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Уважаемые читатели!

Шоколад, пожалуй, самое попу-
лярное и в то же время противоречи-
вое лакомство в мире. Ни один дру-
гой продукт не имеет столько ярых 
приверженцев и противников. С од-
ной стороны, широко известно, что 
шоколад оказывает положительное 
воздействие на организм человека, 
с другой, что он, наоборот, вреден 
и вызывает привыкание, поэтому его 
употребление следует ограничивать. 

За многовековую историю свое-
го существования шоколад бесчис-
ленное количество раз становился 
темой трактатов и исследований, но 
никем из авторов и по сей день окон-
чательно не доказано, является ли он 
полезным, или вредным продуктом.

Как бы то ни было, без шоколада 
нашу жизнь представить уже невоз-
можно, именно поэтому мы посвя-
тили этот номер «сладкому золоту», 
как называли шоколад ацтеки. 

Мы подготовили для вас рассказ 
о знаменитом бельгийском шокола-
тье Доминике Персоне, интервью с 
основательницей шоколадной ком-
пании «Конфаэль» Ириной Эль-
дархановой, статью о «Белколаде», 
шоколадные рецептуры и, конечно, 
рассказ об истоках возникновения и 
развития шоколадного дела в России 
и в мире.
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Работодатели обязаны 
обеспечить выполнение 
нормативных требований 
охраны труда при орга-
низации и проведении 
основных процессов и ра-
бот, связанных с производ-
ством пищевой продукции. 
Утвержденные правила 
распространяются на ра-
ботодателей - юридиче-
ских лиц независимо от их 
организационно-правовой 
формы и физических лиц 
(за исключением работо-
дателей - физических лиц, 
не являющихся индивиду-
альными предпринимате-
лями) при организации и 

Акционеры ОАО «Кон-
дитерский концерн «Баба-
евский» (входит в холдинг 
«Объединенные кондите-
ры») согласовали сделку по 
приобретению 560 млн ак-
ций ЗАО «Конфектор», го-
ворится в сообщении ком-
пании. Соответствующее 
решение было принято ак-

проведении ими основных 
процессов и работ, связан-
ных с производством хле-
бобулочных и макаронных 
изделий, хлебопекарных 
дрожжей, сахара, патоки, 
кондитерских изделий, пи-
щевых концентратов, крах-
мала, плодово-овощной 
продукции, соков, алко-
гольной и безалкогольной 
продукции.

Работодатель должен 
обеспечить производство 
пищевой продукции в со-
ответствии с требования-
ми Правил, иных норма-
тивных правовых актов, 
содержащих государствен-

ционерами на внеочеред-
ном собрании. Согласно 
материалам, 560 млн ак-
ций планируется приобре-
сти по закрытой подписке 
за 560 млн рублей. Цели 
покупки не уточняются. 
Интересно, что генди-
ректором «Конфектора» 
является Артем Кузнецов 
- член совета директоров 
ООО «Объединенные 
кондитеры» и совладе-
лец группы «Гута». Сама 
компания контролирует 
26,58% ОАО «Объединен-
ные кондитеры», а одним 

из ее учредителей является 
ООО ХК «Гута» - структур-
ное ОАО ХК «Объединен-
ные кондитеры». Кстати, в 
конце сентября 2015 года 
собрание акционеров вхо-
дящего в холдинг ОАО 
«Воронежская кондитер-
ская фабрика», также одо-
брило приобретение 400 
млн акций «Конфетора». В 
июне 2014 года «Конфек-
тор» попал в связанный с 
финансовыми операция-
ми «Объединенных кон-
дитеров» скандал. Тогда 
акционеры кондитерской 

фабрики ОАО «Красный 
Октябрь» (подконтрольно 
«Объединенным конди-
терам») выдали «Конфек-
тору» заем на 900 млн 
рублей под 6% годовых. 
Впоследствии эту сделку 
попытался оспорить один 
из миноритариев «Крас-
ного Октября» Юрий Ни-
кишин. Он посчитал, что 
заем был выдан на невы-
годных для акционеров 
условиях. Между тем суды 
различных инстанций пока 
оставляли иски минорита-
рия без удовлетворения.

Многомиллионная сделка концерна «Бабаевский»

Охрана труда на пищевых предприятиях
ные нормативные требова-
ния охраны труда, и тех-
нической документации 
организации-изготовите-
ля; обучение работников 
по охране труда и про-
верку знаний требований 
охраны труда; контроль 
за соблюдением работни-
ками требований инструк-
ций по охране труда. При 
организации производ-
ственных процессов, свя-
занных с возможным воз-
действием на работников 
вредных и (или) опасных 
производственных факто-
ров, работодатель обязан 
принимать меры по их ис-

ключению или снижению 
до допустимых уровней 
воздействия, установлен-
ных требованиями соот-
ветствующих нормативных 
правовых актов. Докумен-
том, кроме того, утвержде-
на форма наряда-допуска 
на производство работ по-
вышенной опасности.

Приказ Минтруда Рос-
сии от 17.08.2015 N 550н 
«Об утверждении Правил 
по охране труда при про-
изводстве отдельных видов 
пищевой продукции» всту-
пает в силу по истечении 3 
месяцев после его офици-
ального опубликования.

Губернатор Сергей 
Ястребов посетил шоко-
ладную фабрику «Ман-
честер Интерпрайз» в 
Большесельском районе 
Ярославской области, где 
в конце января запустили 
новую производственную 
линию, и готовятся к вы-
пуску новой продукции, 
сообщили «Вести».

В ходе экскурсии гу-
бернатору показали шоко-
ладные цеха. Здесь введе-
на в строй вторая, более 
мощная линия по отливке 
шоколадных изделий. Ее 
мощность - 500 килограм-

Модернизация шоколадной 
фабрики

мов в час. Это позволило 
увеличить производство 
шоколада в три раза. Сред-
ний возраст сотрудников 
предприятия - 37 лет. Без 
ручного труда на подоб-
ном производстве не обой-
тись не только в цехах, но 
и, например, в лаборато-
рии.

Если в 2014-м фабрика 
«Манчестер Интерпрайз» 
выпускала 200 наименова-
ний продукции, то в 2015-
м — уже более 280-ти. В 
ближайших планах - вы-
пуск конфет, которые до 
сих пор не присутствовали 
на российском рынке. С 
марта текущего года фа-
брика намерена выпускать 
сухие готовые смеси для 
выпечки. Это три вида хле-
ба, а также всевозможные 
кондитерские изделия и 
даже основа для пиццы.

Инвестиции в муко-
мольную отрасль Крас-
нодарского края в 2015г. 
превысили 670 млн руб., 
что на 27,5% выше уровня 
2014 года, сообщил «РБК-
Юг».

В прошлом году пред-
приятия мукомольной про-
мышленности края выра-
ботали 500 тыс. тонн муки. 
Это на 11,6% больше, чем 
в 2014 году. Рост объемов 
производства связан с уве-
личением экспорта в дру-
гие регионы и страны. В 

2015 году кубанская мука 
экспортировалась в Тур-
цию, Египет, Корею, Арме-
нию, Абхазию и др. В 2015 
году в ЮФО доля Крас-
нодарского края по про-
изводству муки состави-
ла 53,1%, на российском 
рынке - 4,6%.

На Кубани действуют 
9 крупных мукомольных 
предприятий. Среди них 
ОАО «Армавирский хле-
бопродукт», ОАО «Крас-
н о д а р з е р н о п р о д у к т » , 
ОАО «Кропоткинский 
элеватор», ОАО «Ново-
российский комбинат хле-
бопродуктов», ЗАО фир-
ма «Агрокомплекс», ОАО 
Комбинат хлебопродук-
тов «Тихорецкий», ОАО 
«Усть-Лабинская зерновая 
компания», ООО «Муке-
рья», ООО «Кубаньагро-
сервис».

Инвестиции в мукомольную 
отрасль выросли

В Ишиме начинаются 
работы по реконструкции 
бывшего хлебозавода. Это 
еще один инвестиционный 
проект в сфере пищевой 
промышленности среди 
инициатив, которые реа-
лизуются в муниципальных 
образованиях Тюменской 
области.

Ранее Ишимский хле-
бозавод производил муч-
ные и кондитерские изде-
лия, но это производство 

было остановлено несколь-
ко лет назад бывшими соб-
ственниками предприятия. 
Реализацией проекта по 
созданию кондитерской 
фабрики занимается мест-
ный инвестор – ООО 
«Держава». Планируемый 
ассортимент – пряники, 
печенье, торты, вафли и 
зефиры.

На площадке ведет-
ся реконструкция цехов. 
Весной планируется уста-
новить линию по выпуску 
семи наименований про-
дукции и уже летом начать 
производство. 

Оборудование про-
изведено в Российской 
Федерации. Объем инве-
стиций составит более 30 
млн рублей. Планируется 
создать около 30 новых 
рабочих мест. 

Новое производство 
в Тюменской области

«Мишка косолапый» стал общеизвестным товарным знаком

Решение о признании 
Федеральной службой по 
интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент) 
бренда «Мишка косола-
пый» общеизвестным в 
России товарным знаком 

Правительство Казах-
стана с 1 января 2016 года 
отказалось от программы 
субсидирования производ-
ства хлеба в республике, 
сообщил Интерфакс-Ка-
захстан.

Соответствующее ре-
шение было принято госу-
дарственной комиссией по 
вопросам модернизации 
экономики в ноябре 2015 
года.

Речь идет о, так назы-
ваемом, социальном, фор-
мовом хлебе весом 600 
граммов, стоимостью с 
торговой надбавкой в ма-
газинах - 60 тенге.

Казахстан прекращает 
субсидировать выпуск хлеба

Правительство субси-
дировало разницу между 
себестоимостью и ценой 
хлеба с 2009 года. Начи-
ная с 2014 года, размер 
субсидий стал снижаться. 
Если в первое время раз-
мер субсидий составлял 14 
тысяч тенге за тонну зер-
на, то на 1 октября 2015 
года  - 5 тысяч тенге. При 
этом цена на хлеб остава-
лась неизменной. К концу 
2015 года норматив суб-
сидий был уменьшен еще 
в два раза  - до 2,5 тыс. 
тенге.

С 1 января 2016 года 
правительство полностью 
отказалось от этой про-
граммы. Всего за послед-
ние 5-6 лет государство 
потратило на снижение 
цен на хлеб I сорта около 
6-8 млрд. тенге.

фото	с	сайта	lenobl.ru	

вступило в силу. Бренд 
«Мишка косолапый» вне-
сен в реестр общеиз-
вестных в РФ товарных 
знаков под номером 160. 
Правообладателем товар-
ного знака является ОАО 
«Московская кондитер-
ская фабрика "Красный 
Октябрь"». Данный товар-
ный знак зарегистрирован 
по классу международной 
классификации товаров и 
услуг (МКТУ) N30 «Конфе-
ты, глазированные шоко-
ладной глазурью».

«Это второй конди-
терский бренд, признан-
ный общеизвестным в 
РФ: первым стал шоколад 
«Аленка». Таким образом, 
и сам бренд, и изображе-
ние получили высшую сте-
пень защиты», - сообщил 
президент патентной ком-
пании», осуществляющей 
консультирование по во-
просам регистрации брен-
да «Мишка косолапый», 
Анатолий Аронов.

По его словам, призна-
ние бренда общеизвест-

ным также увеличивает его 
стоимость. «В России еще 
как минимум пять-семь 
кондитерских брендов, ко-
торые могли бы претендо-
вать на этот статус», - по-
лагает Аронов.

Московская кондитер-
ская фабрика «Красный 
Октябрь» вместе с ОАО 
«Кондитерский концерн 
Бабаевский» и конди-
терской фабрикой «Рот 
Фронт» входят в холдинг 
«Объединенные кондите-
ры».
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Производители хлеба в Петер-
бурге планируют поднять оптовые 
цены на хлеб на 10%, а на социаль-
но-значимые сорта - на 15% по срав-
нению с прошлым годом, сообщил 
президент ассоциации «Хлебопеки 
Санкт-Петербурга» Александр Зо-
рин.

Окончательное решение о ро-
сте цен будет принято в февраля 
при участии ретейлеров. По словам 
Александра Зорина, производить со-
циально значимые сорта хлеба по 
старым ценам уже невыгодно. Из-
держки накопились за 10 месяцев 
предыдущего года.

«Позиции "Ржаной хлеб" и "Батон 
нарезной первый сорт" всегда были 
ниже ценой основных сортов, рабо-
таем по ним в убыток. С нами никто 
не хочет делить эту ответственность. 
За год убытки возросли на 5%, еще 
на 10% выросли за год издержки», - 
пояснил Зорин.

Стоимость производства хлеба 
изменилась, в том числе, из-за роста 
курсов валют. Больше чем на 20% 
подорожали упаковочный матери-
ал, запчасти и оборудование. На 8% 
подняли заработную плату пекарей. 
По словам Зорина, если торговые 
сети не примут рост оптовых цен, то 
им придется компенсировать убытки 
производителю за счет своей прибы-
ли. 

Ранее «Петростат» сообщил о 
20% повышении цен на хлеб в дека-
бре 2015 года по сравнению с про-
шлогодними показателями.

