожанию всего импортного сырья. 
Общеизвестный факт, что твердые 
масложировые продукты содержат 
весомую долю масел импортного 
происхождения. Эти масла покупа-
ются за валюту, что, закономерно, 
привело к росту цен на отечествен-
ные масложировые продукты. 

Во-вторых, изменились законо-
дательные требования, относящиеся 
к масложировой отрасли. В февра-
ле 2015 года закончился переходный 
период введения в действие требо-
ваний ТР ТС 024/2011. Хочется от-
метить, что регламент стал более 
проработанным в части требований 
к масложировой продукции, однако 

менее удобным в работе с ним. Пол-
ные требования к продукции теперь 
рассредоточены по пяти регламен-
там. Также следует отметить, что в ТР 
ТС 024/2011 наблюдается тенденция 
постепенного снижения содержа-
ния трансизомеров в масложировых 
продуктах. Так, к 2018 году в мар-
гаринах должно содержаться не бо-
лее 2% трансизомеров, что сделает 
их даже более «здоровыми», чем мо-
лочные продукты, где доля трансизо-
меров выше и не регламентируется.

Трудно в столь изменчивых эко-
номических и политических реалиях 
строить прогнозы. Не считая конъ-
юнктуры рынка, все более сильное 
влияние будет оказывать измене-
ние законодательства, регламенти-
рующего пищевую промышленность. 
В борьбе за здоровье нации зако-
нодатели ужесточают требования 
к качеству и безопасности пище-
вой продукции. Но нас насторажи-
вают некоторые законодательные 
инициативы, которые выдвигают-
ся исключительно под влиянием об-
щественного мнения и без участия 
экспертов. Взять хотя бы законопро-
ект о запрете для применения в пи-
щевой промышленности целого ряда 
пищевых добавок, пальмового мас-
ла и ГМО. Если подобного рода ини-
циативы будут приняты, то это очень 
сильно может ударить по всей масло-
жировой отрасли России.

Как было отмечено выше, продол-
жится снижение содержания транси-
зомеров в масложировых продуктах, 
что, безусловно, окажет влияние на 
изменение характеристик масло-
жировой продукции в целом. Уже 
сейчас ощутимо вырос спрос на про-
дукцию без трансизомеров». 

достаточно ли будет агара в 2016 
году;  в первом-втором квартале 
станет понятно, сколько будет в на-
личии водорослей, что и определит 
цены.

С пектинами в следующем году 
будет чуть лучше, но дефицит будет 
все равно ощущаться, так как их по-
требление растет.  И такая ситуация 
сохранится, пока в некоторых при-
менениях не найдут хороший заме-
нитель. Например, в производстве 
термостабильных начинок уже с 
успехом стали применять геллано-
вую камедь - гидроколлоид, который 
позволяет получить немного другую 
структуру, но термостабильность 
обеспечивает даже лучшую, чем пек-
тин. 

Возможно, в 2016 году у нас по-
явятся новые импортозамещающие 
производства ингредиентов для кон-
дитерской промышленности». 

Яна Максакова,  
и.о. руководителя отдела марке-
тинга ООО «ДОН ФУДС РУС»
 
«Расходы на кондитерскую про-

дукцию составляют примерно 10% 
от общего продуктового бюджета 
малоимущих жителей и 16% бюдже-
та высокообеспеченных слоев насе-
ления. И с каждым годом покупатели 
готовы платить все больше за нату-
ральные, полезные и необычные кон-
дитерские продукты.

В 2016 году  будет отмечает-
ся рост популярности на продукты 
здорового питания, а также на  про-
дукты с  низкой калорийностью, что 
связано с растущей заботой потре-
бителей о здоровье и стремлением к 
сбалансированному питанию». 
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Мероприятия Мероприятия

В	Париже	прошел	ежегодный	«Салон	шоколада»	
(Salon	du	Chocolat),	который	по	праву	считается	

самым	большим	в	мире.	Его	экспозиция	раскинулась	
на	площади	в	20	тыс.	кв	метров.	В	выставке	приняли	
участие	700	специалистов	из	40	стран:	шоколатье,	
кондитеры,	дизайнеры,	производители	ингреди-
ентов	для	шоколада	и	т.п.	В	этом	году	мероприятие	
посетили	более	100000	человек.

Шоколадное 
настроение
Франции

Традиционно одним из самых яр-
ких мероприятий салона стал показ 
платьев, полностью и частично сде-
ланных из разных сортов шоколада 
- от минималистских сарафанов до 
сложных полупрозрачных вечерних 
туалетов с невероятной цветочной 
композицией. При изготовлении 
«десертных» костюмов дизайнеры 
использовали не только шоколад, 
но и декоративные элементы из 
ткани. Сладкое лакомство состав-

ляло 80%. Поэтому моделям было 
очень сложно удержаться, чтобы не 
съесть какую-нибудь деталь одеж-
ды. По словам организаторов Salon 
du Chocolat, в создании уникальных 
платьев из шоколада принимали уча-
стие десятки модельеров и всемирно 
известных шоколатье.

К сожалению, век таких нарядов 
недолог. Некоторые начинали рас-
текаться уже на подиуме под светом 
софитов. «Быстрее всего плавятся 
мелкие детали. Два-три раза в день 
я их заново вырисовываю и по-
правляю. Это еще ничего. Но когда 
девушки их примерят для подиума 
- после показа предстоит серьезный 

ремонт одежды», - сказал кондитер 
Вьенне Белонже.

В этом году в показе от кутюр 
приняли участие 15 звезд Франции 
из мира кино, музыки и телевидения. 
Среди них была модель и обладатель-
ница титула «Мисс Франция-2015» 
Камилле Серф (Camille Cerf), теле-
ведущая Сандрин Аркизет и певица 
Alizee. Любопытно, что попасть на 
шоколадное дефиле гораздо труднее, 
чем на настоящие парижские показы 
мод, поэтому шоколадные наряды 
выставлены на большом отдельном 
стенде на всеобщее обозрение. 

Параллельно с показом мод про-
ходит выставка изделий из шоколада, 
где можно найти все - от скрипок, 
гаечных ключей и фотоаппаратов до 
алкогольных напитков с различными 
шоколадными вкусами. Здесь можно 

Текст:	Дрю	Уилсон

’
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попробовать конфеты, которые не 
встречаются больше нигде в мире. 
Салон шоколада представил также 
и продажу сырья для производства 
шоколада, книг и сопутствующих то-
варов. И хотя цены немалые, многие 
посетители покидали выставку с уве-
систыми пакетами конфет и плиток 

любимого лакомства.
Для посетителей салона также де-

монстрировались фильмы, рассказы-
вающие об истории и производстве 
шоколада, своими заветными рецеп-
тами делились известные кондитеры, 
шоколатье, шеф-повара. В рамках 
салона проводились мастер-классы, 

конкурсные выступления и другие 
тематические мероприятия.

Le Salon du Chocolat — одна из 
самых популярных выставок шокола-
да в мире. В первый раз она прошла 
в 1994 году в Париже, и с тех пор 
проходит ежегодно. Дефиле тради-
ционно является ключевым событи-
ем выставки. 

За время существования сладкий 
салон проводился в 24 крупных го-
родах мира, в том числе Нью-Йорке, 
Токио, Шанхае, Лондоне и Москве.

Не случайно «Салон шоколада» 
родился именно в Париже. Франция 
славится своим шоколадным искус-
ством. В столице встречаются бутики 
с шоколадками и конфетами разных 
форм, цветов и вкусов. Зачастую это 
не просто магазин, но еще и кафе 
или «шоколадный бар», где можно 
отведать лакомство. А коробочка 
конфет от французского шоколатье 
является прекрасным сувениром из 
Парижа.

В следующем году «Салон шоко-
лада» в Париже состоится также в 
конце октября!

Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Январь, 2016

18-22
«Микробиологический	контроль	на	пищевых	предпри-
ятиях.	Практика	проведения	исследований».
Практический	лабораторный	курс.

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

19-21

«Отдел	кадров	без	ошибок:	актуальные	вопросы	кадро-
вого	делопроизводства	в	2016	г.».
Реализация	целей	и	задач	кадровой	политики,	которые	
должны	соответствовать	современным,	быстро	меняю-
щимся	условиям	бизнеса.

Директора	по	персоналу,	руководители	и	специалисты	
кадровых	служб.

26-28

	«Поддержание	и	улучшение	систем	пищевой	безопас-
ности.		Практика	внедрения		процедур,	основанных	на	
принципах	ХАССП».	Тренинг	по	обеспечению	пищевой	
безопасности	в	продуктовой	цепи.

Руководители	и	специалисты	технологических	служб	
(начальники	ПТЛ,		главные	технологи,	технологи),	
руководители	и	специалисты	отделов	менеджмента	
качества.	Руководители		высшего	и	среднего	управ-
ленческого	звена	(директора	производств,	начальники		
производств,	площадок,	цехов,	технологи).

23-27

Римини (Италия). Международные выставки: 
SIGEP – 2016 AB Tech Expo - 2016
Международный	салон	технологий,	оборудования,	
упаковки			и	ингредиентов	для		производства		хлебо-
булочных,	кондитерских	изделий,	пиццы,	шоколада	
и	мороженого.	Демо-площадка	по	художественному	
оформлению	продукции.

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.	Технические		директора,	
гл.	инженеры,	гл.	энергетики,	гл.	механики,	метрологи.	
Коммерческие	директора,		руководители	служб	мар-
кетинга,	сбыта.	Руководители	и	специалисты	техноло-
гических	служб	(начальники	ПТЛ,	главные	технологи,	
технологи),	руководители	и	специалисты	отделов	
менеджмента	качества.

Февраль, 2016

2-5

«Современные	требования	к	организации	работ	в	ис-
пытательных	лабораториях.		Подтверждение	компе-
тентности».	Правовые	аспекты,	связанные		с	аккредита-
цией	и	подтверждением	компетентности.

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

«Методы	контроля	качества	продовольственного	сы-
рья».	Арбитражные	и	ускоренные	методы	испытаний.

Руководители		высшего	и	среднего	управленческого	зве-
на	(директора	производств,	начальники		производств,	
площадок,	цехов,	технологи).

3-4
«ХАССП	на	предприятиях	общественного	питания:	
разработка	процедур,		адаптация	и	внедрение	системы	
управления	безопасностью	пищевой	продукции».

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.

3-5 «Контроль	безопасности	и	качества	зерна	и	зернопро-
дуктов».

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

5-9

Париж (Франция). 
Международная выставка Europain-2016
Самые		современные	решения	по	оборудованию	пред-
приятий	различного	уровня	мощности.		Новейшие	
технологические	циклы:	от	производства	сырья	до	
реализации	готовой	продукции.

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.	Технические		директора,	
гл.	инженеры,	гл.	энергетики,	гл.	механики,	метрологи.	
Коммерческие	директора,		руководители	служб	марке-
тинга,	сбыта.	Финансовые	директора,	руководители		и	
специалисты	финансовых	служб	и	бухгалтерии.	Руково-
дители	и	специалисты	технологических	служб	(началь-
ники	ПТЛ,		главные	технологи,	технологи),	руководите-
ли	и	специалисты	отделов	менеджмента	качества.	

9-11

«Управление	персоналом	в	организации:	апробация	
профессиональных	стандартов».	Стратегические	сессии	
от	профессионалов.

Директора	по	персоналу,	руководители	и	специалисты	
кадровых	служб.

«Маркировка	продукции.	Требования	технических	ре-
гламентов	Таможенного	союза.	Идентификация	пище-
вой	продукции».	Обязательные	требования	к	пищевой	
продукции	в	части	ее	маркировки.	Проектирование	
элементов	маркировки.

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

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

191186		Санкт-Петербург,	наб.	кан.	Грибоедова,	д.7.	Тел.:	(812)	312-38-31.	www.hlebspb.ru
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Cacao Barry® представляет 
финал World Chocolate Masters

ется 1 февраля. Победителю вручили 
чек на 5000 евро и предоставили воз-
можность приобрести на свой выбор 
оборудование KitchenAid на 5000 
евро.

Серебряной и бронзовой медалей 
были удостоены Hisashi Onobayashi 
из Японии и Marijn Coertjens из 
Бельгии. Diego Lozano из Бразилии 
стал обладателем премии СМИ: его 
шоколадная фигура получила наи-
большее количество голосов зрите-
лей. Все победители увезли домой 
замечательные призы, предостав-
ленные спонсорами конкурса World 
Chocolate Masters.

Во время церемонии награжде-
ния Андрею Канакину из России был 
вручен приз My Or Noir™ специаль-
ным жюри Or Noir™. Он получил 500 
кг шоколада Or Noir™, изготовлен-
ного по его рецепту. В общем зачете 
Андрей Канакин занял 13 место.

28-30	Октября	во	Франции	состоялось	престижное	международ-
ное	состязание	World	Chocolate	Masters,	основными	критериями	ко-
торого	являются	мастерство	и	креативность	в	работе	с	шоколадом.	
С	сентября	2014	года	по	апрель	2015	года,	три	лидирующих	бренда,	
представляющих	 высококачественный	 шоколад,	 Cacao	 Barry®	 при	
поддержке	 Callebaut®	 и	 Carma®,	 организовали	 национальные	 от-
борочные	 соревнования	 в	 20	 странах.	 Во	 время	 отборочных	 туров	
кондитеры	 и	 специалисты	 по	 работе	 с	 шоколадом	 соревновались	
между	собой	за	право	представлять	свою	страну	на	всемирном	фи-
нальном	состязании.

Конкурс	 World Chocolate 
Masters проводится	 по	 ини-

циативе	 лидирующего	 Gourmet	
бренда	 Cacao Barry®	 (www.cacao-
barry.com/ru-RU),	 который	 вхо-
дит	 в	 состав	 Barry Callebaut Group 
(www.worldchocolatemasters.com).	
Бренд	 Cacao Barry®	 основан	 в	 1842	
году.	
Сегодня	 Cacao Barry®	 предлагает	
наиболее	 полный	 ассортимент	 про-
дукции	 для	 профессиональных	 шо-
колатье	и	кондитеров	по	всему	миру:	
шоколад	 и	 кувертюры,	 пралине,	 де-
коры	и	формы,	которые	вдохновляют	
мастеров	 по	 работе	 с	 шоколадом	 и	
открывают	 двери	 для	 новых	 творче-
ских	свершений.	
Кроме	того,	Cacao Barry®	–	это	самое	
крупное	международное	сообщество	
профессионалов	в	области	работы	с	
шоколадом,	 клубы	 «Послов шоко-
лада» и	 «Академии Шоколада»,	
цель	 которых	 поддержка	 шоколатье	
и	 шеф-кондитеров	 в	 их	 стремлении	
к	 совершетству.	 Cacao Barry®	 -	 это	
глобальный	 Gourmet-бренд	 в	 соста-
ве	Barry Callebaut®.

Вдохновение от природы

Международный финал конкурса 
World Chocolate Masters проходил в 
Париже, в рамках «Салона Шокола-
да» (Salon du Chocolate). В этот раз 
финал конкурса проводился в 2 эта-
па. 