Новый завод по производству 
сахара строится в городе Кирсанов 
Тамбовской области группой ком-
паний «АСБ». По информации ре-
гионального управления сельского 
хозяйства, уже начато строитель-
ство специального поля для хране-
ния сахарной свеклы. Идут работы 
по возведению здания сырьевой ла-
боратории, а также ведется монтаж 
оборудования для отбора и анализа 
качественных показателей сахарной 
свеклы. Параллельно строятся еще 
несколько производственных объек-
тов: логистический центр, механиче-
ская мастерская, склады бестарного 
хранения сахара и гранулированно-
го жома и другие.

Объем инвестиций в строитель-
ство составит более 20 миллиардов 
рублей. По словам руководства ком-
пании ГК «АСБ», при реализации 
инвестиционного проекта на сегод-
няшний день компания использует 
только собственные финансовые 
ресурсы. Ввести в эксплуатацию но-
вый сахарный завод, мощностью 20 
тысяч тонн сахарной свеклы в сутки, 
планируется в 2021 году. Предпола-
гается, что завод станет самым круп-
ным в России. 

Проект федерального закона РФ, 
предусматривающего введение за-
прета на выращивание и разведение 
в России генно-инженерно-модифи-
цированных растений и животных, 
будет рассмотрен Госдумой России 
во втором чтении в марте. Об этом в 
январе на заседании парламента со-
общил первый вице-спикер нижней 
палаты парламента Александр Жу-
ков, представляя проекта програм-
мы работы Госдумы на весеннюю 
сессию.

Напомним, что в первом чтении 
указанный законопроект был при-
нят 24 апреля 2015 г. Документом, 
в частности, устанавливается запрет 
на выращивание и разведение ген-
но-инженерно-модифицированных 
растений и животных на территории 
России, за исключением их исполь-

В 2016 году «Нестле» отмечает 
свой 150-летний юбилей. Компания 
выросла из небольшой «Англо-швей-
царской компания» (Anglo-Swiss 
Company) по производству сгущен-
ного молока в крупный холдинг.

Сегодня «Нестле» ведет свой биз-
нес в более чем 197 странах мира и 
насчитывает почти 340 тыс. сотруд-
ников.

В настоящее время люди по все-
му миру потребляют более одного 
миллиарда порций самых разных 
продуктов «Нестле» ежедневно, при-

Самый крупный 
сахарный завод в 

России

ОАО «Сочинский хлебокомби-
нат» запустил новую производствен-
ную линию. На предприятия также 
заменены тестомесильные машины 
на машины интенсивного замеса бо-
лее высокой производительности в 
целях улучшения обеспечения насе-
ления и гостей города-курорта Сочи 
хлебобулочными изделиями. Итогом 
проведенной работы стало увеличе-
ние объемов производства батонной 
и булочной продукции на 40%, что 
позволило обеспечить потребность 
рынка, расширить ассортимент, 
снизить себестоимость продукции 
и сохранить лидирующие позиции в 
производстве хлеба с перспективой 
дальнейшего роста.

По результатам 2015 года кон-
дитерская фабрика «Саратовская» 
стала лучшим предприятием в номи-
нации «Экспортер с наибольшим ко-
личеством иностранных компаний-
партнеров». Об этом стало известно 
при подведении итогов ежегодного 
регионального конкурса «Лучший 
экспортер года», проводимого при 
поддержке министерства экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики Саратовской области. 

По словам директора предпри-
ятия Максима Нусса: «В 2015 году 
Кондитерская фабрика «Саратов-
ская» расширила географию продаж 
в экспортном канале сбыта прак-
тически вдвое, и начала работать с 
пятью новыми странами экспортера-
ми: КНР, Молдова, Греция, Украина 
и Армения. На данный момент мы 
экспортируем продукцию в 12 стран 
мира».

В ближайшем будущем продук-
ция кондитерской фабрики «Красная 
Заря» появится в продаже не только 
в местных торговых сетях, но и в фе-
деральных. Об этом на совещании 
у губернатора Ивановской области 
рассказала зампред регионального 
правительства Светлана Давлетова.

Производственная деятельность 
предприятия возобновлена в октя-
бре 2015 года, теперь фабрика вы-
пускает не только помадные и шоко-
ладные конфеты, но и вафли - всего 
порядка 250 тонн в год.

В данный момент на предпри-

В Петербурге  
вырастут цены на 

хлеб

зования для проведения экспертиз и 
научно-исследовательских работ.

Законопроектом также вводятся 
процедуры контроля за выпуском ГМ 
организмов в окружающую среду и 
мониторинга воздействия на чело-
века и окружающую среду генно-ин-
женерно-модифицированных орга-
низмов и продукции, полученной с 
применением таких организмов или 
содержащей такие организмы, а так-
же распространение на импортеров 
соответствующих организмов и про-
дукции, обязанности по прохожде-
нию необходимых регистрационных 
процедур.

Кроме того, предусматривается 
административная ответственность 
за использование ГМ организмов с 
нарушением разрешенного вида и 
условий использования.

Лучший экспортер 
2015 года

Госдума против ГМО

«Красная Заря» выходит  
на федеральный рынок

ятии работают 140 человек, но про-
изводство планируется расширять. 
Предполагается, что уже в феврале 
2016 года при работе в две смены на 
«Красной Заре» будут трудиться уже 
210 человек.

Сейчас продукцию фабрики мож-
но купить в магазинах местных сетей 
«Как раз», «Высшая Лига», «Риат». 
Ведутся переговоры по сотрудни-
честву с «Магнитом», «Ашаном» и 
сетью «О'Кей». В планах фабрики - 
увеличение ассортимента продукции 
и выпуск новых видов кондитерских 
изделий.

«Нестле» отмечает юбилей
чем кондитерское направление явля-
ется одним из ведущих. 

На рынок шоколадных изделий 
«Нестле» впервые вышла в начале 
XX века, когда приобрела право на 
экспортную торговлю фирмы Peter 
& Kohler, некоторое время спустя 
дополнив собственную линейку про-
дукции брендами Cailler и KitKat. 

Девиз компании – «Качество про-
дуктов, Качество жизни», некогда 
придуманный основателем компа-
нии - Генри Нестле, сохраняет свою 
актуальность и сегодня.

Модернизация  
«Сочинского 

хлебокомбината»
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Технологии Технологии

Выбор программного 
обеспечения CSB-System 
владелец предприятия 
Дирк Брюнц сделал по со-
вету партнеров по бизне-
су. Сегодня, спустя более 
20 лет, специализирован-
ное отраслевое IT-решение 
CSB-System управляет всем 
товарным хозяйством на 
предприятии.

Большой объем дан-
ных, которые должны быть 
предоставлены в распоря-
жение и в любой момент 
доступны каждому поль-
зователю, делает неизбеж-
ным использование высо-
копроизводительного и 
эффективного программ-
ного обеспечения. «Кро-
ме того, за годы работы 
мы узнали много нового о 
наших производственных 
процессах, и в ходе реа-
лизации проекта по вне-
дрению CSB-System смогли 
их дополнительно оптими-
зировать», - говорит Дирк 
Брюнц.

Производство

Производственный 
план на следующую рабо-
чую неделю готовится за-
ранее (за 7 дней). Этого 
времени достаточно для 
закупки у поставщиков не-
обходимого для производ-
ства сырья и материалов. 
Требуемые объемы сырья 
рассчитываются на осно-
ве имеющихся рецептур 
и запланированных объе-
мов производства. Заказы 
сырья могут быть переда-
ны поставщикам непосред-
ственно в системе CSB-
System. Эта информация 
доступна в системе и ис-
пользуется также сотруд-
никами на пункте приемки 
сырья. Кроме объемов по-
ставки и названия постав-
щика в системе также све-
ряются, регистрируются 
и другие важные данные, 
например, срок хранения 
товаров или температура. 
Удобнее всего работать 

Эффективное программное 
обеспечение для производства 
выпечки

водственному плану и со-
храненным в системе ре-
цептурам выполняется 
взвешивание отдельных 
сырьевых компонентов. 
В производственных от-
делах, таких как бисквит-
ный, сливочный и отде-
лочный цеха, установлены 
промышленные компьюте-
ры CSB-Rack. Эти рабочие 
места непосредственно 
связаны с весовым обо-
рудованием и позволяют 
сотрудникам выполнить 
все необходимые рабочие 
операции точно в соответ-
ствии с заданием.

Все рабочие операции 
должны быть подтвержде-
ны выполняющим их со-
трудником, в противном 
случае процесс останавли-
вается. В конце производ-
ственного процесса полу-
чается готовый к продаже 
продукт.

Надежная проверка

Благодаря информа-
ции на упаковке, исполь-
зуемым штриховым кодам 
и номерам партий может 
быть проверено все ис-
пользованное в произ-
водстве сырье и вспомо-
гательные материалы. Для 
Pfalzgraf Konditorei надеж-
ная проверка важна как 
для обеспечения безопас-
ности продукции для кли-
ента, так и для ограниче-
ния собственных рисков. 

Для надежной про-
верки продукции и ориен-
тированной на качество 
ее доставки клиенту во 
всем процессе создания 
добавленной стоимости, 
начиная с приемки сырья 
и заканчивая комплекта-
цией и доставкой заказов, 
для каждого артикула вся 
информация регистриру-
ется непосредственно на 
месте ее возникновения. 
Для этого используются 
различные модули CSB-
System. 

«Кроме того, мы имеем 
возможность обратится к 
разработчикам CSB с на-
шими собственными иде-
ями и представлениями 
для того, чтобы получить 
точно подходящее имен-
но нашему предприятию 
решение», - добавляет Ан-
дреас Циглер, директор по 
IT предприятия Pfalzgraf 
Konditorei.

ООО	«ЦСБ-Систем»	
115054,	г.	Москва,	
ул.	Валовая,	д.	30

Тел./факс:	(495)	641-51-56,	
E-mail:	info@csb-system.ru

www.csb.com

Сергей		
Буевич,
менеджер	по	
продажам
ООО	"ЦСБ-
Систем"

Основанное	в	1964	году	
Cafe	Brunz,	сегодня	
называется	Pfalzgraf	
Konditorei,	и	является	од-
ним	из	крупнейших	про-
изводителей	заморожен-
ных	тортов	и	пирожных	на	
рынке	Германии.	Около	
250	сотрудников	заняты	
на	предприятии	в	городе	
Пфальцграфенвайлер,	
производящем	ежедневно	
в	двухсменном	режиме	
работы	более	30000	
единиц	кондитерской	
продукции,	сбыт	которой	
организован	через	пред-
приятия	специализиро-
ванной	оптовой	торговли.	
С	начала	расширения	это-
го	сегмента	бизнеса	вы-
росли	и	предъявляемые	к	
производству	требования.	
Появилась	необходи-
мость	адаптации	инфор-
мационных	технологий	к	
новым	структурам.

Адам	Стеч,	
директор	по	
продажам	
CSB-System	
AG	направле-
ния	«Хлебо-
пекарная	и	
кондитерская	
отрасли»

с товарами, которые уже 
имеют этикетку со штри-
ховым кодом EAN-128. 
В этом случае, товар при-
нимается посредством ска-
нирования этикетки, что 
позволяет избежать более 
затратную по времени ре-
гистрацию информации с 
помощью клавиатуры. На 
товары, не имеющие эти-
кетку со штриховым ко-
дом, наклеивается создан-
ная в системе CSB-System 
новая этикетка, которая 
служит для четкой марки-
ровки сырья и облегчения 
работы с ним в последу-
ющих производственных 
процессах.

В соответствующий 
день производства на ос-
нове перечня требуемых 
ингредиентов необходи-
мое сырье передается со 
склада сначала в подгото-
вительные цеха, а затем 
непосредственно на че-
тыре производственные 
линии. Согласно произ-

..

Текст:	

Требуемое	для	производства	сырье	рассчитывается	на	основе	сохраненных	
в	системе	рецептур	и	запланированных	объемов	производства

CSB-Rack	напрямую	связан	с	весами	и	позволяет	сотрудникам	
выполнять	все	рабочие	операции	точно	в	соответствии	с	заданием
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В настоящий момент 
«Конфаэль»  - это группа 
компаний, объединяющая 
предприятия, занимающи-
еся производством и рас-
пространением шоколад-
ных и сладких подарков. 
Председателем Совета ди-
ректоров ГК «Конфаэль» 
является Ирина Борисовна 
Эльдарханова.

В состав группы ком-
паний «Конфаэль» вхо-
дят сеть бутиков, интер-
нет-магазин, розничные 
продажи, корпоративное 
направление, а также Мод-
ный дом, подразделение 
«Шоколадные праздники», 
кофейня «Конфаэль».

В ассортименте «Кон-

ладателей шоколадного 
эксклюзива, немало знаме-
нитостей: Владимир Жири-
новский, Вячеслав Зайцев, 
Анатолий Чубайс, Сергей 
Юрский, Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Ана-
стасия Волочкова, Евгений 
Кафельников и многие 
другие.