По итогам первого этапа была 
определена десятка финалистов, ко-
торые и продолжили борьбу за пер-
вое место. Они представляли на суд 
жюри: «Шоколадную фигуру»; «My 
Or Noir story»; «Сладкий снек в до-
рогу»; «Формованную конфету».

Во время суперфинала участ-
ники демонстрировали следующие 
работы: Patesserie of the day (Конди-
терское изделие дня); «Where Nature 
Goes…» (творческое задание на тему 
конкурса «Вдохновение от приро-
ды»).

«Вдохновение от природы» стало 
особой темой конкурса. В ней участ-
ники возвеличили лучшее, что дарит 
нам природа. Именно природа мо-
жет оказаться сильным источником 
чувственного вдохновения. Цвета ли 
это, ароматы, звуки океана, смена 
времен года, природа - это все, что 
окружает нас, и влияет на наше на-
строение. 

В ходе состязания Cacao Barry® 

World Chocolate Masters кондитеры 
и шоколатье экспериментировали 
с цветами, формами, ароматами, 
текстурами, … чтобы доставить удо-
вольствие вкусовым ощущениям чле-
нов жюри. 

Профессиональное жюри оце-
нивало все работы с точки зрения 
вкуса, визуального и технического 
исполнения. 

Лучшие из лучших

В финале конкурса Cacao Barry®  
World Chocolate Masters Россию 
представлял Андрей Канакин, побе-
дитель Национального отборочного 
состязания.

Победителем конкурса Cacao 
Barry World Chocolate Masters стал 
Vincent Vall’ee, он завоевал титул 
World Chocolate Master. 

«Во время соревнования Vincent 
Vall’ee установил совершенно новые 
стандарты в области инноваций и 
творчества», - говорит Jean-Michel 
Perruchon, председатель жюри, из-
вестный шеф-повар и специалист в 
области продуктов питания. «Звание 
World Chocolate Master - это дань ма-
стерству, изобретательности и даль-
новидности, которые он продемон-
стрировал в финале», - резюмировал 
Jean-Michel.

Vincent Vall’ee выиграл уникаль-
ное путешествие на какао-планта-
ции. Более того, он был удостоен 
чести выставить свои конкурсные 
работы в универмаге Harrods в Лон-
доне во время всемирной эсклюзив-
ной распродажи, посвященной Дню 
Святого Валентина, которая начина-
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Для придания мар-
гарину технологических 
свойств, таких, как взби-
ваемость, формирование 
устойчивой пены и т.д., 
необходимых для выработ-
ки мучных кондитерских 
изделий и кремовых полу-
фабрикатов, обязательно 
наличие в составе твердых 
жиров: гидрогенизирован-
ных и насыщенных.

Источником гидро-
генизированных жиров 
является подсолнечное 
масло, подвергнутое мо-
дификации, а именно 

гидрогенизации, то есть 
превращению жидких не-
насыщенных триглицери-
дов в твердые насыщен-
ные, путем воздействия 
водорода на кратные свя-
зи жирных кислот - при 
определенных условиях. 
Как известно, в ходе дан-
ного процесса образуют-
ся трансизомеры жирных 
кислот. До сих пор нет до-
стоверных данных об их 
влиянии на организм че-
ловека, результаты различ-
ных исследований весьма 
противоречивы.

Аргументы и факты

Основным источни-
ком насыщенных жирных 
кислот для масложировой 
продукции является паль-
мовое масло. В послед-
нее время в СМИ активно 
распространяется инфор-
мация о том, что на пред-
приятиях пищевой отрасли 
используется техническое 
пальмовое масло, опасное 
для здоровья человека. Та-
кие данные формируют у 
потребителей негативное 
отношение к этому про-

дукту. В связи с этим не-
обходимо отметить, что 
на всех ведущих пред-
приятиях масложировой 
отрасли РФ использует-
ся очищенное пальмовое 
масло высокого качества, 
соответствующее отече-
ственным стандартам пи-
щевой промышленности. 
Помимо этого, пальмовое 
масло обладает сбаланси-
рованным жирнокислот-
ным составом, содержит 
примерно равные доли 
насыщенных и ненасыщен-
ных жирных кислот. 

Подсолнечное масло, 
как известно, является од-
ним из лучших источников 
линолевой кислоты, доля 
которой может достигать 
74%. Но не стоит забы-
вать, что при гидрирова-
нии происходит процесс 
перехода в насыщенную 
форму, и превращения в 
трансизомеры. Несмотря 
на это удается сохранить в 
нативном виде до 25% ли-
нолевой кислоты.

У обоих вариантов есть 
сторонники и противники. 
Споры по поводу вреда как 
трансизомеров, так и на-
сыщенных жирных кислот 
не утихают на протяжении 
многих лет. 

Линейка маргаринов 
«Универсальный»

«Евдаковский масло-
жировой комбинат» (вхо-
дит в ГК «Благо») предла-
гает варианты, способные 
угодить производителям, 
придерживающимся кар-
динально разных взглядов. 
Данные маргарины отно-

сятся к линейке «Универ-
сальный».

Для ярых противников 
пальмового масла «Евда-
ковский МЖК» предлагает 
маргарин, выработанный 
на подсолнечном масле в 
натуральном и отвержден-
ном виде без примесей 
пальмового – «Универ-
сальный» арт. М 7.15. 

Для тех, кто рассматри-
вает пальмовое масло как 
сбалансированный полно-
ценный продукт, в ассор-
тименте есть маргарин на 
основе пальмового масла 
– «Универсальный» арт. 
М 7.11. За счет отсутствия 
в рецептуре маргарина 
жидких масел, которые 
необходимо подвергать 
отверждению с помощью 
гидрогенизации, достига-
ется низкий уровень со-
держания трансизомеров.

Как в любом вопросе, 
в производстве пищевых 
продуктов крайности не 
способствуют получению 
продукта с оптимальными 
свойствами. Такой важ-
ный показатель для мар-
гаринов, применяемых в 
производстве МКИ, как 
коэффициент взбивания, 
для обоих крайних случаев 
сравнительно невысок. Для 
маргарина на основе сало-
маса он составляет 2,3, для 
маргарина на пальмовом 
масле, он не превышает 
2,5. Если сырьевой состав 
сбалансирован, присут-
ствует и пальмовое, и под-
солнечное масло, то мар-
гарин обладает наилучшим 
сочетанием технологиче-
ских и потребительских 
свойств. Такой маргарин 
обладает высоким коэф-
фициентом взбивания – 
не ниже 2,8, приемлемым 
уровнем трансизомеров, 
сбалансированным жир-
нокислотным составом 
(Рис.1). 

Максимальный уро-
вень насыщенных жирных 
кислот соответствует мар-

гарину, выработанному 
на пальмовом масле, при 
этом содержание транс-
изомеров в этом продукте 
минимально. В то же вре-
мя наименьшее содержа-
ние насыщенных кислот в 
маргарине на подсолнеч-
ном масле соответствует 
максимальному (из рас-
сматриваемых вариантов) 
количеству трансизомеров 
(Рис.1;2). Содержание дан-
ных компонентов в марга-
рине М7 находится в про-
межуточном положении. 

При этом суммарное 
количество насыщенных 
жирных кислот и транс-
изомеров в маргарине М 7, 
произведенном с участием 
обоих масел, на 10-15% 
ниже, чем в моносырьевых 
маргаринах. Максималь-
ный уровень достигается в 
маргарине М 7.15, несмо-
тря на отсутствие источ-
ника насыщенных жиров, 
пальмового масла.

Важным показателем 
полноценного состава 
жиров является содержа-
ние полиненасыщенных 
жирных кислот, которые 
активно участвуют в кле-
точном обмене веществ, 
в обеспечении нормаль-
ного углеводного обмена, 
в регулировании окисли-
тельно-восстановительных 
процессов и нормализа-
ции холестеринового об-
мена, являются факторами 
роста, обладают антискле-
ротическим действием. 
ПНЖК являются предше-
ственниками образующих-
ся из них биорегуляторов 
– эйкозаноидов. Физио-
логическая потребность в 
ПНЖК для взрослого насе-
ления должна составлять, 
согласно «Нормам физио-
логических потребностей 
в энергии и пищевых веще-
ствах для различных групп 
населения Российской 
Федерации», 6-10% от ка-
лорийности суточного ра-
циона. 

Как выбрать 
правильный  маргарин?
Ю.	А.	Васильева,	технолог	ГК	«Благо»,	к.т.н.,	Т.	Г.	Пономарева,	технолог	ГК	«Благо»,	
Е.А.	Яковлев,	директор	по	разработке	и	продвижению	продукции	ГК	«Благо»,	к.т.н.

Успех	 вкусной	 выпечки	 зависит	 не	 только	 от	 рецептуры,	 но	 и	 от	 каче-
ственных	 ингредиентов.	 Причем	 особое	 значение	 для	 большинства	 хлебо-
булочных	и	мучных	кондитерских	изделий	имеют	жировые	компоненты.	На	
отечественных	хлебопекарных	и	кондитерских	предприятиях	в	качестве	та-
ких	ингредиентов	используют,	в	основном,	маргарины,	которые	играют	роль	
структурообразователя	 и	 носителя	 вкуса.	 Расскажем	 подробнее	 о	 том,	 как	
выбрать	правильный	маргарин.

Рис.1. Распределение жирных кислот в маргарине, %
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Богатым источником 
ПНЖК является подсол-
нечное масло, свойство 
сырья переносится на мар-
гарин М7.15 (24%). Но, 
учитывая высокий уро-
вень насыщенных кислот 
и трансизомеров в данном 
продукте, следует обра-
тить внимание на марга-
рин М7. Данный продукт 
выделяет оптимальный 
баланс ПНЖК и низкий 
уровень трансизомеров 
в сочетании с высокой 
функциональностью.

Возможен также вари-
ант маргарина без транс-
изомеров и насыщенных 
жирных кислот, который 
будет иметь вид жидкой 
эмульсии, состоящей из 
подсолнечного масла, 

воды, которую необхо-
димо стабилизировать 
крахмалом. Консистенция 
такого маргарина будет 
напоминать майонез. Жид-
кий маргарин будет лишен 
тех свойств, которые по-
зволяют получить пышную 
стабильную пену и обе-
спечить структуру мучных 
изделий.

Сливочное масло – 
друг или враг?

Также не стоит забы-
вать и про консервативный 
вариант – сливочное мас-
ло. Сейчас его используют, 
в основном, в заведениях 
премиум-класса, с соб-
ственным производством и 
реализацией. В современ-
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ных условиях сливочное 
масло является очень до-
рогостоящим и дефицит-
ным товаром, стоимость 
которого в несколько раз 
превышает стоимость мар-
гарина. Ввод в рецептуру 
масла в качестве жирового 
компонента существенно 
увеличивает себестои-
мость продукции.

Помимо этого, сливоч-
ное масло проигрывает 
маргарину в технологич-
ности – масло не обладает 
такой высокой взбиваемо-
стью и формоустойчиво-
стью. 

При использовании 
маргарина, в отличие от 
сливочного масла, воз-
можно выработать про-
дукцию с длительными 
сроками годности. Нема-
ловажным также является 
и хранение масложирово-
го сырья на производстве. 
Сроки хранения марга-
ринов значительно выше, 
чем сливочного масла, к 
тому же при необходимо-
сти маргарин может хра-
ниться длительное время в 
условиях цеха. 

Если рассматривать 
сливочное масло с точки 
зрения здорового питания, 
то масло является источни-
ком холестерина; высока 
доля насыщенных жирных 
кислот - от 55 до 73 % - 
это выше, чем в пальмовом 
масле. Также известно, что 
масло содержит 4-9 % при-
родных трансизомеров. 

С другой стороны, 
масло придает продукту 
неповторимый вкус и аро-
мат, который благодаря 
современным технологи-
ям успешно имитируется 
ароматизаторами, а также 
несет в своем составе по-
мимо жиров минеральные 
вещества, фосфолипиды, 
жирорастворимые витами-
ны.

Мы выбираем,  
нас выбирают

Итак, каждый произ-
водитель может выбрать 
наиболее подходящий под 
свои стандарты и требова-
ния вариант, но ГК «Благо» 
со своей стороны рекомен-
дует обратить внимание  

на линейку маргаринов 
«Универсальный». Марга-
рин этой серии с артикулом 
М7.11 для производства 
творожного кекса форми-
рует достаточно пышную 
устойчивую пену, способ-
ствующую формированию 
однородной мелкопори-
стой нежной текстуры. 

Маргарин М7 обладает 
наибольшей взбиваемо-
стью из представленных 
маргаринов и хорошей 
влагоудерживающей спо-
собностью, что позволяет 
исключить из рецептуры 
такой дорогостоящий ком-
понент, как меланж и вве-
сти дополнительную воду, 

вследствие чего снижается 
себестоимость готового 
продукта. 

Маргарин М7.15 об-
ладает наименьшей взби-
ваемостью, поэтому реко-
мендуется для выемного 
песочного печенья, н-р 
песочное кольцо. Для по-
вышения объема теста со-
ветуем вносить меланж.

Наибольшее содержа-
ние полиненасыщенных 
жирных кислот (7%) в пе-
сочном кольце на марга-
рине М7.15, но, в то же 
время, и максимальное 
суммарное содержание 
насыщенных кислот - 9,5% 
и 7% трансизомеров. 

В кексе творожном 
практически отсутствуют 
трансизомеры (0,3%), со-
держание насыщенных 
кислот - 6%, и дефицит 
эссенциальных жирных 
кислот - 1,4%. Компро-
миссное соотношение, как 
и при анализе маргаринов, 
так и готовой продукции, 
видно при использовании 
маргарина М7 – 10% насы-
щенных и трансизомеров, 
и 5,2% полиненасыщенных 
жирных кислот. При этом 
нужно учитывать разное 
содержание маргарина в 
рецептурах.

Особого внимания за-
служивает маргарин ли-
нейки «Универсальный» 
арт. М7У, обладающий 
наилучшим сочетанием 
технологических свойств 
и сбалансированным со-
ставом.

Наименование	сырья

Расход	сырья

на	1	т	готовой	
продукции,	кг

на	загрузку

Мука	высший	сорт			 617,36 0,58

Маргарин	
«Универсальный»,	арт.М7

372,47 0,35

Сахарная	пудра 159,66 0,15

Итого 1149,49 1,08

Способ приготовления

1.	 В	 миксер	 загружают	 маргарин	 (температура	 18±2°С),	 са-
хар	или	сахарную	пудру	и	взбивают	10-15	мин	до	получения	
пышной,	однородной	побелешей	массы.

2.	Постепенно,	по	ходу	взбивания	вносят	воду	до	30%	к	мас-
се	маргарина.	После	чего	взбивают	еще	в	течение	5	мин.

3.	 Готовность	 взбитой	 массы	 определяется	 по	 следующим	
признакам:	кристаллы	сахара	должны	частично	растворить-
ся,	а	увеличение	массы	в	объеме	составить	 1,5-2	раза.	При	
этом	масса	становится	пышной,	кремообразной	и	приобре-
тает	белый	цвет.

4.	Затем	на	малых	оборотах	машины	добавляется	мука,	со-
держащая	слабую	клейковину,	и	замешивается	тесто	не	бо-
лее	 2	 минут,	 до	 получения	 однородной,	 пластичной	 массы	
без	комков.

5.	 Замешанное	 тесто	 делят	 на	 куски	 определенной	 массы,	
формуют	 в	 виде	 прямоугольника	 и	 с	 помощью	 скалки	 лег-
ким	нажатием	раскатывают	тесто	поперек,	затем	вдоль.

6.	Отформованные	изделия	выпекают	в	течение	10-15	минут	
при	температуре	200-225°С	в	зависимости	от	массы	изделия	
и	конструкции	печи.

Наименование	сырья

Расход	сырья

на	1	т	готовой	
продукции,	кг

на	загрузку

Мука	высший	сорт			 593,54 0,50

Маргарин	
«Универсальный»,	арт.М7

59,00 0,05

Сахар	(в	тесто) 177,29 0,15

Патока 59,01 0,05

Мед 59,01 0,05

Яйцо 59,01 0,05

Аммоний 4,72 0,004

Сода 2,36 0,002

Сахар	(для	жженки) 35,41 0.03

Итого 1049,35 0,89

Способ приготовления

1.	В	дежу	тестомесильной	машины	закладывают	продукты	в	
следующем	порядке:	сахар-песок	или	сахарный	сироп,	вода,	
жженка,	мед,	патока	или	инвертный	сироп,	меланж	или	яйца	
и	все	хорошо	перемешивают	в	течение	6-10	мин.

2.	После	перемешивания	сырья	в	дежу	машины	добавляют	
растертые	 пряности,	 соду,	 растворенный	 в	 воде	 аммоний,	
маргарин	и	муку.	Замешивают	тесто	ав	течение	10-15	мин	в	
зависимости	 от	 количества	 теста	 и	 температурных	 условий	
помещения.	Готовое	тесто	-	однородная	масса	вяжущей	не-
затянутой	консистенции,	температура	его	не	выше	20°С.

3.	Готовое	тесто	раскатывают	до	толщины	8-10	мм	и	присту-
пают	к	формованию.

4.	Отформованные	изделия	укладывают	на	смазанные	листы	
и	выпекают	7-12	мин	при	температуре	200-240°С	в	зависимо-
сти	от	степени	загрузки	и	конструкции	печи.

5.	 После	 выпечки	 пряники	 охлаждают	 до	 температуры	 45-
50°С	 и	 глазируют	 тираженным	 сиропом	 или	 белковой	 гла-
зурью.

6.	После	глазирования	пряники	отправляют	на	подсушку,	а	
затем	упаковку.

Песочное	кольцо Пряники

Рецептуры предоставлены 
компанией "Благо"

Санкт-Петербург,	ул.	Киевская,	5,	лит.	А8
Тел.	+7	812	332	37	60
www.blago-spb.ru,
www.evdakovo.com

Вход из галереи
павильона 2 

Вход из галереи
павильона 2 

Вход от
павильона 1 

Вход от павильона 1
и Форума 

82С10

ПАВИЛЬОН 8 ЗАЛ 2
СТЕНД 82С10
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Все кондитерские из-
делия, находящиеся в 
тренде здорового питания, 
можно разделить на три 
категории:
•	 на	основе	натуральных	
компонентов;
•	 обогащенные	 полезны-
ми веществами;
•	 низкокалорийные	изде-
лия, с пониженным содер-
жанием жира и сахара.

Именно поэтому мы 
создаем продукты, кото-
рые сочетают отличные 
вкусовые и питательные 
качества, укрепляют здо-
ровье, и дарят удоволь-
ствие и удобство потре-
бления.

В нашем ассортименте 
есть целая линейка про-
дукции, соответствующая 
концепции здорового сба-
лансированного питания 
по всем трем категориям.

1. Инновационные начин-
ки на основе натураль-
ного творожного сыра.

«Дели Чизкейк» – это 
инновационная начинка 
для приготовления чиз-

кейков, в состав которой 
входит 40% натурального 
творожного сыра. «Дели 
Чизкейк» очень удобен 
и легок в использовании, 
всего за 1 час можно при-
готовить вкусный, вос-
требованный на рынке и 
низкокалорийный про-
дукт, который всегда име-
ет стабильное качество 
и ярко выраженный вкус 
классического чизкейка. 
С помощью начинки «Дели 

Чизкейк» можно создавать 
безграничное множество 
полезных для здоровья 
рецептур – холодных и 
выпеченных чизкейков, 
десертов, суфле, смеши-
вая начинку со свежими 
ягодами, фруктами, зла-
ками, орехами и другими 
продуктами богатыми ви-
таминами и клетчаткой. 
Начинка не содержит кра-
сителей, подходит для ав-
томатизированных линий, 
устойчива к заморажива-
нию.

«Дели Творожный 
сыр» – это готовая к ис-
пользованию термоста-
бильная начинка с содер-
жанием 20% натурального 
творожного сыра, исполь-
зуется в качестве начинки 
для пирогов, слоеных и 
сдобных изделий, тортов, 
пирожных, приготовления 
десертов.

Начинка удобна в ис-
пользовании, гарантирует 
стабильное качество ко-
нечного продукта и прод-
ленный срок (Aw 0,9), 
подходит для автоматизи-
рованных линий, обладает 
приятным сырным сливоч-
ным вкусом и ароматом, 
открывает безграничные 
возможности для создания 
различных рецептур, пре-
красно сочетается с любы-
ми видами теста, устойчи-
ва к замораживанию.

2. Инновационные кон-
дитерские смеси, обо-
гащенные полезными 
веществами.

«Теграл Эверкейк Ри-
ко» – смесь для приготов-
ления кексов, маффинов 
и масляных бисквитов со 
вкусом и ароматом творо-
га, обогащенная кальцием.

Согласно требованиям 
СанПиН к обогащенной 
продукции, 100 г готового 
продукта на смеси «Теграл 
Эверкейк Рико», содержит 
не менее 15% от рекомен-
дуемой нормы суточного 
потребления кальция. В 
состав смеси также входит 
натуральная ржаная за-
кваска «Сапоре Травиата», 
которая придает изделиям 
тонкий ржаной вкус и аро-
мат с легкими молочными 
нотками. Готовое изделие 
имеет хороший объем, 
равномерную мелкопори-
стую структуру, характер-
ную для традиционного 
творожного кекса.

«Теграл Сатин Цель-
нозерновой Кекс» – смесь 
для приготовления цельно-
зерновых кексов, маффи-
нов и масляных бисквитов, 
гармоничное сочетание 
высоких вкусовых харак-
теристик и пользы для 
здоровья. Готовые изделия 
на базе смеси богаты на-
туральной клетчаткой – ба-
ластное вещество, которое 
способствует улучшению 
пищеварения, снижению 
веса (в составе смеси до 
51% муки из цельносмо-
лотых пшеничных зерен, 
пшеничные рости, пшенич-
ные отруби) Смесь также 
содержит инулин – низко-
калорийный натуральный 
полисахарид, улучшающий 
работу пищеварительной 
системы, способствует по-
вышению иммунитета.

3. Инновационные ингре-
диенты с пониженным 
содержанием жира и 
сахара.

«Кремфил Ультим  Оре- 
ховая» – ореховая термо-
стабильная начинка для 
кондитерских и хлебобу-
лочных изделий, которая 
обладает богатым вкусом и 
содержит менее 10% жира 
и 8% тертого натурального 
ореха фундук.

Таким образом, получа-
ется, что если сравнивать 
«Кремфил Ультим Орехо-
вая» с обычной жировой 
ореховой начинкой, то 
«Кремфил Ультим» содер-
жит на 26% меньше жира, 
на 24% меньше сахара и 
на 49% меньше калорий в 
сравнении с традиционной 
жировой ореховой начин-
кой. Благодаря использо-
ванию начинок «Кремфил 
Ультим» в хлебобулочных 
и кондитерских изделиях 
происходит существенная 
корректировка питатель-
ных параметров готовой 
продукции. Если в булоч-
ках заменить традицион-
ную ореховую начинку на 
«Кремфил Ультим» Орехо-
вая, то  количество жира 
сократится на 37%. Такую 
продукцию можно марки-
ровать как «Продукт с по-
ниженным содержанием 
жира», что в свою очередь 
будет способствовать при-
влечению покупателей и 
росту продаж.

Кроме того, данная 
начинка обладает рядом 
технологических преиму-
ществ: она может исполь-
зоваться ДО и ПОСЛЕ 
выпечки, подходит для 
различных типов обору-
дования (отсадка, инжек-
тирование), не содержит 
гидрогенизированных жи-
ров, влажность и свежесть 

изделия сохраняются в 
течение всего срока год-
ности (до 6 месяцев). На-
чинка устойчива к замора-
живанию.

«Фабулосо» – готовый 
к использованию заварной 
крем с тонким ванильным 
ароматом для наполнения 
различных кондитерских 
изделий, для приготовле-
ния муссов, кремов и де-
сертов. Продукт можно 
взбивать для получения 
легкого и воздушного кре-
ма.

Заварной крем с по-
ниженной калорийностью 
(104ккал/100г) – по срав-
нению с традиционным 
рецептом заварной крем 
«Фабулосо» содержит на 
40% меньше сахара, на 
30% меньше жира и на 
37% меньше калорий.

При взбивании завар-
ной крем «Фабулосо» уве-
личивается в объеме в 1,5 
раза. «Фабулосо» прекрас-
но сочетает в себе структу-
ру взбитого крема и бога-
тый вкус заварного крема. 
«Фабулосо» открывает 
безграничные возможно-
сти для создания различ-
ных рецептур – крем мож-
но смешивать со сливками, 
сиропами, начинками, сли-
вочным маслом, фрукта-
ми, творогом и т.д.

«Пассионата» – крем 
на растительных маслах со 
вкусом натуральных мо-
лочных сливок с понижен-
ной калорийностью.

Кремовые сливки со 
вкусом натуральных сли-
вок, содержат 17% жира, 
12% сахара (209ккал/100г), 
на 50% меньше калорий, 
чем в молочных сливках. 
«Пассионата» не содержит 
гидрогенезированных жи-
ров, как следствие, транс-
изомеров жирных кислот, 
не содержат консервантов, 

Кондитерские изделия для 
сбалансированного питания

холестерина, очень удобна 
в работе, увеличиваются в 
объеме в 3 раза, пластич-
на, стабильна, устойчива к 
замораживанию.

Прекрасный, легкий и 
вкусный крем для напол-
нения и создания простых 
элементов декорирования 
кондитерских изделий, 
приготовления муссов и 
десертов со вкусом нату-
ральных молочных сливок.

Компания «Пуратос» 
старается предлагать на 
рынке новые решения и 
продукты всегда учитывая 
рыночные тенденции и 
потребительские предпо-
чтения. Благодаря инно-
вационным разработкам 
и возможности обмена 
опытом между филиалами 
«Пуратос» по всему миру, 
мы быстро реагируем на 
требования рынка и запро-
сы наших клиентов!

Работая в компании 
«Пуратос», мы тесно вза-
имодействуем с произ-
водителями и потребите-
лями по всему миру. Мы 
превращаем технологии и 
опыт различных культур 
питания со всего мира в 
новые возможности, что-
бы помочь нашим кли-
ентам быть успешными 
в бизнесе. Инновации и 
питательная ценность – в 
сердце «Пуратос»!

Мы всегда рады пред-
ложить нашим клиентам 
готовые концепты в сфе-
ре полезных для здоровья 
кондитерских изделий, 
сбалансированных по пи-
тательной ценности, вку-
совым характеристикам и 
обладающие рядом техно-
логических преимуществ.

«Пуратос» –  
ваш надежный партнер 

 в инновациях!

Одной	из	основных	тенденций	российского	кондитерского	рынка	является	растущий	спрос	на	здо-
ровое	питание.	Потребители	уделяют	больше	внимания	качественному	составу	приобретаемой	продук-
ции.	Спрос	на	продукты	полезные	для	здоровья	не	обошел	и	кондитерскую	отрасль.	Сегодня	многие	
кондитерские	 предприятия	 	 разрабатывают	 кондитерские	 изделия,	 соответствующие	 концепции	 здо-
рового	образа	жизни.	Однако	в	этой	отрасли	достаточно	сложно	создать	низкокалорийный	полезный	
продукт,	а	если	это	удается,	то	важно	убедить	потребителя,	что	изделие	сочетает	в	себе	великолепный	
вкус	и	пользу	для	здоровья.

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Мы верим, что люди будут уделять 
все больше и больше внимания 

качеству пищи

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES
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Рецептура Семинар

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

1. Изи бисквит

Ингредиенты Кол., г Приготовление

«Изи	бисквит»						 200 Смешать	все	компоненты	
на	миксере	на	высокой	
скорости	в	течение	
10		мин.	Выпекать		в	виде	
рулетного	бисквита	при	
температуре	180-200°С	в	
течение	5-7	мин	с	пода-
чей	пара(обязательно).

Яйцо	куриное	 750

Сахар-песок 400

Мука	пшеничная	в/с		 400

Вода 100

2. Крем

Крем 1 В	взбивальной	машине	
взбить	предварительно	
охлажденные	сливки		
Шантипак	до	сметаноо-
бразной	консистенции.	
Смешать	«Кремфил	йо-
гурт»	с	«Кремико»,	далее	
данную	массу	смешать	
со	взбитыми	сливками	
«Шантипак»	до	однород-
ной	массы.	Промазать	
кремом	все	коржи	на	
«Изи	бисквит».

«Кремико»	готовый	 130

«Шантипак» 320

«Кремфил	йогурт» 120

Крем 2

«Шантипак» 500

«Дели	Чизкейк» 175

«Фабулосо» 250

Тирамиссу

3. Крем Кремико

Ингредиенты Кол., г Приготовление

Крем	«Кремико» 150
Смешать	смесь	«Креми-
ко»	с	водой	в	миксере	
венчиком	на	средней	
скорости	4-5	мин	до	
однородной	консистен-
ции.

Вода 500

4. Промочка

Сахар 100 Сахар	с	водой	переме-
шать	и	дать	закипеть.	
Остудить.		
Добавить	«Классик	Мок-
ко»	с	коньяком.

Вода 100

«Классик	Мокко» 15

Коньяк 10

5. СБОРКА

Три	выпеченных		заготовки	«Изи	бисквит»	промочить	сиро-
пом,	после		каждый	слой	бисквита	промазать	кремом.	
Охладить.	На	поверхность	изделия	отсадить	через	круглую	
насадку	крем	в	виде	купола.Сверху	посыпать	какао	по-
рошком.

Тема семинара была 
выбрана неслучайно. Как 
отмечают эксперты, в РФ 
ожидается увеличение 
посевных площадей сои 
и производства продук-
ции на основе сои в 2,5-3 
раза, примерно во столь-
ко же раз вырастет и про-
изводство соевого масла. 
Компания «ЭФКО» также 
придерживается данной 
тенденции и планирует 
расширить сырьевую базу 
при производстве специ-
ализированных жиров за 
счет использования соево-
го масла в рецептурах вы-
пускаемой продукции. Для 
того, чтобы понимать, что 
это за продукт, его сферы 
использования, мировой 
опыт применения, компа-
ния «ЭФКО» пригласила 
специалистов для рассмо-
трения данного вопроса.