К примеру, Гарри Ка-
спаров - обладатель уни-
кального комплекта шоко-
ладных шахмат, в котором 
половина фигур - из чер-
ного шоколада, половина 

- из белого. 
Великий музыкант 

Мстислав Ростропович 
был владельцем шоколад-
ной виолончели от «Кон-
фаэль». Ее подарили ему 
друзья к 75-летию и вручи-
ли в Лондоне. Виолончель 
произвела на Рострапо-
вича такое впечатление, 
что он заказал еще одну 
шоколадную виолончель - 
для королевы Великобри-
тании.

В компании «Конфа-
эль» можно не только ку-

Вкусные подарки  «Конфаэль»

Компания	 «Конфаэль»	 была	 основана	 в	 2001	 году	 Ириной	 Бори-
совной	Эльдархановой.	Это	предприятие	первым	в	России	начала	

производить	 конфеты	 ручной	 работы	 из	 шоколада	 высочайшего	 ка-
чества	класса	«премиум»,	без	применения	каких-либо	консервантов,	
только	из	натуральных	продуктов,	благородных	и	редких	сортов	оре-
хов,	 экзотических	 фруктов.	 Чернослив	 для	 этих	 конфет	 завозится	 из	
Калифорнии,	кедр	-	с	Дальнего	Востока,	а	макадамия	-	из	Австрии.

фаэль» более 3 тыс. наи-
менований. Основной де-
виз «Конфаэль» - шоколад 
должен быть не только 
вкусным, полезным, но и 
оригинальным. Наборы из 
шоколада - и это не просто 
обыкновенные конфеты, 
а настоящие шоколадные 
драгоценности - декориро-
ваны атласом, шифоном и 
бархатом.

Беспримерное ново-
введение от «Конфаэль» - 
это создание подарочных 
коллекций, которые, по-
добно коллекциям одежды, 
создаются ежесезонно. 

Многие из шоколад-
ных творений «Конфаэль» 
вызывают удивление. Так, 

на фабрике по заказу был 
изготовлен шоколадный 
аллигатор длиной четы-
ре метра и весом в тонну. 
Его доставляли заказчику 

с помощью... подъемного 
крана.

Заказчиками «Конфа-
эль» становятся люди, же-
лающие вызвать восторг и 
изумление в глазах своих 
родных, друзей, партнеров 
и коллег. 

Шоколадного льва по-
дарили к юбилею Льву 
Лещенко. Его заказала для 
известного певца Ирина 
Понаровская.

Среди клиентов ком-
пании «Конфаэль», об-

пить, но и изготовить соб-
ственноручно шоколадную 
телеграмму, открытку. 

На фабрике работа-
ют несколько профессио-
нальных художников. Они 
«шокотворят» картины и 
портреты, которые заказы-

вают клиенты «Конфаэль» 
для себя и своих близких. 
Для создания картин ис-
пользуется шоколад бо-
лее 10 цветов. Смешивая 
различные виды цветного 
шоколада, художник полу-
чает более 100 полутонов 
и оттенков. А каждые вы-
ходные он занимает детей, 
приходящих в кофейню 
«Конфаэль», удивительно 
вкусным творческим про-
цессом.

На сегодняшний день в 
России работают более 50 
бутиков кондитерской фа-
брики «Конфаэль» самого 
разного формата.

Официальным симво-
лом компании «Конфаэль» 
является золотая бабочка с 
короной над головой - оли-
цетворение изящества и 
неповторимости. Узор на 
крыльях каждой бабочки 
индивидуален, так же, как 
неповторимы и рецепты 
шоколадных изделий, вы-
пускаемых фабрикой.

Компания	номера Компания	номера

Текст:	Анна	Кривицкая
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Интервью	номера Интервью	номера

дет доволен сотрудник – это обяза-
тельно скажется на качестве работы. 
Что, кроме трудовой занятости, дает 
работникам ваша компания?

- Наши специалисты – настоя-
щие профессионалы, преданные сво-
ему делу, работающие ответственно 
и с душой. Специфика нашей работы 
в том, что заказы (зачастую чрезвы-
чайно важные и сверхсрочные) при-
ходят в любой день, и в будни, и в 
праздники. Сотрудники «Конфаэль» 
часто готовы отменить свои планы 
и приехать на работу практически в 
любое время. Я искренне благодар-
на всем за такую преданность делу. 
Наш коллектив знает, что для руко-
водителей главное – абсолютно чест-
ное отношение к своей работе. 

Мы стремимся раскрывать талан-
ты своих сотрудников, и всегда даем 
возможность попробовать свои силы 
в чем-то новом. И даже если не полу-
чилось с первого раза, надо продол-
жать поиск! Я считаю очень важным 
помочь людям поверить в себя.

- Расскажите о географии рас-
пространения кондитерской про-
дукции «Конфаэль». Будете ли вы ее 
расширять в текущем году?

 
- Сейчас в российскую сеть 

«Конфаэль» входит 53 бутика, от 
Калининграда до Комсомольска-на-
Амуре, от Махачкалы до Якутска. 
Кроме того, у нас есть свои магази-
ны в Алма-Ате и Караганде, Минске 
и Ереване. Мы всегда рады новым 
городам и новым клиентам, напри-
мер, недавно у нас открылся бутик в 
Новосибирске.

- Каким образом можно зака-
зать подарок от «Конфаэль»?

- Это совсем несложно: купить 
подарки от "Конфаэль" можно в на-
ших фирменных бутиках или за-
казать в интернет-магазине. Также 
можно приобрести их в розничных 
сетях, но представленный ассорти-
мент там намного меньше. Пожалуй, 
чуть сложнее будет сделать выбор, 
ведь в нашем ассортименте более 
тысячи изделий. Есть тематические 
подарки – на свадьбу, юбилей или 
профессиональный праздник, подар-
ки для женщин и для мужчин. Для де-

тей у нас есть шоколадные раскраски 
со съедобными красками и, конечно 
же, игрушки из шоколада. Если же вы 
корпоративный клиент и вам нужен 
подарок с символикой компании, то 
для этого у нас есть корпоративное 
направление. 

Заказывая подарок от «Конфа-
эль», люди дарят не просто некий 
предмет, но, самое главное, – эмо-
ции. Наши сладости неизменно вы-
зывают удивление и восторг, незави-
симо от пола, возраста или статуса 
получателя подарка.

- «Конфаэль» славится отлич-
ным качеством выпускаемой про-
дукции. Как удается столько лет 
удерживать качество продукции на 
стабильно высоком уровне?

- «Конфаэль» – это семейный 
бизнес. Мы всегда хотели делать 
только такой шоколад, который вы-
зовет восхищение у нас самих. А это 
значит никогда не экономить на ка-
честве ингредиентов, не менять ре-
цептуру даже ради меньшей себесто-
имости. Качественный шоколад не 
сделать из дешевых компонентов. И 
наши поставщики знают, насколько 
жестко мы проверяем качество сы-
рья для шоколада и начинок.

Чтобы конфеты в бутиках были 
всегда свежими, их надо делать ма-
ленькими партиями каждый день. 
Зато каждый день свежая продукция 
отправляется в бутики и магазины.

Открывая свой бизнес, мы ори-

ентировали его на тех, кто предпо-
читает заплатить за качество, а не 
купить подешевле и побольше. Мы 
не можем подвести своих клиентов.

- Какие ближайшие планы ком-
пании? Будет ли что-то меняться в 
«Конфаэль»?

- Сейчас мы работаем по устояв-
шемуся графику: приобретаем новое 
оборудование, расширяем склад, по-
стоянно стремимся улучшать сервис 
и предлагать интересные услуги. 
Технологи и шоколатье работают 
над созданием новых вкусов конфет, 
шоколадного платья для дефиле на 
ежегодном «Салоне шоколада». Про-
должаем создавать новые коллекции, 
ведь наши покупатели ждут новинок. 
Художники «Конфаэль» завершают 
работу над новогодними образами 
следующего года, креативный от-
дел Модного дома подбирает инте-
ресные темы коллекций на будущую 
весну.

- Что бы вы посоветовали руко-
водителям кондитерских предпри-
ятий, стремящимся добиться успеха 
в столь непростое время?

- Дело в том, что для бизнеса 
простых времен никогда не бывает. 
Если душа стремится к самостоятель-
ному делу – дерзайте. Ищите новое, 
не копируйте других. Создавайте то, 
чего еще не было, и верьте в свои 
силы!

Ирина Эльдарханова: 
«Наши сладости неизменно 
вызывают удивление и восторг»

Ирина	Борисовна	Эль-
дарханова	воплотила	в	

жизнь	идею	создания	част-
ной	шоколадной	фабрики	
«Конфаэль»,	основная	про-
дукция	которой	-	это	изы-
сканные	шоколадные	по-
дарки	в	яркой	дизайнерской	
упаковке.	Ирина	Борисовна	
рассказывает	о	том,	как	она	
строит	бизнес,	раскрывает	
таланты	своих	сотрудников,	
создает	новые	шоколадные	
шедевры.

- Ирина Борисовна, как вам 
пришла идея открыть такую необыч-
ную компанию, как «Конфаэль»?

- В 2001 году мы решили создать 
в России собственное производство 
конфет ручной работы, как это при-
нято в Швейцарии, Бельгии, Италии. 
Очень долго выбирали самые вкус-
ные и качественные образцы авто-
ритетных европейских кондитеров, 
разбирались в составе лучших из 
них. Дегустации и экспертизы проде-
монстрировали, что самые вкусные 
конфеты, с минимальным количе-

ством жира и добавок, с невысокой 
калорийностью – самые дорогие, 
сделанные только из качественных 
ингредиентов. И мы пришли к реше-
нию заниматься шоколадом только 
высочайшего качества.

Производство шоколада и ориги-
нальных конфет было начато, про-
давать их решили в уникальном шо-
коладном бутике, первом в России. 
Теперь таких бутиков «Конфаэль» 
более пятидесяти только в нашей 
стране.

Когда мы только начинали биз-
нес, идеи сосредоточиться на доро-
гих шоколадных подарках у нас еще 
не было. Но на открытии первого 
бутика мы вручили гостям праздни-
ка 10-килограммовые шоколадные 
медали, и они имели невероятный 
успех. С этого все и началось: мы 
поняли, что для многих это решение 
проблемы, что подарить человеку, «у 
которого все есть». И теперь эксклю-
зивные шоколадные презенты – это 
изюминка «Конфаэль», важнейшее 
направление нашего бизнеса.

- Сколько человек работает се-
годня в «Конфаэль»?

- Около 800 человек каждый 
день приходят на работу, чтобы по-
радовать наших клиентов свежими 
лакомствами. Более двадцати из них 
придумывают и творят новинки в 
Модном доме «Конфаэль»: креатив-
ный директор и художники, техноло-
ги и оформители. Кто-то работает на 
производстве – в кондитерском цехе, 
кто-то занимается упаковкой. Много 
сотрудников в нашей сети бутиков и 
в логистической компании. И особо 
хочу отметить, что наше производ-
ство, склад и логистика работают в 
сезон круглые сутки.

- Любое современное предпри-
ятие заботится о человеке. Если бу-

Текст:	Анна	Кривицкая
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Галина Правдина, 
генеральный директор 
ООО «Бакальдрин Рус»

Рынок ингредиентов: 
инновационные разработки

В	последнее	время	на	российском	рынке	наметилась	тенденция	к	увеличению	ассортимента	за	счет	
инновационных	кондитерских	и	хлебопекарных.	Стимулом	для	этого	служит	жесткая	конкуренция	

среди	производителей,	заставляющая	искать	пути	создания	новых	видов	изделий,	способных	удовлет-
ворять	самые	изысканные	вкусы	потребителей.	Подробнее	о	тенденциях	рынка	в	области	инновацион-
ных	продуктов,	разработках	в	данном	сегменте,	которые	уже	поступили	на	рынок,	и,	которые	появятся	в	
ближайшее	время,	рассказывают	эксперты	отрасли.

«По словам Ханни Рутцлер, все-
мирно известного ученого по пи-
танию и исследованиям вкусовых 
тенденций, “понятие ответствен-
ности за здоровье, не лишая себя 
наслаждения, привели к новому на-
правлению в питании. Все больше 
людей стремятся к правильному, 
экологически чистому и здоровому 
питанию. Движущей силой являются 
мега тренды здоровья: здоровое пи-
тание, Нео экология, качественная 
пища. Данные тренды, не дань моде, 
они у всех на устах, и хлебозаводы 
не исключение. Из-за пищевой непе-
реносимости или по другим причи-
нам идеологии питания все большим 
спросом пользуются бездрожжевые 
хлебобулочные изделия”. 

Следуя тенденциям рынка, 
backaldrin представляет новое по-
коление здорового хлеба Вегипан, 
улучшающего качество жизни и здо-
ровье покупателей. 

Ирина Столбова, 
отраслевой технолог хлебопе-
карного направления 
ГК «СОЮЗСНАБ»

«Инновационные разработки ГК 
«СОЮЗСНАБ» 2015 года велись в 
русле актуальных трендов рынка и 
задач производителей: «чистая эти-
кетка», «здоровое питание», расши-

Александр Осипов,  
начальник технологического 
отдела ГК «Союзоптторг»

«В 2015 году мы много работали, 
чтобы предложить нашим клиентам 
технологические решения, позволя-
ющие снизить себестоимость гото-
вой продукции без потери качества 

и с обязательным сохранением всех 
потребительских характеристик то-
вара, к которым привык конечный 
покупатель. Порой необходимо было 
срочно заменить ингредиенты, по-
павшие в список санкционных и за-
прещенных к ввозу. 