На сегодняшний день 
в нашей стране существу-
ет отраслевая программа 
развития производства и 
переработки сои в Рос-
сии на 2015-2020 годы, ее 
цели: преодоление дефи-
цита полноценного белка 
в питании населения Рос-
сии; сокращение импорта 
соевых пищевых белков; 
обеспечение соевыми бел-
ками в полной потребно-
сти животноводства, пти-
цеводства и рыбоводства 
за счет отечественного 
производства; повышение 
конкурентоспособности 
российской сои и соевой 
продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках; 
повышение финансовой 
устойчивости сельских и 

фермерских хозяйств со-
евого комплекса России; 
повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка агрономиче-
ских кадров.

Семинар открыл зам. 
директора масложирово-
го дивизиона компании 
«ЭФКО» Александр Алек-
сеенко. Он выступил с 
докладом «Мировое про-
изводство и потребление 
соевого масла», проведя 
небольшой экскурс в исто-
рию распространения сои 
и производство соевого 
масла в мире. Стоит отме-
тить, что соевое масло, как 
и многие другие продук-
ты из сои, во все времена 
пользовались популярно-
стью и стабильным спро-
сом в азиатском регионе, 
и лишь потом стали попу-
лярны в Европе и США.

На сегодняшний день 
соевое масло занимает 
второе место по объемам 
потребления в мире. Так, 
структура мирового по-
требления восьми основ-
ных растительных масел за 
последний маркетинговый 
год выглядит следующим 
образом: пальмовое – 
36%, соевое – 27%, рапсо-
вое – 16%, подсолнечное – 
10%, пальмоядровое – 4%, 
хлопковое – 3%, арахисо-
вое – 2%, кокосовое – 2%.

В своем выступлении д. 
м. н., проф., зав. кафедрой 
фармакологии МГУ, пред-
седатель Правления АНО 
НИЦ «Здоровое питание» 
Олег Медведев рассмо-
трел соевое масло с точки 
зрения его состава и поль-

зы, сравнил с другими рас-
тительными маслами – под-
солнечным, кукурузным. 
По его словам, благодаря 
своим физико-химическим 
свойствам оно не только 
схоже с другими жидкими 
растительными маслами, 
которые в России тради-
ционно используют при 
производстве продуктов 
питания, но и имеет ряд 
преимуществ. 

Олег Стефанович так-
же продемонстрировал 
слайд с рекомендацией по 
питанию, разработанной 
ведущими учеными мира, 
и рассказал о составе со-
евого масла: «Примерно 
17 % - это насыщенные 
жиры, 22 % - мононена-
сыщенные жиры и остав-
шиеся проценты – это по-
линенасыщенные жиры, 
то есть состав довольно 
типичен для растительных 
масел и отвечает  пожела-
ниям всех международных 
организаций по количе-
ству полиненасыщенных и 
мононенасыщенных жир-
ных кислот, употребление 
которых снижает риск 
заболевания сердечно-со-
судистых заболеваний и 
появления метаболических 
расстройств типа диабета 
второго типа».

Екатерина Нестерова, 
исполнительный дирек-
тор Ассоциации произво-
дителей и потребителей 

масложировой продукции, 
выступила с докладом 
«Законодательная база 
использования соевого 
масла и продуктов пере-
работки сои в России и 
мире», в котором подроб-
но рассмотрела вопрос 
маркировки при исполь-
зовании соевого масла в 
производстве продуктов 
питания.

Продолжила тему на-
чальник отдела норма-
тивного регулирования и 
сертификации специали-
зированных жиров и мар-
гаринов ГК «ЭФКО» Ека-
терина Вершкова, сообщив 
партнерам об опыте ис-
пользования соевого мас-
ла в специализированных 
жирах компании, планиру-
емых изменениях состава 
продукции и информации 
на этикетках.

Стоит отметить, что 
основные производствен-
ные площадки компании 
«ЭФКО» расположены 
в Белгородской области, 
которая является зоной, 
свободной от ГМО, и на 
территории которой за-
прещено выращивание, 
использование и продажа 
продуктов их содержащих. 
Все, что ввозится из дру-
гих регионов или следует 
через государственную 
границу, подлежит тща-
тельной проверке на без-
опасность.

«ЭФКО» расширяет сырьевую базу
ГК	 «ЭФКО»,	 крупнейший	 вертикально-инте-

грированный	 холдинг	 на	 российском	 рынке	 мас-
ложировой	 продукции,	 в	 рамках	 выставки	 World	
Food	 Moscow-2015	 провела	 для	 своих	 партнеров	
однодневный	 семинар	 на	 актуальную	 тему	 «Ис-
пользование	 соевого	 масла	 в	 пищевой	 промыш-
ленности».
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Мировой опыт

Детище Пьера Пуалана

История «пуалана» началась 
в 1932 году, когда месье Пуалан 
(Poilâne) открыл пекарню во Фран-
ции на улице Шерш-Миди, 8 (rue du 
Cherche-Midi). Детище Пьера Пуа-
лана отличалось от других пекарен 
тем, что хлеб выпекался в дровяной 
печи, для приготовления теста ис-
пользовалась только мука жерново-
го помола и закваска. Фирменным 
продуктом Пуалана стал серый кру-
глый хлеб, «миш» (miche), как его 
называют французы. Помимо удиви-
тельного вкуса, хлеб от мсье Пуала-
на обладал еще одним качеством: он 
не черствел в течение десяти дней.

Несмотря на то, что в 1930-е 
годы парижане игнорировали тем-
ный хлеб, предпочитая покупать 
ароматные багеты, так как он напо-
минал им тяготы Первой мировой 
войны, Пуалану удалось преодолеть 
это предубеждение, и сделать свой 
серый хлеб невероятно популярным. 

Немалую роль в этом сыграла 
грамотная рекламная компания, с 
помощью которой Пьер Пуалан и 
его последователи продвигали хлеб 
на рынке. 

Пьер придумал начать продавать 
свой хлеб в винных барах и ресто-
ранах, кроме того, позволил бедным 
художникам, у которых не было де-
нег, расплачиваться за хлеб рисун-
ками, которые стали украшением 
стен магазина, из-за чего Пьер стал 
легендарной личностью в богемной 
среде.

Большое значение придавалось 
упаковке хлеба, что позволило пре-
вратить обычный продукт в нечто 
уникальное. Ярким примером тому 
служит специальная хлебница для 
хранения изобретения месье Пье-
ра Пуалана. Она изготавливается 
из древесины ясеня, которая в про-
цессе создания изделия обтягивает-
ся тканью. У французов фирменная 
хлебница Poilâne настолько востре-
бована, что в ней не только хранят 
хлеб, но и подают его к столу. При 
покупке хлебницы, каждый потре-
битель получает бесплатно буханку 
хлеба. Также стоит отметить фир-
менную сумку Poilâne для хлеба, 
которая изготавливается только из 
льна. Она преподносится, как мод-
ный аксессуар, в котором можно не 

Легендарный хлеб 
Poilâne

только переносить хлеб «пуалан», а 
даже не стыдно пройтись по столич-
ным бутикам.

Такая стратегия продвижения 
хлеба Poilâne не могла не привести 
к положительным результатам. По-
степенно спрос на хлеб «пуалан» вы-
рос настолько, что в Бьевре (Bievres) 
была построена небольшая фабрика, 
где одновременно работали 24 дро-
вяные печи, а отвечали за их работу 
и выпечку хлеба 24 специально обу-
ченных пекаря.

Апостол хорошего хлеба

В 1970 году во главе бизнеса 
встал сын Пьера Лионел, которого 
позже, наряду с другими знамени-
тыми пекарями, назовут апостолом 
хорошего хлеба Франции. 

Еще в 1969 году Лионел позна-
комился с известным сюрреалистом 
Сальватором Дали. С этого времени 
пекарня Poilâne стала готовить для 
художника различные арт-объекты и 
скульптуры из хлеба. 

Мы	привыкли,	что	с	духом	Франции,	с	ощущением	неповторимого	
шарма	Парижа	ассоциируется	багет.	Тем	не	менее,	широко	известен	во	
Франции	и	хлеб,	особенно	«пуалан»,	буханка	которого	стоит	не	менее	

15	долларов,	а	о	его	незабываемом	вкусе	складывают	легенды.

Лионел	Пуалан

Текст:	Дрю	Уилсон
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На протяжении всего творче-
ства Дали уделял особое внимание 
хлебу. «Хлеб всегда был одним из 
самых старых субъектов фетишизма 
и навязчивой идеей в моих работах, 
первый и единственный, которому я  
более всего верен», - писал Дали в 
1945 году.

В 1971 году Сальватор Дали зака-
зал в пекарне Poilâne целую хлебную 
спальню с люстрой. Свою экстрава-
гантную просьбу художник объяснил 
так: «Хочу проверить, нет ли в доме 
мышей». Заказ был выполнен. Дали 
остался доволен и позже произ-
нес: «Пуалан! Это единственный из 
французов, кого я предпочитаю!».

В память об этом событии пекар-
ня Poilâne периодически готовит из 
фирменных буханок и багетов сту-
лья и люстру, как для Дали. Хрупкие 
арт-объекты приходится менять каж-
дые 7-8 лет, поскольку хлеб крошит-
ся и приходит в негодность.

Лионел не только успешно про-
должил бизнес отца в Париже, но и 
открыл две пекарни в Лондоне. По-
явление в британских магазинах но-

В	Средние	века	во	Франции	хлеб	
пекли	 в	 монастырях.	 Он	 выпе-

кался	в	основном	из	ячменя	и	ржа-
ной	 муки	 грубого	 помола,	 часто	 с	
отрубями.	 Черный	 хлеб	 считался	
хлебом	 низших	 социальных	 слоев	
населения.	Существовала	и	прямая	
зависимость	 между	 степенью	 све-
жести	 хлеба	 и	 социальным	 стату-
сом.	 Королевская	 семья	 ела	 хлеб	
свежеиспеченный,	белый.	Вчераш-
ний	 белый	 хлеб	 предназначался	
для	знати.	На	хлеб	двухдневной	вы-
печки	 имело	 право	 мелкопомест-
ное	 дворянство.	 Хлеб	 трехдневной	
свежести	 получали	 монахи	 и	 шко-
ляры,	 хлебом,	 испеченным	 четыре	
дня	назад,	питались	ремесленники.	
А	уж	черствую	корку	с	водой	полу-
чали	узники.

вого продукта вызвало неподдельный 
интерес среди жителей Туманного 
Альбиона. Особенно той его части, 
которые являются профессионала-
ми хлебопечения. В местной прессе 
появились статьи, основной мыслью 
которых был вопрос: «Что такого 
должно быть особенного в хлебе 
Poilâne, если цена одной буханки в 
розницу составляет 15 долларов?». 
Тем не менее, пекарни постепенно 
прижились, и успешно работают в 
Великобритании сегодня. 

Поворотным для семьи Poilâne 
стал 2002 год, когда Лионел и его 
жена трагически погибли при круше-
нии вертолета. Их дочь Аполлония, в 

то время студентка Гарварда, унас-
ледовала всю империю Poilâne, годо-
вой оборот которой уже составлял 
десятки миллионов фунтов. Несмо-
тря на юный возраст – ей было всего 
18 лет в 2002 году - под ее управле-
нием пекарня продолжила эффек-
тивную работу.

Любопытно, что брат Лионела 
Макс пошел своим путем и открыл 
в Париже собственную пекарню. Го-
ворят, что хлеб Лайонела более из-
вестен за пределами Парижа.

Вкусный символ Франции

Более 80 лет прошло с момента 
первого появления на рынке хлеба 
«пуалан», но он не теряет свою попу-
лярность и сегодня. Первая пекарня 
в Парижском подвальчике на 8 rue 
du Cherche-Midi работает до сих пор, 
и весь выпекаемый хлеб продается 
там же. Ведь вместе со свежестью, 
изделие так же долго сохраняет свои 
уникальные вкусовые качества. Се-
годня хлеб «пуалан» считается таким 
же традиционным французским про-
дуктом, как круассаны, вино или сыр. 

«При выборе ингредиентов, а 
также наших методов производства, 
мы стремимся использовать все 
самое лучшее, что предлагает нам 
природа, и, что придумало челове-
чество, чтобы наш хлеб был вкусен и 
полезен для здоровья», - говорит уже 
третье поколение семьи Пуалан.

И сегодня, все четыре ингредиен-
та - вода, мука, соль, закваска - оста-

ются под пристальным контролем 
пекарни. Пшеница выращивается 
без применения пестицидов. Не ра-
финированная мука, перемалывае-
мая каменными жерновами, обла-
дает рядом свойств, превосходящих 
обыкновенную белую муку. Добав-
ляется морская соль из провинции 
Guerande. Кусочек опары от каждого 

предыдущего замеса используется 
для новой партии хлеба в качестве 
закваски. Процесс ферментации 
происходит в течение суток. Хлеб 
формируется вручную и выпекает-
ся на живом огне. Выбор изделий в 
булочных Poilâne невелик, зато каче-
ство неизменно!

Как и 80 лет назад парижане 
спешат по утрам в булочную, что-
бы купить любимый хлеб. «Пуалан» 
доставляют и за пределы Франции 
– для гурманов из Америки и даже 
Японии. Одним из известных по-
клонников этого хлеба является ак-
тер Роберт де Ниро. 

Иногда можно услышать крити-
ческие отзывы о «пуалан» – что его 
стоимость необоснованно высока. 
Но французы так не считают – ведь 
в их стране культ хлеба. Хлебопече-
ние является частью их культуры и 
истории. Они гордятся своим «пуа-
ланом».

Сальватор	Дали	в	хлебной	шляпе

Апполония	Пуалан	Люстра	из	хлеба

Мебель	из	хлеба
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SPA-вафли специально 
производятся для исполь-
зования при водных проце-
дурах в целях достижения 
максимального релакса и 
для общего тонизирующе-
го действия. Установлено, 
что минеральная вода, 
входящая в их состав, бла-
годаря своим целебным 
свойствам благотворно 
влияет на здоровье, са-
мочувствие и улучшает 
жизненный тонус. При 
оценке качества готовых 
изделий по стандартным 
методикам были опреде-
лены физико-химические 
показатели качества кон-

ИННОВАЦИОННАЯ НОВИНКА -
SPA-ВАФЛИ
Михайленко	М.В.,	Быкова	Н.С.,	к.т.н.	Тарасенко	Н.А.
ФГБОУ	ВПО	«Кубанский	государственный	
технологический	университет»

трольного и опытного об-
разцов. Опытные образцы 
SPA-вафель, приготовлен-
ные с добавлением функ-
циональных ингредиентов, 
по основным показателям 
отличаются от контроль-
ного образца, в них полно-
стью отсутствует сахароза 
и содержание белка в них 
выше в два раза, а также 
они обладают антиокси-
дантными и тонизирую-
щими свойствами за счет 
введения в рецептуру оре-
ха кола и фосфолипидного 
продукта «Фэис».

Вафли, как важнейший 
сегмент мучных кондитер-

ских изделий, относятся 
к товарам повседневного 
спроса. За что потребите-
ли любят вафли? За разно-
образие вкусов, легкость 
и, конечно, за характерный 
хруст. А производители, в 
свою очередь, не устают 
изобретать новые вариан-
ты этих изделий, даря по-
купателям свежие порции 
«хрустящего счастья». 

SPA-компоненты акти-
визируют процессы обме-
на веществ, предотвраща-
ют застойные явления в 
организме, улучшают кро-
вообращение, общее само-
чувствие и насыщают орга-

низм жизненной энергией, 
повышают жизненный то-
нус. Кроме того, при их 
употреблении усиливается 
процесс потоотделения, 
благодаря чему из орга-
низма эффективнее выво-
дятся вредные продукты 
метаболизма, и происхо-
дит очищение от шлаков.

SPA-вафли хорошо 
усваиваются, расширяют 
сосуды, понижают кровя-
ное давление, и ускоряют 
кровообращение, усили-
вают приток кислорода. 
В результате, исчезает 
усталость и появляется 
естественное ощущение 

комфорта и общего состо-
яния.

Целью исследова-
ния являлась разработка 
рецептуры нового вида 
мучного кондитерского 
изделия в виде вафель с 
начинкой, обладающего 
антиоксидантными и тони-
зирующими свойствами, а 
также расширение ассор-
тимента мучных кондитер-
ских изделий подобного 
назначения.

Разработан состав 
SPA-вафель, включающий 
вафельные листы, изготов-
ленные из следующих ком-
понентов - полуфабрикат 
из растительного сырья, 
подслащивающий агент, 
сухое молоко, фосфоли-
пидный продукт, меланж, 
пищевая соль и минераль-
ной воды. Для приготовле-
ния начинки использовал-
ся вкусовой наполнитель, 
сухая сыворотка и соевый 
лецитин, при этом в ка-
честве полуфабриката из 
растительного сырья под-
ходит смесь муки пшенич-
ной и овсяных отрубей в 
соотношении 1:2. В каче-
стве подслащивающего 
агента используют стеви-

озид, в качестве вкусового 
наполнителя - смесь сте-
виозида, ореха кола и рас-
тительного масла, взятых 
в соотношении по массе 
1:25:70, предварительно 
обработанную перед сме-
шиванием в роторно-вал-
ковом дезинтеграторе при 
250С и давлении 10 МПа. 
В качестве фосфолипид-
ного продукта используют 
«Фэис».

Орех кола перетирают 
на вальцевом станке до 
степени измельчения 90% 
меньше 50 мкм.

Контролем (прототи-
пом) служил состав для 
вафель, состоящий из пше-
ничной муки, растительно-
го масла, сахара, сушеного 
молока, крахмала, яиц, ми-
неральной воды, пищевой 
соли, аромата яичного ли-
кера, красителя и начинки. 

Использование овся-
ных отрубей в SPA-вафлях 
значительно повышает их 
пищевую ценность, а при 
нарушении функции же-
лудочно-кишечного тракта 
нормализует работу желу-
дочно-кишечного тракта, 
печени, поджелудочной 
железы, обладают уме-

ренным желчегонным дей-
ствием. А использование 
в SPA-вафлях смеси муки 
пшеничной и овсяных от-
рубей в соотношении 1:2 
дает возможность при 
формовании получать из-
делия правильной формы 
с четко пропечатанным 
рисунком за счет перехода 
свободной поверхностной 
влаги в адсорбционно свя-
занную.

Фосфолипидный про-
дукт «Фэис» обладает 
антиоксидантными свой-
ствами, адсорбционно вза-
имодействует с частицами 
твердой фазы смеси ком-
понентов, образуя моно-
молекулярный слой, пре-
дохраняющий активные 
вещества от воздействия 
кислорода воздуха, и тем 
самым увеличивает срок 
хранения SPA-вафель и со-
хранение в них хрустящих 
свойств на протяжении 
всего процесса хранения.

Использование в ка-
честве сладкого агента 
стевиозида , вещества неу-
глеводной природы, позво-
ляет получить SPA-вафли, 
обладающие диетически-
ми и профилактическими 

свойствами, а именно им-
муномодулирующими, бак-
терицидными свойствами, 
кардиотонизирующим эф-
фектом и антикариесным 
действием. Установлено 
бактерицидное действие 
стевиозида к целому ряду 
инфекционных возбуди-
телей, способствующих 
развитию кариеса. При 
алиментарном ожирении 
продукты, содержащие 
стевиозид, оказывают ис-
ключительную помощь в 
программах по снижению 
веса, потому что практиче-
ски не содержат калорий, 
снижают чувство голода, 
дают возможность посте-
пенно и безопасно снизить 
вес, не изменяя привычно-
го образа жизни и получая 
вкусовые наслаждения. 
Для профилактики про-
студных заболеваний и 
гриппа являются хорошим 
средством, повышающим 
иммунитет организма. 

Орех кола позволяет 
получить изделие с хо-
рошими тонизирующими 
свойствами и органолеп-
тическими показателями 
без использования искус-
ственных ароматизаторов. 

Процесс	 создания	 качественной	 продукции,	
способной	 максимально	 удовлетворить	 запро-
сы	 современных	 потребителей,	 требует	 четкого	
понимания	 современных	 рыночных	 тенденций	 и	
внедрения	инноваций.	В	связи	с	этим	на	кафедре	
«Технологии	хлебопекарного,	макаронного	и	кон-
дитерского	производства»	КГТУ	проводятся	иссле-
дования	по	созданию	нового	вида	вафель,	а	имен-
но	SPA-вафель.	



44 #23, 2015 / www.bac-forum.ru
45

www.bac-forum.ru /#23, 2015

ТехнологииТехнологии

Перетирание его на валь-
цевом станке до степени 
измельчения 90% менее 
50 мкм способствует по-
вышению однородности 
вкусового наполнителя и 
сочетаемости его со сте-
виозидом и растительным 
маслом. 

Экспериментальным 
путем было определено 
оптимальное соотноше-
ние вкусового наполните-
ля, который представляет 
смесь стевиозида, ореха 
кола и растительного мас-
ла в соотношении по массе 
1:25:70, для достижения 
оптимальных органолеп-
тических и реологических 
показателей. При этом, 
предварительно смесь вку-
сового наполнителя перед 
смешиванием обрабаты-

Наименование 
показателя Контроль Опытный образец

Вкус
Сладкий,	хрустящий,	без	по-
стороннего	привкуса.	

Слабо	сладкий,	хрустящий,	
оставляет	послевкусие.	

Запах Свойственный	данному	виду	изделия,	без	постороннего	запаха

Цвет
Цвет	листа	-	кремовый,	в	разрезе	-	комбинированный.	Цвет	на-
чинки	-	однородный,	белый,	с	кремовым	оттенком.

Внешний	вид,	поверх-
ность.

Поверхность	плоская,	равномерная,	с	чётким	рисунком	клеток,	
края	-	с	ровным	обрезом	без	подтёков.	Вафли	имеют	одинако-
вый	размер	и	правильную	форму.	Начинка	не	выступает	за	края.	
Вафельный	лист	плотно	соприкасается	с	начинкой,	нет	сдвигов	
вафельных	пластов.

Строение	в	изломе
Вафельные	листы	равномерно	
пропеченные.

Вафельные	листы	равномерно	
пропеченные,	с	развитой	по-
ристостью,	обладающие	хру-
стящими	свойствами,	начинка	
распределена	равномерно.

Качество	начинки
Начинка	однородной	конси-
стенции,	без	комочков.

Начинка	однородной	кон-
систенции,	без	крупинок	и	
комочков,	легко	тающая,	мас-
лянистая.	В	готовом	изделии	
-	плотная,	не	дающая	сдвиг	
вафельным	листам

Физико- химические показатели образцов SPA-вафель

Влажность,	% 3,0 3,1

Массовая	доля	общего	
сахара	по	сахарозе	в	пере-
счёте	на	СВ,	%.

44,4 Отсутствие

Массовая доля, г

Белки 3,80 8,28

Жиры 41,09 37,25

Углеводы,	в	т.ч. 61,46 50,46

Пищевые	волокна 0,05 2,71

Массовая доля минеральных веществ, мг/100г:

Калий 57,86 455,36

Кальций 15,19 327,73

Фосфор 60,6 402,36

Энергетическая	ценность,	
Ккал

612 556

Таблица 2. Влияние композиций ингредиентов на качество SPA-вафель

Показатели Сухая молочная сыворотка

Массовая	доля	сухих	веществ,	% 97

Массовая	доля	золы,	% 5,1

Растворимость,	мл	сырого	остатка 0,2

Кислотность	после	восстановления,	Т 19

Энергетическая	ценность,	ккал 332,8

Таблица 1. Физико-химические показатели качества сухой молочной сыворотки

вают в роторно-валковом 
дезинтеграторе при 25°С 
и давлении 10 МПа, что 
позволяет достичь необ-
ходимой вязкости для обе-
спечения технологичности 
процесса. 

Для обоснования при-
менения сухой молочной 
сыворотки в технологии 
вафельных изделий были 
изучены ее физико-хими-
ческие показатели каче-
ства (таблица 1).

В сухой молочной сы-
воротке белковая часть 
представлена, в основном 
сывороточными белками 
(лактоальбуминовой, лак-
тоглобулиновой и протео-
зо-пептонной фракциями). 
Особенно много в сыво-
роточном белке лейцина 
– аминокислоты, способ-

ствующей сохранению 
мышечной ткани от ка-
таболизма при тяжелых 
физических нагрузках и 
диете. Сухая молочная 

сыворотка содержит зна-
чительное количество лак-
тозы, это особенно важно, 
в связи с тем, что лактоза 
медленно гидролизуется 
в кишечнике, в резуль-

тате чего ограничивают-
ся процессы брожения и 
нормализуется жизнедея-
тельность полезной микро-
флоры, что предупреждает 
аутоинтоксикацию.

Технологический про-
цесс приготовления SPA-
вафель включает сле-
дующие операции: для 
приготовления теста в 
тестомесильную машину 
согласно рецептуре по-
следовательно засыпают 
пищевую соль, стевиозид, 
минеральную воду 5-10% 
от общего количества, 
идущего на замес теста, 
меланж, сухое молоко и 
«Фэис». 

Рекомендуется при-
менять минеральную воду 
с температурой 8-10°С. 
После этого загружают 
половинное количество 
полуфабриката из рас-
тительного сырья и пере-
мешивают около 3 мин., 

затем остальную часть по-
луфабриката и замес ведут 
10-15 мин. до достижения 
вязкости массы 32,6 Па∙с, 
начиная с момента загруз-
ки всего полуфабриката из 
растительного сырья. 

Готовое тесто подают в 
приемный бачок печи. Из 
него тесто автоматически 
при помощи насоса через 
разливочную трубку до-
зируется на поверхность 
формы. Тесто на поверх-
ности формы прижимают 
второй плитой автомати-
чески и выпекают при тем-
пературе 150–170°С, про-
должительность выпечки 

составляет 3-4 минуты.
Начинка приготавли-

вается в машине перио-
дического действия. От-
вешенное сырье согласно 
рецептуре загружают в ме-
сильную машину в следую-
щей последовательности: 
сначала загружают сухую 
сыворотку и соевый леци-
тин, затем смесь вкусового 
наполнителя, состоящую 
из стевиозида, ореха кола 
и растительного масла в 
соотношении по массе 
1:25:70 предварительно 
перед смешиванием обра-
ботанную в роторно-вал-
ковом дезинтеграторе при 
25°С и давлении 10 МПа, 
каждый раз перемешивая, 
и сбивают до готовности. 

Выпеченные вафель-
ные листы поступают на 
намазывающую машину. 
Прослоенные начинкой 
пласты выстаивают в холо-
дильной камере по одному 
пласту от 15 до 4 мин. при 
температуре воздуха соот-
ветственно от 12 до 4°С и 
скорости воздуха соответ-
ственно от 1 до 6 м/с. 

Охлаждают пласты 
до момента получения 
прочного пласта, когда из 
него при нажатии начин-
ка не выдавливается. При 
оценке качества готовых 
изделий по стандартным 
методикам были опреде-
лены физико-химические 
показатели качества кон-
трольного и опытного об-
разцов. Опытные образцы 
SPA-вафель, приготовлен-
ные с добавлением функ-
циональных ингредиентов, 
по основным показателям 
отличаются от контроль-
ного образца, в них полно-
стью отсутствует сахароза 
и содержание белка в них 
выше в два раза (табл. 2), а 
также они обладают анти-
оксидантными и тонизиру-
ющими свойствами за счет 
введения в рецептуру оре-
ха кола и фосфолипидного 
продукта «Фэис».
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Рынок хлеба 
и хлебобулочных изделий 
ЦФО 

Хлебопечение имеет 
огромное значение для 
экономики России и ее 
регионов. Хлеб и хлебо-
булочные изделия являет-
ся основой продуктовой 
корзины и давно воспри-
нимаются уже не просто 
как продукт питания, а как 
базовая ценность культуры 
и воспроизводства нации. 

Российская Федера-

Хлебопечение Центрального 
Федерального Округа: 
состояние, пути развития
Информация	предоставлена	РОСПиК.	Фото:www.gov.spb.ru

ция обладает мощным сег-
ментом хлебопекарного 
производства и является 
одной из немногих отрас-
лей, которая обеспечива-
ет потребности населения 
страны за счет местных 
ресурсов. Ведущую роль в 
хлебопекарном комплексе 
РФ традиционно занима-
ет ЦФО и его регионы. В 
2014 г., по данным Рос-
стата, продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
РФ составили в 569 млрд.
руб,, продажи ЦФО – 162 

Регион Объем	рынка,	тыс.тн. Структура	рынка	ЦФО,%

Российская	Федерация 11	628 	

Центральный	федеральный	округ 3	407 100%

г.Москва 1	199 35%

Московская	область 516 15%

Воронежская	область 242 7%

Владимирская	область 153 4%

Белгородская	область 144 4%

Брянская	область 142 4%

Тверская	область 129 4%

Курская	область 120 4%

Липецкая	область 117 3%

Тульская	область 98 3%

Рязанская	область 97 3%

Смоленская	область 77 2%

Ярославская	область 75 2%

Орловская	область 70 2%

Ивановская	область 68 2%

Калужская	область 65 2%

Тамбовская	область 55 2%

Костромская	область 40 1%

Таблица 1. Рынок хлебобулочной продукции в натуральном исчислении, тыс.тонн 
  (оценка Роспик)

млрд.руб. (29% рынка РФ). 
Среднегодовой прирост 
розничного рынка по РФ 
составил 11%, тогда как в 
ЦФО этот прирост нахо-
дится на уровне 13%.

В ЦФО имеет место 
существенный разброс 
между регионами. Явными 
лидерами, представляю-
щими подавляющую часть 
рынка ЦФО (59%) являют-
ся Москва, Московская и 
Воронежская области. За 
ними следует группа  из 6 
областей с рынком продаж 

в 5-8 млрд. руб./год, еще 
6 областей  имеют рынок 
в 3-5 млрд. руб/год, и, на-
конец, емкость рынка 3 
областей – Калужской, Ко-
стромской и Тамбовской 
ниже отметки в 3 млрд. 
руб./год.