Одним из таких удачных реше-
ний стало использование ингредиен-
тов из зародышей пшеницы Viogerm 
для замены орехов в шоколадной 
пасте, спредах, выпечных изделиях. 
Стремительный рост цен на фундук 
и его дефицит потребовали от на-
ших клиентов поиска альтернативы, 
и предложенный ГК «Союзоптторг»  
вариант применения злаковых ин-
гредиентов вместо орехов их очень 
устроил по соотношению цена-каче-
ство.  

Конечно, не все наши разработки 
носят антикризисный характер.  

В прошедшем году мы наблюдали 
активное развитие рынка полезного 
питания: все чаще клиенты готовы 
использовать функциональные ин-
гредиенты для повышения полез-
ности своих продуктов, в том числе 

кондитеры. 
В ассортименте ГК «Союзоп-

тторг» появился гидролизованный 
коллаген. Он исключительно поле-
зен; в частности, содержит восемь из 
девяти незаменимых аминокислот. 

За границей его уже применяют 
в составе шоколада, выпечных изде-
лий, желейных конфет. Для россий-
ского рынка это пока совсем новый 
ингредиент, но мы уже ведем актив-
ную работу по его внедрению на не-
скольких крупных кондитерских фа-
бриках.

Еще одно направление в рамках 
создания функциональных кондитер-
ских изделий – обогащение выпеч-
ки, мучных кондитерских изделий 
молочными белками.  С подобными 
запросами к нам тоже в последнее 
время все чаще обращаются, в том 
числе и компании, выпускающие 
энергетические батончики и протеи-
новое печенье для спортсменов. 

Так что, как видите, ГК «Союзоп-
тторг» не стоит на месте и пред-
лагает кондитерскому рынку новые 
идеи».

рение ассортимента хлебобулочных 
и кондитерских изделий за счет но-
вых вкусов, текстур, ощущений. 

Среди актуальных новинок - на-
туральный консервант AiBi®, за-
щищающий хлебобулочные изделия 
от плесени, картофельной болезни, 
продлевающий сроки хранения, со-
храняющий «чистую этикетку». 

Также линейка улучшителей без 
кодов Е DENFAI® ЭКО, состоящие 
только из муки и ферментов. Улуч-
шители обладают широким функ-
ционалом: увеличивают удельный 
объемный выход хлеба, пористость 
и эластичность мякиша, срок сохра-
нения свежести изделий. При этом 
уменьшается крошливость, улучша-
ется цвет мякиша, который стано-
вится более равномерным и золоти-
стым. 

Пробиотические культуры AiBi®, 
обогащающие кондитерские и муч-
ные изделия полезной микрофлорой, 
также - инновационные продукты. 

Мы вывели на рынок мармелад-
ные шарики Del’Ar® - изделия шаро-
образной формы диаметром 10 или 
14 мм на основе пектина или карра-
гинана, имеющие фруктово-ягодные 

вкусы; высокое содержание сухих 
веществ 75-79%; сроки годности до 
6 месяцев; стандартные условия хра-
нения при комнатной температуре; 
возможность разработки вкусов и 
цветов под заказ клиентов. Они мо-
гут использоваться в качестве деко-
ра или начинки для кондитерских и 
мучных изделий.

Карамельная крошка подходит 
для декора тортов и пирожных, до-
бавления в состав пряников, всех ви-
дов печенья, конфет ассорти, шоко-
лада. Выдерживает термообработку 
до 250°С, сохраняя форму и хруст-
кость; экономична. 

Среди инновационных продуктов 
также мягкие сливочные сыры и на-
полнители DenCheese®, идеальные 
для прослаивания пирогов, тортов и 
рулетов, декорирования пирожных, 
приготовления подлив, закусок, рол-
лов, муссовых десертов, в том числе 
Чизкейка и Тирамису».

Какую идею несет за собой Веги-
пан®? Мы хотели разработать без-
дрожжевой (прим.: без содержания 
пекарских дрожжей) хлеб без со-
держания каких-либо химических 
или биологических добавок. Нашей 
целью было получить цельнозерно-
вой хлеб, который не крошится, иде-
ально подходит для намазывания и 
удобен в нарезке, чтобы можно было 
продавать также в нарезанном виде. 
Мы достигли поставленных целей:  
бездрожжевой, безлактозный, веган-
ский. 

Легкий в производстве Вегипан® 
хорошо подходит для производства в 
металлических формах в виде буха-
нок, а также в виде батончиков ма-
лой формы.

Хлеб для любого времени суток. 
Вегипан® производится исключи-
тельно из лучших ингредиентов, со 
специально сбалансированным со-
ставом питательных веществ». 

Текст:	Анна	Кривицкая
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Лионел	Пуалан

В период экономиче-
ских потрясений для мно-
гих производителей остро 
встала проблема выбора: 
сохранить качество своей 
продукции, закупая до-
рогостоящее сырье ино-
странного или отечествен-
ного производства, и при 
этом вынужденно повы-
шать цены на свой товар, 
либо обращаться к по-
ставщикам ингредиентов 
более низкой стоимости и 
сомнительного качества, 
сохраняя прежний уро-
вень цен, но поступаясь 
качеством своей готовой 
продукции. 

Можно ли даже в 
кризисное время произ-
водителю повысить ка-
чество хлебобулочных и 
кондитерских изделий, 
оставив цену неизменной 
и при этом полностью со-
хранить, а может и при-
умножить, уровень своей 
чистой прибыли? Мы гово-
рим «ДА!».

Для этого всем участ-

Через кризис к успеху!

Слово	 «кризис»	 за	 последние	 полгода	 прочно	
вошло	 в	 лексикон	 всех	 участников	 деловой	 и	

общественной	жизни	нашей	страны.	Однако	спе-
циалисты	ГК	«НМЖК»,	как	и	прежде,	утверждают,	
что	кризис	–	это	не	повод	опускать	руки	и	закры-
вать	перспективные	направления	своего	бизнеса.	
Кризис	–	это	отличная	возможность	для	новых	ре-
шений	и	реализации	нетрадиционных	идей.	

никам масложирового 
рынка нашей страны нуж-
но двигаться в одном на-
правлении. Производители 
сырья, оптовые компании, 
производители кондитер-
ских изделий не должны 
вести себя, как герои из-
вестной басни И.А. Кры-
лова «Лебедь, рак и щука», 
стараясь получить сиюми-
нутную выгоду каждый в 
своем направлении, соз-
давая лишь видимость де-
ятельности по выходу из 
кризиса.

Мы предлагаем взаи-
мовыгодное и плодотвор-
ное сотрудничество в од-
ном направлении. 

Специалистами центра 
разработок и внедрения 
ГК «НМЖК» была раз-
работана целая линейка 
антикризисных продуктов, 
включающая в себя мар-
гарины всех имеющихся 
на данный момент групп 
специализированных мар-
гаринов: для песочного, 
слоеного теста и кремов.

Маргарины для слоеного 
теста М570 и М527

Сфера применения: 
для слоения дрожжевого и 
бездрожжевого теста.

Они пластичны, не 
вкатываются в тесто; 
обеспечивают изделиям 
превосходную слоистую 
структуру; изготовлены на 
основе высококачествен-
ных растительных жиров; 
уменьшают эффект крош-
ливости в готовом изде-
лии.

Маргарины для песочного 
теста М225 и М240

Сфера применения: 
для приготовления полу-
фабрикатов для песочных 
тортов и пирожных, песоч-
ного печенья,  кексов. 

Они сокращают время 
взбивания в два раза; дают 
возможность дополнитель-
ного ввода муки до 20% и 
воды до 10%; возможность 
вывода из рецептуры яйце-
продуктов.

 При применении этих 
маргаринов отсадка пече-
нья происходит без ослож-
нений. Они обеспечивают 
изделиям сливочный вкус 
и аромат, нежный золоти-
стый цвет; придают песоч-
ным изделиям однородную 
рассыпчатую структуру  и 
увеличение объема.

Маргарины для кремов 
М322 и М340

Сфера применения: 
для приготовления кремо-
вых украшений на торты и 
пирожные, кремовых про-
слоек для тортов и пирож-
ных, суфлейных изделий.

Они полностью заме-
няют дорогостоящее и ско-
ропортящееся сливочное 

масло при производстве 
кремов и суфле; изготов-
лены на основе высокока-
чественных растительных 
жиров; обладают макси-
мальной возможностью к 
врабатыванию сиропа при 
взбивании.

Преимущества исполь-
зования маргаринов из ан-
тикризисного ассортимен-
та ГК «НМЖК»: доступная 
стоимость - примерно на 
15% ниже стоимости клас-
сического ассортимента, 
позволяет снизить себе-
стоимость конечных из-
делий, повышая их рента-
бельность.

Применение марга-
ринов из антикризисного 
ассортимента не требу-
ет изменения технологии 
производственного про-
цесса. Введение в ре-
цептуру кондитерских и 
хлебобулочных изделий 
маргаринов из антикри-
зисного ассортимента, 
обеспечивает стабильное 
высокое качество конеч-
ных продуктов. Выпуска-
емая конечная продук-
ция соответствует тренду 
«Здоровое питание». 

Все маргарины из анти-
кризисного ассортимента 
соответствуют требова-
ниям Технического регла-
мента Таможенного союза 
на масложировую продук-
цию.

В заключение необ-
ходимо отметить, что ГК 
«НМЖК» всегда открыта 
для взаимовыгодного со-
трудничества!

Компания предлагает 
производителям весь свой 
многолетний опыт, разра-
ботки, технологии и каче-
ство, чтобы вместе найти 
выход из кризисной ситуа-
ции, двигаясь и развиваясь 
в одном направлении. 

Ингредиенты
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теста «Евдаково». 
Для бездрожжевых 

слоеных изделий лучше 
всего использовать «Мар-
гарин для бездрожжевого 
слоеного теста 100» про-
изводства «Евдаковского» 
МЖК. Данный ингредиент 
сохраняет пластичность в 
широком диапазоне тем-
ператур, за счет чего очень 
удобен в применении на 
любом производстве в лю-
бой климатической зоне. 
Хорошо раскатывается, 
не врабатывается в тесто, 
снижает расход муки на 
подпыл. Готовые слой-
ки, выпеченные с приме-
нением «Маргарина для 
бездрожжевого слоеного 
теста 100», получаются 
воздушными, и имеют хо-
рошо разделенные слои 
внутри.

Если в вашем ассорти-
менте присутствуют сло-
еные изделия с примене-
нием различных рецептур, 
наиболее универсальный 
«Маргарин для слоеного 
теста универсальный 250» 
является оптимальным 
ингредиентом для вашего 
производства. Он под-
ходит и для дрожжевого, 
и бездрожжевого теста. 
Такая многофункциональ-
ность «Маргарина для сло-
еного теста универсальный 
250» достигается за счет 
присутствия в его составе 
композиции эмульгаторов 
и уникального жирнокис-
лотного состава. Свойства 
данного ингредиента по-
могут вам менять и расши-
рять ассортимент слоеных 
пирогов и булочек, опера-
тивно реагируя на измене-
ния спроса и потребитель-
ских предпочтений. 

В данном номере раз-
мещены рецептуры с при-
менением маргаринов для 
слоеного теста «Евдако-
во», разработанные и про-
тестированные технолога-
ми «Евдаковского» МЖК.

Где бы вы ни находи-
лись и, куда бы ни при-
ехали туристом, вы всегда 
найдете изделия из слое-
ного теста, приготовлен-
ные с особым местным 
секретом, который часто 
заложен в начинке слойки. 
Но настоящий секрет по-
пулярности «слойки» зало-
жен в самом тесте: разные 

исторически сложившиеся 
способы приготовления 
слоеного теста, разные ус-
ловия выпекания, так или 
иначе всегда были нацеле-
ны на достижение воздуш-
ной многослойной струк-
туры готового изделия. В 
промышленных масштабах 
слоеные булочки, конечно, 
выпекаются не в тандыре и 

не в печи, и национальные 
рецептуры претерпевают 
некоторые изменения. Для 
воссоздания оригиналь-
ного вкуса конкретного 
вида «слойки» существу-
ют различные виды сырья. 
«Евдаковский масложиро-
вой комбинат» представ-
ляет обновленную линейку 
маргаринов для слоеного 

Слоеное	тесто	можно	считать	интерна-
ционально	признанной	технологией	

производства	мучных	изделий:	фран-
цузские	круассаны,	болгарская	баница,	
узбекская	самса,	итальянские	фаготини		
–	перечислять	национальные	«слойки»	
можно	почти	бесконечно.	