Индексы физического 
объема продаж за период 
2010-2014гг. показывают, 
что рынок ЦФО в физиче-
ском объеме относительно 
стабилизировался, хотя и 
имеет слабый тренд к сни-
жению (-1% в среднем по 

ЦФО). Прирост рознич-
ных продаж, таким обра-
зом, обеспечивает в основ-
ном рост цен и изменение 
структуры в пользу более 
дорогого ассортимента 
хлеба и хлебобулочной 
продукции.

Емкость рынка хлеба 
и хлебобулочных изделий 
в ЦФО

По оценке РОСПиК, 
произведенной с учетом 
декларируемых Росстатом 
годовых объемов рознич-
ных продаж, средних по-
требительских цен на хлеб 
и хлебобулочную про-
дукцию, а также с учетом 
сложившейся структуры 
производства хлеба, рынок 
хлебобулочных изделий 
РФ составляет не менее 
11627 тыс.тонн, в т.ч ЦФО 
– 3407 тыс тонн.

Рынок ЦФО занима-
ет 29% от общего рынка 
РФ. Традиционно ведущее 
место имеют регионы Мо-
сквы, Московской области, 
в совокупности составляю-
щие половину рынка ЦФО. 
Все остальные регионы, за 
исключением Воронеж-
ской области (7%), имеют 
незначительную долю рын-
ка от 1% до 4%.

В оценке РОСПиК, в 
среднем по РФ потребле-
ние на одного постоянно 
проживающего жителя со-
ставляет 81 кг в год, ЦФО  
- 88 кг/год,  в Москве - 99 
кг/год. С учетом деклари-
руемого числа ежегодных 
мигрантов в 3 млн. чело-
век, потребление на од-
ного человека составит в 
Москве 78 кг/год.  

Для справки - среднее 
потребление в ЕС состав-
ляет около 50 кг/чел в год, 
с большим разбросом по 
странам. В частности, в 
Австрии и Германии по-
требляется до 80 кг в год, в 
Великобритании и Ирлан-
дии - менее 50  кг.

Индустриальное  
производство хлеба 
и хлебобулочных изделий 
в ЦФО

В соответствии с зако-
нодательством РФ, малый 
бизнес освобожден от от-
четности в Росстат. Таким 
образом, данные Росстата, 
отражает  сегмент так на-

зываемого индустриаль-
ного (промышленного) 
хлебопечения (средние и 
крупные хлебозаводы).

В последнее десятиле-
тие объем производства 
индустриального сегмента 
показывает снижение в аб-
солютных цифрах. Средне-
годовой темп снижения 
за последние пять лет со-

ставляет 2%, что связано 
с возрастающей конкурен-
цией со стороны малого 
бизнеса, сетевых пекарен, 
импорта производителей 
близлежащих областей, 
серого сектора, а также 
изменениями в предпочте-
нии потребителей.

Функциональное и 
специализированное хле-
бопечение ЦФО состав-
ляет 63-68 тыс.тн./год и 
достигло в 2014г. 33% от 
соответствующего произ-
водства РФ. В положениях 
«Основ государственной 
политики Российской Фе-
дерации в области здоро-
вого питания населения 
на период до 2020 года», 
утвержденные распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 
октября 2010 г. N1873-р 
и Концепции обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения путем развития 
функционального и специ-
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Регион
Количество	инду-

стриальных	произ-
водителей

Среднее	производство	в	
расчете	на	1	предприятие,

Уровень	исполь-
зования	про-

изводственных	
мощностей,	%

Рентабельность	
производства,	

на	1.10.2014г.,	%тн/год тн/день

Российская	
Федерация

707 9	639 26 41 8,8

Центральный	ФО 196 10	083 28 43	 7,5

Таблица 3. Основные характеристики индустриальных производителей хлебобулочных изделий РФ и ЦФО, 2014г.,  
 данные Росстата

	Регион

Хлебобулоч-
ные	изделия	из	

пшеничной	муки	
высшего	сорта,	

руб/кг

Индекс				
роста

Хлебобулочные	
изделия	из	пше-

ничной	муки	
1	и	2		сорта,	

руб/кг

Индекс	
роста

Хлебобулоч-
ные	изделия	из	
ржаной	муки	и	
смеси	ржаной	
и	пшеничной,	

руб/кг		

Индекс	
роста

авг.14 авг.15 авг.14 авг.15 авг.14 авг.15

Российская	Федерация 56,8 63,1 1,11 36,8 41,1 1,12 35,8 40,8 1,14

Центральный	ФО 55,7 63,0 1,13 38,8 46,1 1,19 32,1 36,6 1,14

г.Москва 58,4 67,0 1,15 36,8 45,0 1,22 40,0 48,0 1,20

Московская	область 52,8 59,0 1,12 37,4 41,9 1,12 31,0 34,3 1,11

Белгородская	область 51,6 56,2 1,09 34,7 38,6 1,11 27,6 31,5 1,14

Брянская	область 49,8 57,7 1,16 39,2 43,4 1,11 28,0 32,4 1,16

Владимирская	область 62,2 66,1 1,06 43,2 47,6 1,10 34,8 36,2 1,04

Воронежская	область 51,6 59,8 1,16 52,0 63,1 1,21 30,6 35,6 1,17

Ивановская	область 54,0 59,9 1,11 н/д н/д н/д 31,5 34,0 1,08

Калужская	область 50,1 53,8 1,07 31,8 42,8 1,35 32,2 36,2 1,13

Костромская	область 55,7 61,3 1,10 38,8 43,0 1,11 31,9 34,9 1,09

Курская	область 53,6 58,4 1,09 27,7 30,6 1,11 24,7 27,7 1,12

Липецкая	область 52,3 61,9 1,18 36,4 42,0 1,15 23,7 25,9 1,10

Орловская	область 53,4 59,3 1,11 34,3 37,7 1,10 26,4 28,5 1,08

Рязанская	область 56,6 57,4 1,01 24,3 н/д н/д	 32,1 31,6 0,99

Смоленская	область 60,4 72,4 1,20 40,6 49,0 1,21 37,1 43,5 1,17

Тамбовская	область 58,2 66,5 1,14 44,1 48,5 1,10 29,2 31,7 1,09

Тверская	область 59,2 66,4 1,12 н/д н/д н/д	 34,6 39,2 1,13

Тульская	область 63,6 70,7 1,11 41,6 46,5 1,12 34,5 39,1 1,13

Ярославская	область 46,5 55,0 1,18 39,0 48,3 1,24 28,3 32,0 1,13

Таблица 4. Индекс роста цен хлебобулочных изделий в ЦФО (август 2015г. к аналогичному периоду 2014г)

ализированного хлебопе-
чения в Российской Феде-
рации до 2020 года (Хлеб 
- это здоровье), утверж-
денной постановлением 
Главного государствен-
ного санитарного врача 
РФ от 14.06.2013 N31, 
предусматривается, что 
увеличение доли произ-
водства продуктов мас-
сового потребления, обо-
гащенных витаминами и 
минеральными вещества-
ми, включая массовые 
сорта хлебобулочных из-

делий должно достигнуть 
до 40-50% общего объема 
производства.

Темп снижения выше 
среднего от 3 до 5% пока-
зывают 7 регионов ЦФО 
(Ярославская, Тульская, 
Смоленская, Воронеж-
ская, Московская и др.), 
ниже среднего - 2 региона 
(Тверская и Орловская). 
Тренды к увеличению ин-
дустриального производ-
ства показывают три реги-
она (Москва, Костромская 
и Калужская области). 

Отличительной осо-
бенностью индустриаль-
ных производителей явля-
ются большие масштабы, 
унаследованное энерго-
емкое оборудование и 
технологии, ограниченные 
возможности мелкосерий-
ного производства.  Сюда 
же следует добавить се-
рьезную конкуренцию на 
рынке хлеба как со сто-
роны малого бизнеса, так 
и хлебопекарных произ-
водств из других регионов. 
Как результат, загрузка 

мощностей крупных хле-
бопекарных предприятий 
составляет в среднем по 
ЦФО - 43%, а уровень 
рентабельности, в преде-
лах 7-8%. Ситуация в 
ЦФО соответствует обще-
российским тенденциям в 
других регионах.

Потребительские цены на 
хлебобулочные изделия в 
ЦФО

Текущие цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия 
имеют очевидный тренд к 
росту и зависят от уровня 
инфляции, цен на основ-
ное сырье, энергию, транс-
порт.  В августе 2014 г. 1 кг 
хлеба из пшеничной муки 
высшего сорта  стоил  
63 руб/кг, и  41 руб/кг из 
муки  1 и 2 сорта, 37 руб/кг 
из муки ржаной и смеси 
ржаной и пшеничной.  

Индекс продуктовой 
инфляции в РФ в августе 
текущего года составил 
против аналогичного пе-
риода 2014г. 18,1 % при 
росте индекса цен на всю 
хлебобулочную продук-
цию в 14,9%. Сравнивая 
цены по основным сортам 
хлебобулочной продук-
ции  ЦФО И РФ, видим, 
что темпы роста цен ЦФО 
опережают темпы роста в 
среднем по РФ.

В ЦФО уровень цен по 
регионам носит неравно-
мерный характер. В част-
ности, в августе текущего 
года более высокую цену 
относительно средней  по 
ЦФО по хлебобулочным 

изделиям из муки высшего 
сорта имели 6 регионов  и 
муки ржаной и смеси ржа-
ной с пшеничной - 4 реги-
она.

Рынок хлебобулочных 
и мучных кондитерских 
изделий является насы-
щенным и высоко конку-
рентным. Реализация по-
требителям  происходит 
через все  возможные ка-
налы при явном домини-
ровании (не менее 70%) 
сетевой розницы. Сетевая 
торговля в силу своей рас-
пространенности и мас-
штабов способна обеспе-
чить наибольшие объемы 
продаж, однако это рож-
дает и всем известные про-
блемы с дополнительной 
финансовой нагрузкой на 
хлебопекарный сектор (бо-

Регион 2010 2011 2012 2013 2014
Средне-
годовой	
темп,	%

Российская	Федерация 7	255 7	049 6	961 6	829 6	815 -2%

Центральный	ФО 2	115 2	076 2	050 1	995 1	976 -2%

г.	Москва 435 448 473 455 450 1%

Московская	область 414 386 370 371 361 -3%

Белгородская	область 99 98 102 96 100 0%

Брянская	область 88 88 88 83 82 -2%

Владимирская	область 118 114 100 92 105 -3%

Воронежская	область 121 120 119 112 102 -4%

Ивановская	область 64 66 71 58 60 -2%

Калужская	область 48 48 50 51 52 2%

Костромская	область 32 31 33 35 36 3%

Курская	область 85 87 82 81 79 -2%

Липецкая	область 87 85 88 83 80 -2%

Орловская	область 56 54 55 53 54 -1%

Рязанская	область 60 57 59 57 55 -2%

Смоленская	область 66 62 57 59 57 -3%

Тамбовская	область 60 58 60 54 52 -3%

Тверская	область 115 112 107 108 111 -1%

Тульская	область 95 93 67 87 82 -4%

Ярославская	область 73 69 68 62 59 -5%

Таблица 2. Производство хлебобулочных изделий индустриальными 
 производителями ЦФО, 2010-2014гг, тыс.тонн.

Таблица 5. Регионы ЦФО с уровнем потребительских цен на хлеб и хлебобулочную 
 продукцию ниже средних по ЦФО, август 2014 г.

Хлебобулочные	изделия	
из	пшеничной	муки	выс-

шего	сорта	

Процент	от	
среднего	
уровня	по	

ЦФО,%

Хлеб	из	ржаной	муки	и	
из	смеси	муки	ржаной	и	

пшеничной

Процент	от		
среднего	
уровня	по	

ЦФО,%																				

Калужская	область 85% Липецкая	область 71%

Ярославская	область 87% Курская	область 76%

Белгородская	область 89% Орловская	область 78%

Рязанская	область 91% Белгородская	область 86%

Брянская	область 92% Рязанская	область 86%

Курская	область 93% Тамбовская	область 87%

Московская	область 94% Ярославская	область 88%

Орловская	область 94% Брянская	область 89%

Воронежская	область 95% Ивановская	область 93%

Ивановская	область 95% Московская	область 94%

Костромская	область 97% 	Костромская	область 95%

Липецкая	область 98% Воронежская	область 97%

Владимирская	область 99%

Калужская	область 99%
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нусы, возвраты, ценовое 
давление на производите-
лей), которую сети в силу 
высокого предложения со 
стороны хлебопекарного 
сектора и своего моно-
польного положения пол-
ностью перекладывают на 
хлебопеков.

Корпоративная структура 
и вызовы развития 
хлебопекарного сегмента

В настоящее время хле-
бопечение крайне фраг-
ментировано. В основном 
оно представлено средни-
ми и мелкими предприя-
тиями, к которым часто 
относятся и региональ-
ные хлебозаводы постро-
енные в советский период.  
Имеются и примеры кон-
солидации одиночных 
заводов «Черемушки», 
«Fazer Group» и др.

Сегодня в ЦФО на-
считывается более 3 тыс. 
субъектов хлебопечения   
(из них 94%  малый биз-
нес), 58% приходится на 
Москву и Московскую об-
ласть. Количество заня-
тых составляет более 7 
тыс.чел. (27% от занятых 
в хлебопечении в России)

Хлебопекарный сек-
тор находится в стадии 
структурной перестрой-
ки и поиска своей моде-
ли развития. Эта модель 
будет отражать специ-
фику экономико-инве-

Таблица 6. Регионы ЦФО с уровнем потребительских цен на хлеб и хлебобулочную  
 продукцию выше средних по ЦФО, август 2014 г.

Хлебобулочные	изделия	
из	пшеничной	муки	выс-

шего	сорта	

Превыше-
ние	средне-

го	уровня	
по	ЦФО,%

Хлеб	из	ржаной	муки	и	
из	смеси	муки	ржаной	и	

пшеничной

Превы-
шение	

среднего	
уровня	по	

ЦФО,%																				

Владимирская	область 105% Тульская	область 107%

Тверская	область 105% Тверская	область 107%

Тамбовская	область 106% Смоленская	область 119%

г.Москва 106% г.Москва 131%

Тульская	область 112%

Смоленская	область 115% 	 	

Диаграмма 1. Структура розничной торговли  
  хлебобулочными изделиями,%

Объекты	сетевой		
торговли

Социальные	
магазины

Мелкорозничные	
субъекты	
торговли

70%

2%

28%

стиционного климата в 
стране и максимально обе-
спечит потребности на-
селения в качественной и 
разнообразной хлебобу-
лочной продукции. В стра-
нах Европы корпоративная 
структура хлебопекарно-
го сегмента отличается 
большим разнообразием. 
В Великобритании инду-
стриальный сегмент обе-
спечивает 80% процентов 
рынка, в Германии -40%, 
Франции -35%, в Испании 
-19 %. В среднем по Евро-
пе, доля индустриально-
го рынка в хлебопечении 

составляет 45%, индиви-
дуальных (ремесленных) 
бизнесов 55%.