Как сделать слойку 
воздушной?
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Наименование	сырья

Расход	сырья

на	1	т	готовой	
продукции,	кг

на	за-
грузку

Мука	пшеничная	высший	сорт			 694,44 0,6

Дрожжи	прессованные 34,72 0,03

Соль 11,81 0,01

Сахар 34,72 0,03

Универсальный	маргарин	для	
пластификации	(18)	М7.4

41,67 0,04

Вода 333,33 0,29

Маргарин	для	слоеного	теста	
универсальный	(пластины,	
82%)	250

302,08 0,26

Итого 1452,77 1,26

Минимальный	выход	готовых	изделий	без	начинки	при	массе	0,1	кг	-	144%

Технологический	процесс

1.	Внести	в	дежу	все	сырье,	замесить	тесто.	Температура	теста	
16-22°С.
2.	Тесто	делят	на	куски	и	отправляют	на	отлежку	при	темпера-
туре	4°С	на	10-15	мин.
3.	 Маргарин	 для	 слоеного	 теста	 универсальный	 (пластины,	
82%)	 250	 («Евдаково»)	 в	 количестве	 25%	 от	 массы	 куска	
теста	 поместить	 на	 середину	 пласта	 и	 закрыть	 свободными	
краями	 теста.	 Тесто	 с	 вложенным	 маргарином	 раскатать	 и	
сделать	 простое	 сложение	 (3	 слоя)	 и	 снова	 раскатать,	 сло-
жить	в	виде	«книжки».	Затем	тесто	поместить	на	отлежку	10-
15	мин.	при	температуре	5°С.	После	отлежки	тесто	раскатать,	
сделать	простое	сложение	(3	слоя)	и	снова	отправить	на	от-
лежку	 (20-30	 мин.	 при	 температуре	 5°С).	 При	 такой	 схеме	
раскатки	теста	количество	слоев	36.
4.	Пласт	теста	раскатать	до	толщины	2,5-3,5	мм.	Нарезать	на	
тестовые	заготовки	прямоугольной	или	квадратной	формы,	
внести	начинку.
5.	 Окончательная	 расстойка:	 60-90	 мин.	 (32-35°С,	 70-75%	
влажность).
6.	Выпечка	при	180-200°С	12	—	20	мин.
Для	 изделий	 без	 смазки	 яйцом	 необходимо	 пароувлажне-
ние.

Слоеные	
дрожжевые	изделия

Параметры
Для	бездрож-

жевого	слоено-
го	теста	100

Для	слоеного	
теста	универ-
сальный	250

Температура	плавления	
жира,	выделенного	из	
маргарина,°С

397,0 0,4

Содержание	твердых	триглицеридов,	%

при	10	°C 53-60 55-65

при	20	°C 35-43 35-45

при	30	°C 18-23 20-25

при	35	°C 12-15 12-16

при	40	°C 3-6 4-8

Рецептуры	предоставлены	
компанией	"Евдаково"

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

Наименование	сырья

Расход	сырья

на	1	т	готовой	
продукции,	кг

на	за-
грузку

Мука	пшеничная	высший	сорт			 694,44 0,6

Соль 10,42 0,01

Универсальный	маргарин	для	
пластификации	(18)	М7.4

41,67 0,04

Вода 319,44 0,27

Маргарин	для	бездрожжевого	
слоеного	теста	100

326,39 0,28

Итого 1392,36 1,2

Минимальный	выход	готовых	изделий	без	начинки	при	массе	0,1	кг	-	144%

Технологический	процесс

1.	Внести	в	дежу	все	сырье,	замесить	тесто.	Температура	теста	
16-22°С.
2.	Тесто	делят	на	куски	и	отправляют	на	отлежку	при	темпера-
туре	4°С	на	10-15	мин.
3.	Маргарин	для	бездрожжевого	слоеного	теста	100	(«Евда-
ково»)	в	количестве	30%	от	массы	куска	теста	помещают	на	
середину	теста,	закрывают	свободными	краями.	Тесто	с	вло-
женным	маргарином	раскатывают,	складывают	в	3	слоя,	рас-
катывают	и	снова	складывают	3	слоя.	Далее	тесто	помещают	
на	отлежку	при	температуре	4°С	на	30	мин.
4.	 После	 отлежки	 тесто	 раскатывают,	 складывают	 в	 3	 слоя,	
раскатывают,	складывают	в	3	слоя	и	снова	помещают	на	от-
лежку	(минимум	1	ч.	при	температуре	4°С).
5.	 После	 отлежки	 тесто	 раскатывают	 до	 необходимой	 для	
разделки	толщины.	При	такой	схеме	раскатки	теста	(3х3х3х3)	
общее	количество	слоев	-	81.	Готовые	изделия	обладают	тон-
костенной	слоистой	структурой.
6.	 Для	 язычка	 пласт	 теста	 раскатывают	 до	 толщины	 4,0-4,5	
мм,	делают	наколы.	Вырезают	в	форме	овала,	прямоуголь-
ника	или	квадрата;	смазывают	яйцом	или	увлажняют	водой,	
посыпают	сахаром.
7.	Выпечка:	12-20	мин.	Посадка	при	250-230°С,	выпечка	при	
200-190°С	 (в	 зависимости	 от	 вида	 изделия	 и	 конструкции	
печи).

Слоеные	
бездрожжевые	изделия

Наименование	сырья

Расход	сырья

на	1	т	готовой	
продукции,	кг

на	за-
грузку

Сахар 397,0 0,4

Молоко 190,0 0,19

Маргарин	для	крема	М1 459,5 0,46

Пудра	ванильная 4,07 0,004

Вино	десертное 0,86 0,0009

Коньяк 0,86 0,0009

Итого 1052,29 1,06

Технологический	процесс

1.	Нарезанный	на	куски	Маргарин	для	крема	М1	(t	=	10-12°С)	
размягчаем	в	сбивальной	машине	2-5	мин.

2.	Затем	в	размягченный	маргарин	постепенно,	в	несколько	
приемов	 добавляем	 молочно-сахарный	 сироп	 или	 любой	
другой	сироп	с	сухими	веществами	не	менее	70%,	ваниль-
ную	пудру	и	сбиваем	20-30	мин	в	зависимости	от	конструк-
ции	миксера	до	получения	равномерно	пышной	массы.	Гото-
вый	крем	имеет	глянцевую	поверхность	и	структуру	пышной	
пены.

3.	 Для	 приготовления	 молочно-сахарного	 сиропа	 в	 котел	
вливаем	молоко,	добавляем	сахар-песок,	увариваем	до	тем-
пературы	104	—	105°С	(на	тонкую	нитку).

4.	Молочно-сахарный	сироп	охлаждают	до	20°С.

Крем	на	
молочно-сахарном	сиропе

Маргарины	данной	линейки	обладают	высо-
кими	технологическими	характеристиками:	
•	 эластичный;
•	 не	крошится;	
•	 хорошо	раскатывается;
•	 не	врабатывается	в	тесто.
Конечные	слоеные	изделия	приобретают	
ровный	золотистый	цвет,	воздушность,	а	слои	
при	этом	хорошо	разделены.

Маргарин	для	крема	M1	предназначен	для	
изготовления	отделочных	и	начиночных	
кремовых	полуфабрикатов,	способствует	соз-
данию	пышной	стабильной	структуры	крема	с	
четким	рисунком.

Универсальный маргарин для 
растопки M7.4У

Применение
•	 хлебобулочные	изделия;
•	 пряники;	
•	 маффины;	
•	 овсяное	печенье;
•	 сдобное	печенье;	
•	 сахарное	печенье.

Маргарины для слоеного теста 
марки МТС

Свойства	продукта
•	 Для	производства	печенья,	где	предусмотрена	стадия	

пластификации.
•	 Равномерно	распределяется	в	тесте,	обволакивая	белки	

муки.																	
•	 Не	содержит	в	своем	составе	соль,	что	позволяет	приме-

нять	его	в	производстве	ахлоридных	изделий.

Маргарин для крема M1

Маргарины
для слоеного теста

марки МТС

Универсальный
маргарин

для пластификации

м7.4у

Маргарин
для крема

м1

Преимущества:		
•	 сливочный	вкус	и	аромат;	
•	 высокий	коэффициент	взбиваемости;
•	 формирование	нежной	мелкопористой	структуры;
•	 высокая	формо-	и	термоустойчивость	полученных	полу-

фабрикатов;
•	 высокая	степень	врабатывания	жидких	компонентов	

(сиропов,	цельного	сгущенного	молока,	заварки	и	т.д.);
•	 увеличение	сроков	годности	готовых	изделий.
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Шоколад и шоколадные 
конфеты всегда считались 
элитным подарком, кото-
рый актуален практически 
в любой ситуации. Как из-
вестно, основным сырьем 
для производства шокола-
да является какао-масло, 
играющее ключевую роль 
в формировании структу-
ры продукта, его неповто-
римого вкуса и аромата. 

Несмотря на уникаль-
ные свойства какао-масла, 
его применение затрудня-
ется рядом факторов:
•	 высокой стоимостью  и 
колебанием рыночных цен;
•	 нестабильностью ка-
чества, которое зависит 
от климатических усло-
вий и мест произрастания 
какао-бобов;
•	 нестабильностью уро-
жая и поставок какао- 
бобов;

Перспективы применения эквивалентов 
масла какао «Эквилад 0101-34» 
Малофеева	М.	В.,	менеджер	по	оказанию	технологического	сервиса	ГК	«ЭФКО»

•	 т е х н о л о г и ч е с к и м и 
сложностями при перера-
ботке какао-бобов и при 
получении какао-масла.

Приведенные факторы 
стимулируют производите-
лей масложировой продук-
ции к разработке альтерна-
тив какао-масла, особенно 
эквивалентов масла какао 
(ЭМК), так как они наи-
более близки к нему по 
физико-химическим и тех-
нологическим свойствам, 
а также по жирнокислот-
ному и триглицеридному 
составам.

Эквиваленты масла 
какао находят широкое 
применение в производ-
стве глазури, в том числе 
шоколадной, а также в 
производстве конфетных 
масс. Согласно ГОСТ 2010 
«Глазурь. Общие техниче-
ские условия» при произ-

водстве любого вида шоко-
ладной глазури запрещено 
использовать масложи-
ровую продукцию, кроме 
эквивалентов и улучшите-
лей масла какао SOS-типа, 
при этом содержание ка-
као-масла должно быть не 
менее 12 % в шоколадной 
глазури, не менее 5 % - в 
молочной шоколадной гла-
зури, не менее 10 % - в бе-
лой шоколадной глазури. 

При производстве шо-
колада допускается ис-
пользование эквивалентов 
масла какао до 5 % к массе 
продукта (без крупных до-
бавлений), не изменяя при 
этом минимального со-
держания какао-масла (со-
гласно ГОСТ 31721-2012 
«Шоколад. Общие техни-
ческие условия»).

На территории Тамо-
женного союза, согласно 

Показатель Норма

Массовая	доля	твердых	
триглицеридов,	%,	при: ЭМК	«Эквилад	0101-34»

В	соответствии	с	
ГОСТ	Р	54054-2010

10°С Не	менее	84

15°С Не	менее	79

20°С Не	менее	68 Не	менее	65

25°С Не	менее	55 Не	менее	55

30°С Не	менее	34 Не	менее	32

35°С Не	более	6 Не	более	8

Таблица	1.	 Требования	по	ТТГ	к	эквивалентам	масла	какао	согласно	ГОСТ	Р	54054-2010	
и	требования	компании	«ЭФКО»	к	ЭМК	«Эквилад	0101-34»

Рис.1.	 Массовая	доля	2-олеодинасыщенных	триглицери-
дов,	%,	согласно	ГОСТ	Р	54054-2010	и	требованиям	
компании	«ЭФКО»	к	ЭМК	«Эквилад	0101-34»
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ТР ТС 024/2011 «Техни-
ческий регламент на мас-
ложировую продукцию», 
определены основные тре-
бования к эквивалентам 
масла какао: они должны 
изготавливаться из не-
модифицированных рас-
тительных масел (иллипе, 
борнео, пальмового, сал, 
ши, кокум, ядер манго), 
иметь массовую долю жира 
не менее 99 %, быть тем-
перируемыми и совмести-
мыми с маслом какао в лю-
бых соотношениях, иметь 
сходный с маслом какао 
жирнокислотный состав 
и физико-химические ха-
рактеристики, содержать 
не более 1 % лауриновой 
кислоты, не менее 50 % 
2-олеодинасыщенных три-
глицеридов и не более 2 % 
трансизомеров. 

ГОСТ Р 54054-2010 
«Эквиваленты масла какао 
и улучшители масла ка-
као SOS-типа» определяет 
требования к содержанию 
основных триглицеридов: 
РОР, POS, SOS.

Компания «ЭФКО» 
имеет многолетний опыт 
производства жиров на 
территории Российской 
Федерации. Очередным 
этапом в развитии науч-
но-производственного по-
тенциала стала разработка 
и вывод на рынок эквива-
лента масла какао «Экви-
лад 0101-34». Он отвечает 
всем требованиям техни-
ческих регламентов Тамо-
женного Союза, действие 
которых распространяет-
ся на эквиваленты масла 
какао, а также требова-
ниям ГОСТ Р 54054-2010 
(табл.1, рис. 1).

С целью определения 
технологических и функ-

Рис.2.	 Совместимость	ЭМК	«Эквилад	0101-34»		
с	маслом	какао
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циональных свойств ЭМК 
«Эквилад 0101-34» был ис-
следован специалистами 
Центра прикладных иссле-
дований (ЦПИ) компании 
«ЭФКО». Результаты пока-
зали 100 % совместимость 
эквивалента с маслом ка-
као (рис. 2). 

Как видно из графика, 
при смешивании данных 
жиров не происходит сни-
жение содержания твер-
дого жира при различных 
температурах, что позво-
ляет заменять масло какао 
на любое количество экви-
валента масла какао.

Поскольку эквивален-
ты какао-масла облада-
ют полиморфизмом, для 

успешной переработки 
шоколадной массы из жид-
кого состояния в твердое 
требуется их темперирова-
ние, которое является клю-
чевой стадией в процессе 
формирования стабильной 
структуры шоколадного 
изделия. 

На базе Центра при-
кладных исследований 
компании «ЭФКО» про-
веден цикл работ по тем-
перированию шоколад-
ной глазури на основе 
какао-масла (Кот-д'Ивуар), 
ЭМК «Эквилад 0101-34» 
в сравнении с контроль-
ным образцом. В качестве 
контрольного образца был 
выбран эквивалент масла 

какао, который хорошо за-
рекомендовал себя на рын-
ке. Темперирование про-
водили по классической 
технологии. 

Последовательность 
стадий темперирования 
шоколадной глазури при-
ведена на рис. 3, при этом 
важно помнить, что темпе-
ратурные режимы зависят 
также от особенностей 
оборудования, рецептуры, 
назначения получаемой 
массы.

Кривые, полученные в 

ходе анализа степени тем-
перирования (рис.3) при 
помощи высокоточного 
темперметра, свидетель-
ствуют о том, что масса 
на основе ЭМК «Эквилад 
0101-34» темперирует-
ся аналогично образцу 
на основе какао-масла и 
контрольному образцу на 
основе эквивалента масла 
какао. Благодаря хими-
ческому сходству эквива-
лентов и какао-масла для 
охлаждения кондитерских 
масс требуются аналогич-
ные температурные режи-
мы. 

При правильном тем-
перировании получаемой 
массы скорость выделения 
теплоты при кристаллиза-
ции равна скорости ее от-
вода, что отражено на вер-
тикальной части кривой 
темперирования на рис. 4.

Важным параметром 
оценки качества эквива-
лентов является твердость 
готового продукта и его 
внешний вид. На рис. 5 
представлены результаты 
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Рис.4.	 Кривые	темперирования	какао-масла,	ЭМК	«Эквилад	0101-34»,	контрольного	образца

Масса	на	основе	какао-масла										 Масса	на	основе		
ЭМК	«Эквилад	0101-34»																					

Контрольный	образец																			

сравнительного анализа 
твердости глазури на ос-
нове ЭМК «Эквилад», ка-
као-масла и контрольного 
образца, полученные на 
анализаторе текстуры. 

Представленный гра-
фик демонстрирует сред-
ние значения пиковой 
нагрузки и работы, на-
правленной на преодоле-
ние силы сопротивления 
продукта, что свидетель-
ствует об идентичности их 
твердости.

Для оценки степени 
усадки были отлиты плитки 
глазури в поликарбонат-
ные формы. При выемке 
образцов из форм отмече-

ны характерный блеск по-
верхности глазури и хоро-
шая выборка из форм, что 
указывает на высокую сте-
пень усадки ЭМК «Эквилад 
0101-34».

Результаты хранения 
показали, что изделия на 
основе ЭМК «Эквилад 
0101-34» проявляют вы-
сокую окислительную ста-
бильность на протяжении 
всего срока годности. Те-
стирования ЭМК «Эквилад 
0101-34» на термоустой-
чивость при температуре 
+27°С в течение месяца 
показали, что его исполь-
зование в производстве 
глазури позволяет обеспе-

чить ее высокую термиче-
скую стабильность без ка-
кого-либо отрицательного 
воздействия на внешний 
вид или органолептиче-
ские характеристики.

Наряду с комплексом 
исследований на базе Цен-
тра прикладных исследо-
ваний компании «ЭФКО» 
эквивалент прошел тести-
рования на крупнейших 
кондитерских фабриках 
РФ, где также отмечались 

Рис.3.	 Стадии	темперирования	шоколадных	масс
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его высокие технологиче-
ские и функциональные 
свойства. 

Таким образом, про-
веденные исследования и 
тесты подтверждают, что 
ЭМК «Эквилад 0101-34» 
соответствует всем тре-
бованиям, которые предъ-
являются к эквивалентам 
масла какао как законода-
тельством, так и самыми 
взыскательными потреби-
телями.

Шоколад		на	основе	
	какао-масла										

Пиковая	нагрузка,	кг							 Работа,	направленная	
на	преодоления	силы	
сопротивления	продукта,	кДж						

Глазурь	на	
основе	ЭМК		

«Эквилад	0101-34»																					

Контрольный	
образец																			

Рис.5.	 Пиковые	нагрузки	и	работы,	направленные	на	
преодоление	силы	сопротивления	продукта
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Бельгийский шоколад

Бельгия - одна из самых шоколад-
ных стран мира. В Бельгии работают 
16 музеев шоколада и около 2000 
фирменных шоколадных магазинов. 
Ежегодно в Бельгии производится 
более 180 тысяч тонн шоколада!

В Европе бельгийский шоколад 
известен как изысканное лакомство 
уже несколько сотен лет, ведь имен-
но жителям Бельгии принадлежит 
первенство в изобретении шоколад-
ных конфет. 

Бельгийские шоколатье не боятся 
экспериментировать: они смело до-
бавляют в свои творения апельсин, 
перец, тимьян, базилик, оливки и 
многое другое. 

Местные кондитеры считают, что 
форма изделия, аромат и начинка 
могут быть любыми, а вот основой 
шоколада – только натуральные ка-
као-продукты. Бельгийцы убеждены 
что, это не только вкусный десерт, 

но и полезный для здоровья продукт. 
Содержащиеся в нем калий, магний 
и железо, поддерживают иммунитет 
и укрепляют сердечно-сосудистую 
систему, а белки, жиры и углево-
ды насыщают организм жизненной 
энергией. Кроме того, шоколад богат 
питательными веществами – антиок-
сидантами, которые предотвращают 
появление тромбов в артериях, а 
жиры, содержащиеся в шоколаде, не 
увеличивают уровень холестерина в 
крови.

Производство  
бельгийского шоколада

Фабрика «Белколад», входящая в 
группу «Пуратос», производит нату-
ральный бельгийский шоколад. Соз-
дание настоящего высококачествен-
ного шоколада является своего рода 
искусством для «Белколад» – искус-
ством отбирать лучшие какао-бобы 
со всего мира, искусством комбини-

ровать различные вкусы, искусством 
сочетать новейшие технологии и тра-
диции старинного шоколадного про-
изводства.

Превосходное качество шоко-
лада «Белколад» давно стало тра-
дицией. Его высоко ценят мастера 
шоколадного дела во всем мире, а 
богатство ассортимента шоколадной 
продукции «Пуратос» создает без-
граничные возможности для творче-
ства.

«Белколад» – это шоколад, кото-
рый производится исключительно в 
Бельгии, создатели которого четко 
следуют традициям мастерства и ка-
чества.

Шоколад «Белколад» произво-
дится из тщательно отобранных 
какао-бобов с использованием тех-
нологических процессов, которые 
совершенствовались на протяжении 
многих лет, и гарантируют велико-
лепный вкус, удовлетворяющий ожи-
дания потребителей.

Преимущества шоколада 
«Белколад»

«Белколад» отличается исклю-
чительным вкусом, так, например, 
ассортимент линейки «Селексьон» 
предлагает шоколад высочайшего 
качества, линейка «Ориджин» вклю-
чает в себя уникальный и особенный 
шоколад, происходящий из опреде-
ленных регионов мира.

Бельгийская подлинность соз-
дается благодаря традиционному 
бельгийскому способу смешивания, 
переработки и конширования шо-
колада, а также выбора лучших ка-
као-бобов. Богатство ассортимента 
предоставляет безграничные воз-
можности для создания многообра-
зия сладких шедевров.

Коллекция «Селексьон»

«Белколад Горький Нуар Су-
прим» – горький шоколад, сочетаю-
щий в себе роскошный вкус какао с 
нотками кофе и натуральной ванили.

«Белколад Темный Нуар Селек-
сьон» – темный шоколад с прекрасно 
выдержанной рецептурой и идеаль-
ным соотношением между сладким и 
горьким вкусами.

«Белколад Молочный Лэ Селек-
сьон» – любимый многими молочный 
шоколад с приятным вкусом какао и 
едва уловимыми нотками меда.

«Белколад Белый Бланш Селек-
сьон» – белый шоколад, обладающий 
прекрасно сбалансированным тради-
ционным вкусом.

Какао-масло «Белколад» – гра-
нулированное дезодорированное 
100% чистое какао-масло первого 
отжима. Незаменимая составляющая 
настоящего шоколада.

Какао-порошок «Белколад» – ал-
кализованный какао-порошок, 22-
24% жирности. Используется для де-
корирования кондитерских изделий, 
добавления в тесто, кремы, муссы, 
начинки.

Коллекция «Ориджин»

Коллекция «Белколад Ориджин» 
- это результат многостороннего ис-

следования Центральной и Южной 
Америки, Центральной Африки и 
некоторых частей Тихоокеанского 
побережья, чтобы найти какао-бобы 
с особенными и уникальными харак-
теристиками.

Натуральное богатство и вкус 
какао определяются ботаническими, 
геологическими и климатическими 
условиями в сочетании с местными 
практиками, такими как фермента-
ция и технология сушки. Отбирая ка-
као-бобы, которые очень отличаются 
друг от друга, «Белколад Ориджин» 
предлагает уникальный ассортимент 
темного, молочного и белого шо-
колада, каждый с особым букетом 
вкусов, отражающий различия этих 
регионов и позволяющий создавать 
неповторимые шоколадные изделия.

«Ароматы Сирано»

Наука играет важную роль в том, 
как «Белколад» описывает вкусы шо-
колада. Поскольку шоколад имеет 
многообразие вкусов, «Белколад» 
разработал инструмент сенсорного 
анализа - «Ароматы Сирано». 

При помощи подхода «Ароматы 
Сирано» можно распознать много-
образие вкусов шоколада, проис-
ходящих из особых какао-бобов и 
растущих в определенных регионах 
мира. Распознание вкусов группиру-
ется в 7 различных категорий, таких 
как сладкий с карамелью, земля с 
грибами, фрукты и цитрус, или мо-
лочный и сливочный.

Шоколад должен пройти тест 
«Сирано» на индивидуальность и 
уникальность до того, как его вклю-
чат в коллекцию «Белколад Орид-
жин». 

Зная все тонкости различных 
ароматов шоколада, входящих в кол-
лекцию «Белколад Ориджин», «Пу-
ратос» помогает своим клиентам 
создавать уникальные продукты с 
исключительными вкусовыми соче-
таниями.

Уганда

Уганда - это темный шоколад с 
содержанием 80% какао. Произво-

дится из какао-бобов Форостеро. 
Он имеет великолепный вкус гумуса 
и грибов, с нотками кислого и копче-
ного аромата какао.

Перу 

Этот темный шоколад создает 
смесь какао-бобов Тринитарио и 
Криолло. 

Перу с содержанием какао 64% 
имеет слегка кислый вкус какао, и 
сопровождается ароматным букетом 
изюма и сушеного инжира.

Венесуэла 

Молочный шоколад, состоящий 
из смеси какао-бобов Криолло и Три-
нитарио, с содержанием какао 43%. 

Венесуэла сочетает в себе силь-
ный вкус карамели, лесного ореха 
и масла, с впечатляющим ароматом 
жареного какао и ванили.

Доминиканская Республика

Какао-бобы Санчес растут в До-
миниканской Республике, и создают 
белый шоколад с содержанием какао 
31%. Тонкий маслянистый вкус До-
миниканской Республики усиливает-
ся легким вкусом кипяченого молока 
с нотками цветов и сушеного инжи-
ра.

Эквадор

Исключительный тонкий вкус и 
богатый аромат какао-бобов «На-
сьональ Эквадор» – главная характе-
ристика темного шоколада Эквадор. 
Высокое содержание какао - 71%, 
обеспечивает мягкие и тонкие аро-
маты с оттенком цветов, изюма, кис-
лого и копченого какао и завершают-
ся акцентом на гумус.

 
С шоколадом «Белколад» конди-

теры и мастера шоколадного дела по 
всему миру могут создавать шедевры 
кондитерского мастерства.

Дайте лишь волю фантазии,  
остальное сделает «Белколад»!