По оценке РОСПиК, 
доля индустриального хле-
бопечения в ЦФО до-
стигает 60% (1976 тыс.
тонн). РОСПиК полага-
ет, что доля индустриаль-
ного производства будет 
прогрессивно уменьшать-
ся. Драйверами процесса 
станут  отсутствие доста-
точной у этих производств 
гибкости в удовлетворении 
меняющегося спроса, оже-
сточенной конкуренции на 
рынке массовых  сортов, 

ограниченные источники 
инвестирования. Многие 
из этих предприятий, по-
строенные в доперестро-
ечный период  требуют 
существенных инвести-
ционных вливаний, кото-
рые на сегодняшний день 
возможны, как правило, 
только в рамках больших 
холдингов, часто с вер-
тикальной интеграцией с 
сельским хозяйством и му-
комольного сектора.

Малый и средний биз-
нес России, имеющий зна-
чительные преимущества 
в связи с конечным потре-
бителем,  является стра-
тегическим направлением 
развития сегмента хлебо-
печения и кондитерского 
производства. 

По данным многочис-
ленных маркетинговых ис-
следований, потребители 
ориентируются, прежде 
всего, на свежесть и внеш-
ний вид  хлебобулочного 
продукта и только потом 
на его цену. Малые произ-
водства, расположенные в 
непосредственной близо-
сти от потребителя, при-
обретают неоспоримое 
конкурентное преимуще-
ство на локальных рынках, 
дополняя, а иногда и заме-
няя продукцию индустри-
альных производств. 
РОСПиК полагает, что ин-
тенсивное развитие этого 
сектора создает продук-
тивную конкурентную сре-
ду, от которой выигрывают 
потребители, производи-
тели, а также муниципаль-
ные образования в целом, 
получая дополнительные 
доходы и обеспечивая за-
нятость местного населе-
ния.  Сегодня на 10 тысяч 
жителей в России прихо-
дится менее одного хлебо-
пекарного предприятия, в 
установившихся стабиль-
ных европейских рынках 
это количество достига-
ет 3-4  единицы на 10 тыс. 
жителей. 

Рынок Рынок

Началом «Праздника Хлеба в 
Центральном федеральном округе» 
стало пленарное заседание на тему: 
«Хлебопечение Центрального феде-
рального округа: современное со-
стояние и перспективы развития», в 
ходе которого была принята резолю-
ция. 

После заседания состоялась це-
ремония торжественного открытия 
«Праздника Хлеба». С приветствен-
ным словом выступил заместитель 
Председателя Правительства Орлов-
ской области по агропромышленно-
му блоку Бутусов Д.В.

На празднике присутствовали: 
председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза Найденов В.Н., 
председатель Совета народных де-
путатов Музалевский Л.С., прези-
дент РОСПиК Кацнельсон Ю.М., 
вице-президент РОСПиК, президент 
ЮГПИК Лякишева И.Н., вице-прези-
дент РОСПиК, председатель совета 
директоров ГК «Конфаэль» Эльдар-
ханова И.Б., вице-президент РО-
СПиК, генеральный директор ООО 
АПК «Русское поле», президент Ал-

Праздник хлеба в ЦФО

тайской гильдии пекарей и кондите-
ров Беньковский Б.Л. и др.

В рамках деловой программы 
были организованы круглые столы, 
экспертные дискуссии и консульта-
ции, участники которых обсудили 
самые актуальные темы в сфере хле-
бопечения, налогообложения, госу-
дарственной поддержки, инноваций, 
контрольно-надзорной деятельно-
сти.

Центральными событиями 
Праздника стали отборочные этапы 
Кубков по хлебопечению: XVI Кубка 
России по хлебопечению «Хлеб – это 
мир» и V Кубка России по хлебопе-
чению среди молодежи «Пекарь-
профессия будущего».

Во все дни «Праздника хлеба» 
проходила выставка-ярмарка, где 
были представлены хлебобулочные 
и кондитерские изделия от лучших 
производителей ЦФО и других реги-
онов России. Кроме того посетители 
выставки знакомились с новинками 
оборудования и ингредиентов для 
хлебопекарного и кондитерского 
производства, новыми видами ав-
тотранспортных средств для мо-
бильной торговли в хлебопечении и 
смежных отраслях. 

Во время проведения «Праздни-
ка хлеба» на его площадках работал 
благотворительный магазин хлебо-
булочных и кондитерских изделий 
конкурсной продукции. Также про-
шел «День Хлеба народов Централь-
ной России», где были представлены 
лучшие практики национального 
хлебопечения. Состоялся мастер-
класс одного из ведущих европей-
ских пекарей Швеции Гюнтера Карла 
Мария Кеффера.

Под эгидой «Праздника Хлеба в 
ЦФО» было организовано посеще-
ние предприятий хлебопечения и 
мукомольного производства Орлов-
ской области. 

30 октября совместно со стра-
тегическим партнером «Праздника 
хлеба в Центральном федераль-
ном округе» - компанией «Х5 Retail 
group» был проведен «День постав-
щика». 

31 октября состоялось торже-
ственное закрытие праздника. Про-
шло подведение итогов и награж-
дение команд отборочного этапа 
XVI Кубка России по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» и отборочного эта-
па V Кубка России по хлебопечению 
среди молодежи «Пекарь-профессия 
будущего». 

В ходе мероприятий было заклю-
чено соглашение между Орловским 
государственным университетом, 
РОСПиК, и Орловской Гильдией пе-
карей и кондитеров. 

Также важным результатом про-
ведения праздника стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Орловской 
области, РОСПиК и Орловской Гиль-
дией пекарей и кондитеров.

C	 29	 по	 31	 октября	 в	 городе	 Орел	 состоялся	 «Праздник	 хлеба	 в	
Центральном	федеральном	округе».	Организаторами	мероприятия	
выступили	 Российская	 гильдия	 пекарей	 и	 кондитеров	 (РОСПиК),	
Орловская	Гильдия	пекарей	и	кондитеров,	а	также	ассоциация	«Ор-
ловское	качество».	
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сильно зависит от наличия 
или отсутствия, а также 
соотношения компонентов 
эфирного масла, содержа-
щегося в коре, и служит 
отличительным признаком 
одной корицы от другой. 

Цейлонская корица 
имеет наиболее тонкий 
теплый аромат из всех ко-
ричных специй и сладкий 
вкус. Наилучшее качество 
цейлонской корицы дости-
гается тем, что для произ-
водства специи срезают 
молодые двухлетние побе-
ги. Тонкую кору снимают 
с веток специальным но-
жом, складывают в пучки, 
и сушат сначала в тени, а 
затем досушивают на солн-
це. В процессе сушки кора 

Продукт номера Продукт номера

Ароматные снадобья

Большая часть пряно-
стей, которые используют-
ся сейчас, была известна 
задолго до нашей эры. Ва-
вилоняне, египтяне, иудеи, 
индусы, арабы использо-
вали различные пряности 
и пряно-ароматические 
растения в кулинарных, 
косметических целях, и 
как лекарственные сред-
ства.

Из третьего тысяче-
летия до Рождества Хри-
стова до нас дошли пись-
менные доказательства 
использования пряностей 
в Древнем Китае.

При раскопках в Ин-
дии были найдены пряно-
сти,  которые использо-
вались людьми, жившими 
еще в 3 тысячелении  до  
нашей эры.

Именно в Индии  древ-
ние греки и римляне за-
купали большие  партии 
корицы и имбиря, со Сред-

него Востока они получали 
асафетиду, а из Малой 
Азии - шафран.

 Приобретение пря-
ностей в древнем Риме 
составляло одну  из важ-
нейших статей  расходов:  
ценились  они чрезвычай-
но высоко. Римский исто-
рик Плиний сетовал,  что 
ежегодно на  экзотиче-
ские ароматные снадобья 
тратится до 50 миллионов 
сестерций (около 4 мил-
лионов рублей золотом) и, 
что пряности продаются  
на  рынках в  100 раз до-
роже их первоначальной 
стоимости.

В первом  и втором 
тысячелетии до н.э.  моно-
полия на торговлю между 
Западом и Востоком  на-
ходилась  в  руках  араб-
ских торговцев.  Одними  
из наиболее важных пред-
метов этой торговли были 
пряности.  Арабы держали 
место их произрастания в 
секрете,  выдумывая все-

возможные страшные не-
былицы об опасности их  
сбора,  чтобы  воспрепят-
ствовать возможной  кон-
куренции.  

«В середине XI века, - 
пишет В. Похлебкин,- тур-
ки  нанесли  удар арабской 
цевилизации, и захвати-
ли Багдад - крупнейший 
центр арабской культуры 
и торговли.  Таким  обра-
зом хорошо налаженная 
торговля Востока и Евро-
пы была полностью на-
рушена.  Обеспокоенные 
этим  государства  католи-
ческой  Европы предпри-
няли в 1096 году первый 
крестовый поход. Возвра-
щаясь из стран Ближнего 
Востока,  крестоносцы 
везли с  собой  не  только 
награбленные  драгоцен-
ности и восточные ткани,  
но и пряности, ценимые 
ничуть не меньше.  Сре-
ди них были известные с 
древнейших времен перец 
и корица».

Постепенно конкурен-
тами арабам в торговле 
специями и пряностями 
стали венецианцы. Их 
торговая монополия су-
ществовала вплоть до XV 
столетия. 

В 1498 году Васко да 
Гама впервые привез в Ев-
ропу черный перец, гвозди-
ку, корицу и имбирь, а за-
тем, спустя три года, вновь 
организовал грандиозную 
экспедицию, вернувшую-
ся с двумя тысячами тонн 
разнообразных приправ. 
Вскоре Португалия и Ис-
пания монополизировали 
мировую торговлю пряно-
стями. Кроме того, в руках 
испанцев оказались новые 
виды специй с только что 
открытого американского 
континента, среди кото-
рых была и ваниль. 

В последующие сто-
летия мировой торговлей 
пряностями поочередно 
владели Португалия, Ис-
пания, Голландия, Велико-

британия и Франция. Эта 
монополия прекратила 
свое существование после 
распада колониализма.

В XVI-XVII веках вос-
точные пряности и специи 
стали известны и в Моско-
вии. Из Индии и Персии 
через Каспий в Москву 
доставляли перец, карда-
мон и шафран, а из Китая 
через Монголию и Сибирь 
- китайскую корицу (кас-
сию), имбирь. Особенно 
любимы на Руси были кон-
дитерские пряные смеси 
из аниса, бадьяна, ванили, 
гвоздики, имбиря, карда-
мона, кориандра, корицы, 
мускатного ореха и му-
скатного цвета, душистого 
перца, тмина и шафрана. 
Их применяли при выпеч-
ке пряников, куличей.

В XVIII веке русская 
кухня испытала огромное 
влияние французской, и 
в России появилось боль-
шинство из специй и пря-
ностей, известных в Евро-
пе.

«Драгоценная» корица

Сегодня самыми по-
пулярными пряностями 
являются ваниль и кори-
ца. Корица во все времена 
была среди самых ценных 
пряностей. 

Когда в 1656 году гол-
ландцы вытеснили порту-
гальцев с Цейлона (нынеш-
няя Шри-Ланка), то ввели 
для местного населения 
коричный налог: каждый 
мужчина, начиная с 12 
лет, обязан был сдавать 
ежегодно 28 килограммов 
корицы. Затем эта квота 
постепенно повышалась и 
достигла гигантской циф-
ры: 303 килограммов в год. 
Такой налог мало кто мог 
выплачивать.

Коричное дерево, ла-
тинское название которо-
го - cinnamomum verum, 
из которой получают 
наиболее качественную 

пряность, растет в Юго-
Восточной Азии и при-
надлежит к семейству 
растений «лавровые». 
Крупнейший экспортер ко-
рицы - Индия. Также ее вы-
ращивают в южном Китае, 
Шри-Ланке, в Бразилии, на 
Суматре, во Вьетнаме. 

Корица делится по ка-
честву на несколько клас-
сов. Единицей измерения 
качества является экелле. 
Наилучшее качество  мар-
кируется пятью нулями, по 
мере ухудшения качества 
маркировка опускается до 
0, самая низкокачествен-
ная маркируется  I - IV.

В промышленных мас-
штабах выращивается че-
тыре вида растения: ки-
тайская корица, корица 
цейлонская, малабарская 
корица, циннамон.

Как пряность использу-
ются приготовленная кора 
и плоды. Качество кори-
цы для применения ее в 
сладких блюдах и десертах 

скручивается в тонкие 
трубочки, которые наре-
зают на куски примерно 4 
дюйма (10 см), а внутрен-
нюю часть заполняют бо-
лее тонкими трубочками 
и мелкими обрезками. Хо-
рошо приготовленная пря-
ность хрупкая и нежная, 
с тонким ароматом, свет-
лого красно-коричневого 
цвета. Мелкие обломки и 
грубые части коры обычно 
перерабатывают в поро-
шок и продают в молотом 
виде. Индонезийская ко-
рица почти неотличима от 
цейлонской разновидно-
сти и часто продается под 
маркой «цейлонская кори-
ца». Скрученные палочки 

Текст: В. Славин

Испокон	веков	конди-
теры	использовали	

такие	традиционные	
специи	и	пряности,	
как	ваниль,	гвоздика,	
корица,	имбирь	для	
приготовления	сладких	
шедевров.	Именно	они	
служили	источником	
разнообразных	вкусовых	
сочетаний,	придающих	
кондитерским	изделиям	
незабываемый	аромат	и	
обогащая	их	полезными	
свойствами.	Поговорим	
о	них	подробнее.		

Мир специй 
               и   пряностей
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Продукт номера

индонезийской корицы 
более толстые (от 1-3 мм), 
полые внутри и довольно 
трудно ломаются.

Корица излюбленная 
пряность в кондитерской 
и хлебопекарной отрасли. 
Помимо приятного вкуса 
она имеет ряд полезных 
свойств - обладает анти-
септическим, противовос-
палительным и антибак-
териальным действием, 
стимулирует защитные 
функции организма, укре-
пляет иммунитет. Кроме 
того, она благоприятно 
влияет на процесс пищева-
рения, а также расширяет 
сосуды, активизирует ра-
боту головного мозга.

Ванильное настроение

Ваниль относится к 
многочисленному и раз-
нообразному семейству 
орхидей. Эта лазящая ли-
ана родом из Юго-Восточ-

тельной ферментной реак-
ции, в результате которой 
стручки приобретают тон-
кий аромат, пряный горь-
коватый вкус и свойствен-
ный им коричневый цвет. 
Некондиционные стручки 
слишком мелкие, поло-
манные, растрескавшиеся 
в процессе переработки, 
поэтому они идут на про-
изводство ванильного экс-
тракта, ванильной пасты 
или ванильного сахара.

Стручки ванили экстра 
качества должны быть тол-
щиной 1-2 см, мягкие на 
ощупь, эластичные, темно-
коричневого цвета. Масля-
нистый блеск заметен даже 
сквозь упаковку. Влаж-
ность качественной спе-
ции может достигать 30%. 
Тонкие и сухие стручки 
говорят о том, что ваниль 
слишком пересушена или 
слишком долго хранилась. 
Такую ваниль можно раз-
ломать на кусочки и по-
ложить в сахар или сахар-
ную пудру — получится 
ванильный сахар, которым 
можно пользоваться для 
приготовления или укра-
шения десертов. Сочета-
ние шоколада, молока и 
ванили стало настоящей 
классикой производства 
сладостей. 