«Белколад» – 
натуральный бельгийский 
шоколад

В	настоящее	 время	 шоколад	 является	 одним	 из	
самых	 любимых	 лакомств	 и	 детей,	 и	 взрос-

лых.	С	фруктами	или	орехами,	темный	или	белый,	
плитки	или	конфеты	–	современное	разнообразие	
изделий	 из	 шоколада	 способно	 удовлетворить	
вкусы	 даже	 самых	 взыскательных	 потребителей.	
Насыщенный	 горький	 или	 нежный	 молочный	
вкус,	 неповторимый	 аромат,	 с	 которым	 ничто	 не	
сравнится	по	превосходности	и	притягательности.	
Шоколад	уже	давно	перешел	в	разряд	традицион-
ного	и	излюбленного	десерта.
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Ингредиенты Кол.,	г Способ	приготовления

Миндальный	крамбл

Сливочное	масло 200

Смешать	 сливочное	 масло,	 сахарную	 пудру,	 муку	 и	 миндальную	 муку	
вместе	 до	 получения	 однородной	 консистенции.	 Выпекать	 при	 	 170°C	 12	
минут.	Измельчить	полученный	полуфабрикат	в	крошку.	Взять	300	г	из-
мельчённого	 	 миндального	 полуфабриката	 и	 смешать	 с	 растопленным	
какао-маслом	«Белколад»	и	миндальным	пралине	«Патисфранс».	Поме-
стить	полученную	массу	в		прямоугольную	рамку	высотой	4	мм.	Оставить	
для	кристаллизации	при	комнатной	температуре		(18-22°C).

Сахарная	пудра 200

Мука 220

Миндальная	мука 250

Финальные	ингредиенты

Миндальная	крошка 300

Какао-масло	«Белколад» 100

Миндальное	пралине	«Патисфранс» 100

Карамельно-банановая	начинка

Начинка	«Кристофил	Белый» 500

Довести	 начинку	 «Кристофил	 Белый»	 до	 температуры	 28°С	 (не	 более),	
добавить	«Дели	Ирис»,	«Шантипак»,	растопленный	«Белколад	Бланш	Се-
лексьон»,	«Классик	банан»,	и	перемешать	до	однородной	консистенции.	
Поместить	полученную	массу	в	миксер	и	взбить	в	течение		1	мин.	на	3/4	
скорости	миксера	до	пышной	консистенции.	

«Шантипак» 40

Белый	шоколад	«Белколад	Бланш	
Селексьон»

80

Начинка	«Дели	Ирис» 360

Фруктовый	сироп	«Классик	Банан» 45

Дополнительные	ингредиенты

Молочный	шоколад	«Белколад	Лэ	
Селексьон»

Финальная	сборка
Порезать	миндальный	крамбл	в	соответствии	с	размером	формы,	где	будет	производиться	сборка	изделия.	Заполнить	сили-
коновую	форму	(форма	в		виде	прямоугольного	батончика)	карамельно-банановой	начинкой		на	3/4	от	объёма	формы	и	вы-
ложить	предварительно	нарезанный	«Миндальный	крамбл».	Дать	застыть	в	течение	2	часов	при	температуре	16°C,	и	после	этого		
глазировать	предварительно	темперированным	молочным	шоколадом	«Белколад	Лэ	Селексьон».	После	глазирования	оставить	
для	стабилизации	на	12	часов	при	температуре	18°C		и	влажности	60%.

Ингредиенты Кол.,	г Способ	приготовления

Вишневое	желе

Вишнёвое	пюре 420
Смешать	вишнёвое	пюре	с	глюкозой	и		довести	до	кипения.	Смешать	са-
хар	с	пектином,	измельчить	анис	в	крошку.	Добавить	в	предварительно	
подготовленное	пюре.
Нагреть	 постоянно	 перемешивая	 до	 температуры	 104°C	 и	 процедить	 от	
частиц	аниса.	Вылить	на	силиконовый	лист	для	охлаждения	и	после	этого	
переместить	в	ёмкость.	Сверху	на	желе	выложить	стрейчевую		плёнку.

Пектин		 6

Сахар	песок 280

Глюкоза 50

Анис	(звёзды) 3	шт

Ванильный	крем

Сахар	песок																																									 30 Нагреть	животные	сливки	до	кипения	и,	добавив	ваниль,	дать	настояться	
в	ёмкости	с	закрытой	крышкой.
Карамелизировать	сахар	и	глюкозу	до	светло-коричневого	цвета.
Добавить	нагретые	и	настоявшиеся	с	ванилью	сливки,	частями,	в	пред-
варительно	приготовленную	карамель,	шаг	за	шагом.
Когда	 температура	 будет	 	 75°C,	 вылить	 полученную	 массу	 через	 сито	 в	
белый	шоколад	«Белколад	Бланш	Селексьон»	и	какао	масло.
Хорошо	перемешать,	используя	погружной	миксер,	до	получения	глад-
кой	 и	 однородной	 консистенции.	 Когда	 температура,	 полученного	 га-
наша	будет	35°C,	добавить	сливочное	масло	комнатной	температуры	и	
перемешать	снова.

Глюкоза																																					 20

Шоколад	белый		
«Белколад	Бланш	Селексьон»																		

145

Животные	сливки	(35%)																																			 185

Ваниль	(стручки)																														 2	шт

Сливочное	масло		 25

Какао-масло		«Белколад» 10

Хрустящая	начинка

Пралине	лесной	орех	«Патисфранс» 350

Разогреть	какао-масло	и	молочный	шоколад	до	45°С.	Смешать	с	пралине	
лесной	орех	и	пралине	«Праликрак».	

Молочный	шоколад	«Белколад	Лэ	
Селексьон»

50

Пралине	«Праликрак» 100

Какао-масло	«Белколад» 80	

Финальная	сборка
Покрыть	формы	для	конфет	через	распылитель	подкрашенным	в	красный	цвет	какао-маслом.	(Подогреть	до	температуры	не	
более	28°С).	Залить	формы	и	прямоугольные	пластины	размером	чуть	больше	размера	формы,	предварительно	темпериро-
ванным		белым	шоколадом		«Белколад		Бланш	Селексьон».	После	застывания,	заполнить	формы	на	1/3	вишнёвым	желе,	затем	
слоем	ванильного	крема	и,	наконец,	хрустящей	начинкой.	Оставить	для	кристаллизации	на	12	часов	при	температуре	18°С	и	при	
относительной	влажности	ниже	60%.	Закрыть		дно	темперированным		белым	шоколадом	«Белколад	Бланш	Селексьон».

«Ты и Я»«Снек Банофи»
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Легенды

Напиток из плодов дерева ка-
као появился около 3000 лет на-
зад. Предполагается, что первыми 
придумали его индейцы альмеки, 
цивилизация которых существова-
ла во II веке до н. э. на территории 
юго-восточной Мексики, Гондураса 
и Гватемалы. В I веке н. э. на смену 
цивилизации альмеков пришла циви-
лизация майя. Заселив полуостров 
Юкатан Центральной Америки, ин-
дейцы майя обнаружили здесь дере-
вья какао и, как и альмеки, разбив 
плантации этого растения, стали го-
товить напиток из его семян. Считая 
какао божественным даром, майя 
молились и приносили жертвы богу 
какао Эк Чуахе. Какао-бобы исполь-
зовались также в качестве особой 
валюты.

В XII-XIV веках на территории со-
временной Мексики существовало 
государство ацтеков. Покорив со-
седние племена, ацтеки взимали с 

них дань, в которую входили и какао-
бобы, использовавшиеся для приго-
товления напитка, а также в качестве 
разменной монеты. У ацтеков были 
особые единицы измерения зерен 
какао-дерева. Один мешок вмещал 
в себя около 24 тысяч какао-бобов, 
что равнялось 3 ксипуипилисам. Во 
дворец знаменитого императора ац-
теков Монтесумы ежедневно достав-
лялось около 40 тысяч мешков зерен 
какао-дерева.

Для императора Монтесумы го-
товили шоколадный напиток следу-
ющим способом: обжаренные какао-

бобы растирали с зернами молочной 
кукурузы, а затем смешивали с ме-
дом, ванилью и соком агавы.

Сохранилась древняя легенда о 
мексиканском садовнике по имени 
Кветцалькоатль, которого боги наде-
лили талантом разбивать прекрасные 
сады. Однажды Кветцалькоатль вы-
растил невзрачное деревце, которое 
назвал какао. Семена его плодов, 
похожие по форме на огурцы, были 
горькими на вкус. Зато приготовлен-
ный из них напиток вселял бодрость 
и развеивал тоску. И люди стали це-
нить какао на вес золота. Кветцаль-
коатль разбогател и, развращенный 
богатством, возомнил себя равным 
всемогущим богам. За это боги нака-
зали его, лишив рассудка. В приступе 
ярости садовник безжалостно унич-
тожил все растения, кроме одного. 
Этим растением оказалось дерево 
какао.

В 1519 году конкистадор Эрнан 
Кортес завоевал часть Мексики и ее 
столицу Теночтитлан. Испанца заин-
тересовали огромные запасы суше-
ных какао-бобов, обнаруженные им 
в кладовых дворца царя Монтесумы. 
Хотя горький напиток из зерен ка-
као-дерева не пришелся по вкусу ис-
панцам, они по достоинству оценили 
его аромат и тонизирующий эффект.

Возвратившись в Испанию, кон-
кистадор в надежде умилостивить 
короля, до которого уже дошли 
слухи о творимых им бесчинствах, 
привез ему в подарок какао-бобы и 
рецепт приготовления напитка. Ко-
ролевской чете «чоколатль» очень 
понравился, и этот напиток быстро 
вошел в моду у испанской знати. В 
шоколад стали добавлять тростнико-
вый сахар, корицу и мускатный орех. 

Существует мнение, что первым 
европейцем, попробовавшим шоко-
лад, был Христофор Колумб. В 1502 
году жители острова Гайана угости-
ли знаменитого путешественника 
горячим напитком из какао-бобов. 
Но Колумбу не понравился горький 
напиток, приправленный неизвест-
ными пахучими травами.

Следует отметить, что какао-бо-
бы стоили в то время очень дорого. 
Их использовали в качестве валюты. 
Например, за 100 зерен какао мож-
но было купить раба. Шоколад счи-
тали панацеей от многих болезней, 
им заменяли как лекарство. Однако 
использовали шоколад и в преступ-
ных целях. Отдающий горечью вкус 
и сильный аромат шоколада хорошо 
маскировали привкус яда.

Сначала напиток из какао-бобов 
был признан исключительно муж-
ским напитком, так как он был очень 
крепким и горьким. Но англичане в 
1700 году догадались добавить в шо-
колад молоко, что сделало напиток 
более легким и вкусным. С тех пор 
шоколадный напиток полюбили жен-
щины и дети.

Из-за того что объемы поставок 
какао-бобов были недостаточными, 
испанцы скрывали от других госу-
дарств секрет семян какао. Лишь в 
XVII веке остальное население Евро-
пы узнало тайну замечательного на-
питка.

Католическая церковь запрещала 
есть во время поста все, что достав-
ляло наслаждение. Поэтому долгое 

время шли споры о том, можно ли 
пить шоколад во время поста. В 1569 
году епископы Мексики устроили по 
этому поводу специальное собрание, 
на котором постановили отправить 
в Ватикан отца Джероламо де Сан-
Винченцо, чтобы спор разрешил сам 
Папа Римский. Папа Пий V оказался 
в некоторой растерянности. Он ни-
когда не пробовал шоколада и даже 
не знал, что это такое. Джероламо 
преподнес ему чашечку какао. Папа 
отхлебнул напиток, сморщился и 
произнес историческую фразу: «Шо-
колад поста не нарушает, не может 
же такая гадость приносить кому-то 
удовольствие».

Итальянцы первыми выпустили 
лицензию на производство шокола-
да. В Нидерландах какао-бобы были 
контрабандным товаром, а импера-
тор Священной Римской империи 
(XVI век) Карл V хотел даже ввести 
монополию на зерна какао.

Но основной вклад в распро-
странение шоколада в Европе внес-
ла Анна Австрийская, дочь испан-
ского короля Филиппа III и супруга 
французского короля Людовика XIII. 
В 1616 году она привезла в Париж 
ящик какао-бобов, и вскоре шоколад 
стал популярным во всей Европе. 
Но, несмотря на свою популярность, 
шоколад оставался очень дорогим. 
Насладиться этим дивным напитком 
долгое время могли позволить себе 
только аристократы.

С течением времени число план-
таций какао значительно увеличи-
лось, наладилось промышленное 

производство шоколада, благодаря 
чему этот продукт стал доступным 
и широким массам населения. В 
1659 году француз Давид Шайу от-
крыл первую в мире шоколадную 
фабрику, а в середине XVIII века во 
Франции появились первые конди-
терские, где посетителям предлагали 
любимый напиток. К 1798 году в Па-
риже насчитывалось уже около 500 
таких заведений. В Англии знамени-
тые «Шоколадные дома» (Chocolate 
Houses) стали популярнее чайных и 
кофейных салонов.

До начала XIX века шоколад упо-
требляли исключительно в жидком 
виде, пока швейцарец Франсуа Луи 
Кайе не создал в 1819 году первую 
в мире плитку твердого шоколада. В 
1820 году недалеко от местечка Виви 
была построена фабрика по произ-
водству шоколада.

Шоколадный
«калейдоскоп»

Какао-бобы	—	основной	ингредиент	для	производства	шоколада,	
полностью	 поставляемый	 в	 Россию	 из-за	 рубежа.	 Сегодня	 ми-

ровое	 производство	 шоколада	 и	 шоколадных	 изделий	 составляет	
более	4	миллионов	тонн,	крупнейшими	их	производителями	и	по-
требителями	являются	США,	Великобритания,	Франция,	Германия,	
Швейцария	и	Япония.