Чем полезна ваниль? 
Ванилин предотвращает 
процессы старения и раз-
витие онкологических 
заболеваний, укрепляет 
сосуды и кровеносную си-
стему в целом, выступает 
эффективным средством 
борьбы с воспалительными 
процессами.

Универсальная гвоздика

Гвоздичное дере-
во родом с Молуккских 
островов в Юго-восточ-
ной Азии. Гвоздика из-за 
своего исключительного 
аромата всегда пользова-
лась большим уважением 
у поваров. Тот факт, что 

торговля Молуккских пра-
вителей гвоздикой велась 
на протяжении 1500 лет до 
нашей эры, находит под-
тверждение в археологи-
ческих раскопках. 

На сегодняшний день 
основным поставщиком 
специи на мировой рынок 
являются Индонезия, Зан-
зибар, Индия. Пряность 
гвоздика — это высушен-
ные нераспустившиеся 
цветочные бутоны гвоз-
дичного дерева. Гвоздич-
ное дерево зацветает и 
приносит плоды на четвер-
тый год после посадки, но 
наиболее высокие урожаи 
достигаются только на 15 
год жизни дерева. Период 
цветения наступает в сен-
тябре-октябре на равнинах 
и в ноябре-январе на гор-
ных плантациях. Собира-
ют полностью сформиро-
ванные, нераскрывшиеся 
цветочные бутоны, когда 
они достигают почти 2 см 
длины. Собранные бутоны 
отделяют от чашелистиков 
и оставляют сушиться. 

В продажу гвоздика 
поступает как в молотом, 
так и в целом виде. Лучше 
покупать бутоны в целом 
виде, а молоть, если требу-
ется, непосредственно пе-
ред употреблением. Важно 
также следить, чтобы спец-
ия была как можно более 
свежей, а почки не были 
пересушенными и лома-
ными, так как это признак 
старой гвоздики. 

Гвоздика — это уни-
версальная специя. Пи-
кантный аромат гвоздики 
отлично подходит как к 
большинству мясных и 
рыбных блюд, так и к слад-
кой выпечке и десертам. 
Гвоздика отлично соче-
тается со всеми традици-
онными пряностями для 
сладких блюд (корицей, 
имбирем и мускатным оре-
хом) и прекрасно оттеняет 
аромат винных кексов. 
Особенно она хороша для 

фруктовых начинок в пи-
роги из груш, яблок, мор-
кови и тыквы.

Вкус праздника

Имбирь относится к 
пряностям, известным с 
древнейших времен. Уже 
более двух с половиной 
тысячелетий он использу-
ется как пряность. Хотя 
родиной имбиря считается 
Центральная Азия, сегодня 
его выращивание распро-
странилось далеко на юг, 
в зоны влажных тропиче-
ских лесов Южной и Юго-
восточной Азии. Основны-
ми поставщиками специи 
на мировой рынок являют-
ся Индия, Ямайка, страны 
Юго-Восточной Азии. 

Корневища имбиря, 
поступающие в продажу в 
свежем виде или для пере-
работки в цукаты, выка-
пывают через 6 месяцев 
после посадки. Те корне-
вища, что пойдут на сушку, 
убирают через 8 месяцев. 
Их выкапывают, отделяют 
листья и корни, очищают 
от остатков земли, сорти-
руют. Собранные корневи-
ща замачивают в воде на 
6-7 часов, затем очищают 

ной Мексики, Гватемалы и 
других стран Центральной 
Америки. Племена индей-
цев-тотонаков, жившие 
в южной и юго-восточ-
ной части Мексики в зоне 
влажных вечнозеленых 
тропических лесов, воз-
вели выращивание ванили 
и приготовление из нее 
специи в ранг ритуально-
го искусства, которым за-
нимались исключительно 
женщины. 

Ваниль была впервые 
привезена в Испанию в 
1510 году, а в Англии о ней 
узнали только в 1807 году.

Современное выращи-
вание ванили и экспорт на 
мировой рынок удержива-
ют острова Мадагаскар и 
Реюньон, Мексика и Индо-
незия.

Пряность получают из 
недозрелых плодов вани-
ли - бобов или стручков. 
К моменту сбора стручки 
должны быть светло-зеле-
ного или светло-желтого 
цвета 12-25 см длиной. В 
недозрелых стручках вы-
ход ванилина снижается, 
перезрелые стручки рас-
щепляются во время при-
готовления специи. Ха-
рактерный запах ванили 
образуется в процессе дли-

от кожуры, стараясь не по-
вредить слой корневища, 
прилегающий к кожуре, 
так как в нем сдержится 
наибольшее количество 
клеток с эфирным маслом. 
Корневища моют и сушат 
на солнце в течение неде-
ли. 

Сушеный имбирь до-
ступен сегодня в продаже 
в нескольких вариантах: в 
виде очень твердых кор-
невищ, иногда нарезан-
ных пластинками, или 
молотым в виде тонкого 
желтоватого или серова-

того порошка. Доступны и 
жгуче-сладкие имбирные 
цукаты. Для измельчения 
целых корневищ потребу-
ется специальная терка, 
как для мускатного ореха.  
Для приготовления имбир-
ного кекса, пряников или 
печенья на Рождество и 
Новый год все чаще при-
меняют мелко натертый 
свежий имбирь, порошок 
сушеного имбиря и имбир-
ные цукаты.

Выпечка с имбирем не 
только вкусная, но и полез-
ная. Ведь имбирь облегчает 

приступы мигрени, гастри-
та, помогает восстановить 
иммунитет и вернуть силы. 

Таким образом, все 
специи и пряности не толь-
ко придают необычный 
вкус и аромат продуктам, 
они обладают многими 
целебными свойствами, и 
обогащают блюда витами-
нами и минеральными ве-
ществами. Употребление в 
пищу разнообразных спец-
ий и приправ позволяет 
сохранить здоровье, улуч-
шает настроение и само-
чувствие!
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В свой юбилейный год 
выставка подтвердила при-
знание специалистов как 
главной бизнес-площадки 
отрасли и продемонстри-
ровала ключевые тенден-
ции развития российской 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

События выставки вы-
звали огромный интерес 
в профессиональном со-
обществе и на государ-
ственном уровне. Проект 
был реализован ЗАО «Экс-
поцентр» при поддержке 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министер-
ства промышленности и 
торговли РФ, Департамен-
та науки, промышленной 

политики и предпринима-
тельства города Москвы, 
под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. 

В юбилейный год в вы-
ставке приняли участие 
все ключевые игроки рын-
ка - экспоненты «Агро-
продмаш» предыдущих лет. 
Были премьеры, появились 
участники из новых регио-
нов. Некоторые зарубеж-
ные компании в 2015 году 
занимали стенды большей 
площади по сравнению с 
предыдущим годом.

16 тематических сало-
нов представили оборудо-
вание и ингредиенты для  
30 отраслей пищевой про-
мышленности и для всех 

этапов производства: от 
технологий, ингредиентов, 
машин, контроля качества 
до упаковки, охлаждения и 
хранения пищевых продук-
тов и напитков.

В этом году общая 
площадь выставки соста-
вила 57213 кв. м брутто. 
Ее участниками стали 713 
компаний из 34 страны Ев-
ропы, Азии и Америки.  В 
рамках национальных экс-
позиций были представле-
ны компании из Германии, 
Дании, Индии, Китая. Ко-
личество посетителей со-
ставило 20650 человек. 

Российская часть 
экспозиции была пред-
ставлена новыми пер-
спективными проектами. 
392 компании наглядно 
продемонстрировали со-
временные достижения 
отечественного машино-
строения для агропромыш-
ленного комплекса. 

«Салон кондитерско-
го и хлебопекарного обо-
рудования» представил 
продукцию компаний из 
Германии, Италии, Вели-
кобритании, Франции, 
Австрии, России, Чехии, 
Швейцарии, Болгарии, Бе-
лоруссии, Китая. Нарав-
не с ведущими европей-
скими производителями 
кондитерского и хлебо-
пекарного оборудования 
усилили свое присутствие 
компании из Турции. В 
числе экспонентов - «Вос-
ход», «Сладкие техно-
логии/Шоколенд», «Ру-
сконд», Gerhard Schubert, 
Ferrostal, «Сандвик», 
«Гольфстрим», Buhler, 
Padovani, J4, «Иртыш» и 
др. Кроме того, экспози-
ция порадовала посетите-

лей новыми компаниями: 
«В.А.М.-Москва», «Восток-
Техно», «Кондитер Хаус», 
«Копвест Сервис», Pama 
Parsi Macchine, VanMeer, 
«Нижегородский хлеб», 
Тверской завод пищевого 
оборудования «ТвЗПО» и 
др. 

В этом году расши-
рилась география экспо-
нентов «Салона ингреди-
ентов». В числе премьер 
выставки - Federation 
of Indian Chambers of 
Commerce and Industry (Ин-
дия), Imbarex (Перу), Swiss 
Flavours (Латвия), Progust 
(Словения), Rial (Болга-
рия), Onion specialties (Ни-
дерланды), «Акмэ», «Ви-
стерра» (Алтайский край), 
«Ингредико», «Промфуд», 
«АКМЭ», «Ярмарка ППИ», 
«Микобор», «Лофинк 
Спайс Р». Расширили свое 
присутствие и составили 
костяк экспозиции на-
ряду с Almi, «Крист», 
«Омега Фуд», Zaltech, 
Frutarom, Regis, Profood, 
Moguntia, РНТ («Вымпел»), 
Hydrosol, Regis, «Колви», 
«Аромарос», компании 
Wiberg и Holkoff. Возвра-
тились на выставку ком-
пании Kerry, «АуСПАЙС», 
Bang&Bonsomer. 

«Салон упаковочных 
решений» продемонстри-
ровал стенды основных 
игроков рынка упаковки 
из 15 стран. Посетители 
встретились с ключевыми 
европейскими произво-
дителями из Германии, 
Италии, Австрии. Участ-
никами салона стали та-
кие компании, как ECI 
Limited,  Ishida Europe, 
G.Mondini, «Силд Эйр Кау-
стик»,  «Русская Трапеза», 

«Таурас Феникс»,  «Шур 
Флексиблс Рус»,  «Камоц-
ци Пневматика»,  «Нотис», 
«Георг Полимер», Koroleva 
Technologies. Среди  но-
вых участинков – Serac, 
Schmucker, TNA Europe, 
«Эффективные системы 
упаковки», AMATA SCALE, 
Schmalz Vertriebs, «Эдвард 
К» и др. Свидетельством 
положительной динамики 

развития салона служит 
не только статусный со-
став участников, рост экс-
позиции (+2,5% по срав-
нению с 2014 годом) и 
числа участников, демон-
стрирующих упаковочные 
решения (206 компаний), 
но и расширение спектра 
демонстрируемого обо-
рудования и современных 
технологий. В частности, 
большой интерес посети-
телей вызвала упаковка в  
газомодифицированной 
среде и с использованием 
покрытий, содержащих ин-
новационные разработки 
для улучшения барьерных 
свойств, что гарантирует 
более высокую степень со-
хранности продукта и уве-
личение срока годности. 
Также в числе тем, имею-
щих хорошие перспективы 
развития, - экологически 
безопасная упаковка, про-
изведенная по технологии 
безотходного производ-

ства. Кроме того, большим 
спросом среди  специали-
стов отрасли пользуются 
представленные на выстав-
ке комплексные решения, 
промышленные маркира-
торы и этикераторы, обо-
рудование  для выявления 
инородных включений (ме-
таллодетекторы).   

«Агропродмаш-2015» 
представил проект «Экс-

поцентр» – за выставки 
без контрафакта», на-
правленный на уменьше-
ние случаев демонстрации 
контрафактных товаров на 
смотрах. На специальном 
стенде участников и по-
сетителей выставки кон-
сультировали высокопро-
фессиональные юристы. 
Они проинформировали 
о существующей практике 
и возможностях правовой 
защиты объектов интел-
лектуальной собственно-
сти, оказали юридическую 
помощь в поиске путей 
разрешения конфликтных 
ситуаций в области на-
рушения исключительных 
прав. 

Настоящим индикато-
ром рынка труда в пище-
вой отрасли стал «Центр 
подбора персонала», ор-
ганизуемый ЗАО «Экспо-
центр» и кадровым агент-
ством «Афина». Из 392 
российских компаний, 

участвующих в выстав-
ке «Агропродмаш-2015», 
только 30 разместили свои 
вакансии, обозначив их 
как активные и срочные. 
Остальные готовы рас-
сматривать кандидатов на 
перспективу. 

Интересная и много-
плановая деловая програм-
ма выставки была  сфор-
мирована в соответствии 

со сложившейся ситуацией 
в отечественной пищевой 
промышленности, на вну-
треннем и мировом продо-
вольственных рынках.

Премьерным событием 
деловой программы ста-
ла конференция «Как по-
строить завод», организо-
ванная информационным 
агентством  The Dairynews.

В рамках Форума так-
же состоялась конферен-
ция «Бережливое произ-
водство: максимальная 
эффективность при мини-
мальных затратах». 

Компания Vikan A/S 
совместно с компанией 
ЗАО «3M Россия» провела 
семинар «Пищевая про-
мышленность. Гигиена и 
пищевая безопасность». В 
ходе мероприятия  были 
выделены важные аспекты, 
которые необходимо учи-
тывать, чтобы улучшить 
безопасность пищевого 
производства и осущест-

Юбилейная выставка  
«Агропродмаш-2015»

С	 5	 по	 9	 октября	 2015	 года	 в	 Москве	 в	 Цен-
тральном	 выставочном	 комплексе	 «Экспоцентр»	
проходила	 20-я	 международная	 выставка	 обору-
дования,	 машин	 и	 ингредиентов	 для	 пищевой	 и	
перерабатывающей	промышленности	«Агропрод-
маш-2015».	

влять программы по без-
опасности продуктов пита-
ния, такие как ХАССП. 

Вопросы снижения 
оперативных затрат по-
требителей холода за счет 
применения современ-
ных энергоэффективных 
решений обсуждались на 
конференции «Энерго-
эффективный холод для 
агропродовольственного 

комплекса», организован-
ной  Российским союзом 
предприятий холодильной 
промышленности «РОС-
СОЮЗХОЛОДПРОМ». 

Темы выступлений кос-
нулись проблем, связанных 
со специальными промыш-
ленными холодильными 
компонентами Danfoss для 
российского рынка,  холо-
дильным оборудованием 
для пищевой промышлен-
ности, энергоэффектив-
ным  холодообеспечени-
ем  предприятий пищевой 
промышленности и скла-
дов, энергоэффективным 
решением холодоснабже-
ния для молочной отрасли, 
быстровозводимыми энер-
гоэффективными соору-
жениями для агропромыш-
ленного комплекса и др. 

Следующая 21-я меж-
дународная выставка «Аг-
ропродмаш-2016» пройдет 
в ЦВК «Экспоцентр» с 10 
по 14 октября 2016 года. 
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