Текст:	Вадим	Славин

Анна	АвстрийскаяЭ.	Кортес	и	император	Монтесум
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Вскоре шоколадные фабрики 
стали открываться по всей Европе. 
Технологии изготовления твердого 
шоколада постоянно совершенство-
вались. В рецептуру твердого шоко-
лада стали добавлять орехи, цукаты, 
различные сласти, вино и даже пиво.

В 1875 году швейцарец Дани-
эль Петер смешал какао-массу со 
сгущенным молоком. Так появился 
молочный шоколад, или, как его на-
зывали, швейцарский шоколад. Тогда 
же Рудольф Линдт разработал ма-
шины для вальцевания какао-массы, 
в результате чего из шоколадной 
массы удалялась лишняя влага, и она 
становилась густой и нежной.

Что касается России, то первые 
фабрики по производству шоко-
лада были открыты в Москве при-
близительно в то же время, что и в 
других европейских городах, - в се-
редине XIX века. Однако производ-
ство плиточного шоколада в нашей 
стране контролировали в основном 
иностранцы, так как отечественных 
специалистов в то время было мало. 

Самыми крупными предприятиями 
тогда были немецкая фирма «Эйнем» 
(впоследствии «Красный Октябрь») и 
французская семейная компания «А. 
Сиу и К°». Из отечественных пред-
приятий наиболее известной была 
фабрика «Бабаевская», основанная 
Алексеем Ивановичем Абрикосо-
вым.

летов (+17,4% до 224,92 руб. за кг).
По данным Росстата, индекс цен 

на продовольственные товары в це-
лом по России в декабре 2015 года 
вырос на 14% по отношению к дека-
брю 2014 года. С января по декабрь 
2015 года на 19,1% по отношению к 
аналогичному периоду 2014 года.

Ключевым фактором, влияющим 
на динамику цен, является девальва-
ция национальной валюты. Чем выше 
доля импортного сырья в себестои-
мости производства кондитерских 
изделий, тем значительнее рост цен 
на готовую продукцию. У россий-
ских производителей шоколада в 
себестоимости его производства на 
долю импортируемых ингредиентов 
приходится до 70%. Кроме того, в 
течение 2015 года мировые цены 

зовать пальмовое масло в произ-
водстве. Это связано с нехваткой 
средств для закупки сырья.

В период с января по сентябрь 
импорт какао-бобов в Россию со-
кратился на 34%. В то же время с 
ростом мировых цен на какао-сырье 
столкнулись российские произво-
дители шоколада. А в будущем они 
могут заменить какао-бобы пальмо-
вым маслом. Об этом оговорится в 
пресс-релизе Центра исследований 
кондитерского рынка (ЦИКР).

«По информации участников 
рынка, у многих региональных про-
изводителей заканчиваются средства 
на закупку сырья. При этом запасы 
такие предприятия почти не форми-
руют, а это значит, что уже в бли-
жайшем производственном цикле 
они будут вынуждены все больше 
переходить на использование заме-
нителей какао-продуктов (пальмовое 

масло) и заметно сокращать объемы 
выпуска», — говорится в сообщении.

По данным ЦИРК, импорт ка-
као-бобов в РФ за январь-сентябрь 
2015 года сократился на 34% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Импорт какао-пасты 
сократился на 6,6%, а масла какао 
– на 15%. В то же время в мире на-
блюдается рост цен на какао-сырье. 
Они почти вплотную приблизились 
к 30-летним максимумам, последние 
отмечались еще в 2010 году.

Как пишет The Wall Street Journal, 
«шоколадный апокалипсис» миру 
пока не грозит, но меры следует 
предпринимать уже сейчас. Посадка 
новых деревьев какао не приведет к 
немедленному росту предложения 
бобов: плодоносить они начнут че-
рез 2-4 года.

Ранее производители шоколада 
использовали различные программы 
поддержки фермеров, выращиваю-
щих какао-бобы. Так, с 2011 по 2013 
годы Hershey Co. и Всемирный фонд 
какао присылали фермерам в Гане 
прогнозы погоды и информацию о 
состоянии рынка в форме текстовых 
и голосовых сообщений. По данным 
Hershey, фермеры, которые исполь-
зовали полученные сведения, смогли 
повысить урожайность на 46%.

В настоящее время и для рос-
сийских производителей шоколада 
складывается негативная ситуация. 
Вероятнее всего, она и в дальнейшем 
будет сохраняться. «Так что рост из-
держек для отечественных произво-
дителей, скорее всего, продолжит-
ся», - отмечает Елизавета Никитина, 
исполнительный директор ЦИКР.

Любопытно,	 что	 Пётр	
Бабаев	 к	 кондитерской	 от-
расли	 не	 имел	 никакого	 от-
ношения.	 Он	 был	 слесарем	
Сокольнических	 трамвай-
ных	 мастерских.	 В	 Граждан-
скую	 войну	 продвинулся	
по	 партийной	 части,	 стал	
членом	 Московского	 коми-
тета	РКП(б)	и	погиб	от	руки	
белогвардейца	 в	 1920	 году.	
Спустя	 два	 года	 его	 именем	
была	 названа	 кондитерская	
фабрика.

На	заметку

ющие около 60% мирового урожая, 
продолжают использовать устарев-
шие методы выращивания какао-бо-
бов. 

Еще один ингредиент, какао-па-
ста, тоже подорожала – на 85%. Ка-
као-масло – на 39%, как пишет «Рос-
сийская газета». Это привело к тому, 
что отечественные производители 
вынуждены были повысить цены на 
готовую продукцию.

Так, средние потребительские 
цены на шоколад в РФ в ноябре 
2015-го выросли на 37,8 % по срав-
нению с ценами ноября 2014 года 
и составили 741,36 рубля за кило-
грамм. Кондитеры сетуют и на то, 
что свою роль сыграло снижение 
курса рубля к доллару, из-за чего 
сырье для производства шоколада 
стало обходиться почти вполовину 
дороже. Россияне немедленно от-
реагировали и снизили потребление 
этого продукта до 3,99 килограмма 
в год, уменьшив показатель на 8,4%. 
Внимание переключилось на более 
дешевые кондитерские изделия: пе-
ченье и пряники.

Рост цен на кондитерские изде-
лия в декабре 2015 года в среднем 
по России составил 24,5% по отно-
шению к декабрю 2014 года (данные 
Росстата). Самое сильное подоро-
жание отмечается в категории шо-
колада – цены на эту продукцию в 
России выросли в декабре на 37,3% 
до 748,25 руб. за кг. Также быстрее 
прочих категорий дорожали шоко-
ладные конфеты и карамель. Наи-
меньший рост цен отмечался в кате-
гориях тортов и пирожных (+13,9% 
до 399,46 руб. за кг) и кексов и ру-

Факты

Сегодня какао-бобы поставля-
ются в Россию, как и прежде, из-за 
рубежа, где сборы этого продукта 
упали на 3,9% до 4,2 млн тонн за по-
следний год. Мировое производство 
шоколада и шоколадных изделий со-
ставляет более 4 миллионов тонн, 
крупнейшими их производителями 

и потребителями 
являются США, 
Великобритания, 
Франция, Герма-
ния, Швейцария и 
Япония.

Эксперты объяс-
няют падение сбора 
какао-бобов тем, 
что фермеры Ганы 
и Кот-д’Ивуара, да-

на какао-сырье находились близко 
к пятилетним максимумам из-за не-
гативных ожиданий по урожаю в ос-
новных странах производства какао.

Самый дорогой в стра-
не шоколад продается в Москве 
(837,3 руб./кг), Дальнево-
сточном федеральном округе 
(819,5 руб./кг), Санкт-Петербурге 
(814,2 руб./кг). Самый дешевый – в 
Северо-Кавказском (621,3 руб./кг), 
Уральском (679,8 руб./кг) и Южном 
(683,9 руб./кг) федеральных округах.

Быстрее всего в декабре 2015 
года дорожал шоколад в Приволж-
ском (+41%) и Сибирском феде-
ральных округах (+42%). Медленнее 
всего – в Санкт-Петербурге (+30,9%) 
и Северо-Кавказском федеральном 
округе (+33,8%). 

В будущем российские произво-
дители изделий из шоколада могут 
вместо какао-бобов начать исполь-

Рудольф	Линдт

А.	И.	Абрикосов
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Провокатор шоколадного 
мира Доминик Персоне

Путь	к	успеху	и	славе	у	каждого	свой.	Бель-
гийский	 шоколатье	 Доминик	 Персоне	

(Dominique	Persoone),	владелец	кондитерских	
бутиков	Chocolate	Line	прославился	благода-
ря	 удивительным	 вкусам	 своих	 шоколадных	
изделий,	а	также	изобретению	нюхательного	
шоколада	и	устройства	для	его	вдыхания.

Неудивительно, что 
такое изобретение по-
явилось именно в Бельгии. 
Шоколад для бельгийцев 
– настоящее народное до-
стояние и источник не-
иссякаемой гордости. На 
«шоколадной» карте Евро-
пы Бельгия занимает осо-
бое место. 

Доминик Персоне ро-
дился в бельгийском горо-
де Брюгге - столице шоко-
лада, в сентябре 1968 года. 

После окончания школы он 
учился в кулинарной ака-
демии "Тер Groene Poorte", 
работал шеф-поваром, за-
тем сотрудничал в Париже 
с Пьером Эрме, работал 
у Паскаля Бранштейна. В 
1992 году он вернулся в 
родной Брюгге, и открыл 
бутики Chocolate Line, 
которые сегодня задают 
моду в производстве не 
промышленного шоколада 
Европы. The Chocolate Line 

– один из трех магазинов 
шоколада во всем мире, 
внесенный в ресторанный 
гид Michelin.

У Доминика два бутика 
– один находится в Брюгге, 
в самом центре города, а 
другой в Антверпене, в ши-
карном старинном особня-
ке Paleis op de Meir, кото-
рый когда-то был дворцом 
Наполеона. В честь него, 
Персоне делает шоколад в 
форме шляпы императора, 

заполненной марципаном, 
вишнями и ликером.

Сегодня Доминик Пер-
соне известен далеко за 
пределеми Брюгге и Бель-
гии. Он - обладатель пре-
стижной награды «Лучшая 
книга о шоколаде в мире – 
2009» за свою книгу «Шо-
коладная дорога какао». 

Шок-о-латье

Доминика можно на-
звать самым главным про-
вокатором бельгийского 
шоколадного мира. Неда-
ром же он называет себя 
Шок-о-латье (Shock-o-
latier), с ударением именно 
на «шок», от слова шоки-
ровать. Он прославился на 
весь мир своими смелыми 
экспериментами с начин-
ками для конфет. Из-под 
его «пера» вышли конфеты 
со специями, оливками, 
кока-колой и сушеными 
помидорами. Начинки его 
пралине – васаби, сакэ, 
лук, устрицы, трюфели, 
мясо, карри или лепест-
ки фиалок – не перестают 
удивлять и шокировать лю-
бителей шоколада со всего 
мира. Это ли не революция 
вкуса! Однажды Персоне 
создал шоколадное платье 
– воспроизвел в натураль-
ную величину творение 
известного бельгийского 
дизайнера.

«Вначале, я делал 
классические конфеты со 
сливками, марципанами и 
т.п. Но потом я начал ис-
пользовать не совсем тра-
диционные ингредиенты: 
сделал шоколад с цветной 
капустой, зеленым горош-
ком, шоколад с копченым 
лососем. 

Первое время все ду-
мали, что я сошел с ума ... 
но мало-помалу я получил 
известность и заслужил 
уважение людей, которым 
понравились мои творе-
ния. Я стал одним из трех 
производителей шоколада, 

«Своим успехом каждый человек в значительной 
степени обязан мнению, которое сам о себе создал»

Эдмунд Берк

Текст:	Дрю	Уилсон
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 Рок-н-ролл в шоколаде

Шоколатье отмечает, 
что философия его твор-
чества проста. Для полу-
чения шоколадных шедев-
ров с уникальным вкусом 
необходимы продукты вы-
сочайшего качества, пра-
вильный баланс и немно-
го драйва. Недаром его 
правый бицепс украшает 
татуировка со слоганом: 
«шоколад - рок-н-ролл». В 
душе он настоящий рок-
н-ролльщик. Рок-музыка 

которых включили в гид 
Michelin», - говорит месье 
Персоне.

По мнению коллеги 
месье Персона, шоколатье 
Жакки Вергота, преимуще-
ство Доминика заключает-
ся в том, что он - бывший 
повар и умеет правильно 
балансировать вкус. 

«Он часто зовет дру-
гих шоколатье, чтобы они 
попробовали новый вкус, 
при этом не говорит, что 
он туда кладет.

И когда я попробовал 
первый раз шоколадные 
конфеты с мясом, я сказал: 
что за странное сочета-
ние? Но сейчас Доминик 

переделал эти конфеты, 
уже достигнут баланс, и 
вкус получился очень ин-
тересный, потому что туда 
входит сушеное мясо, ко-
торое хрустит. Оно еще и 
с дымком.

Доминик занимается 
шоколадом уже 21 год, в 
2001 году он сделал кон-
феты с кока-колой, и они 
до сих пор не теряют своей 
актуальности»… - говорит 
Жакки Вергот.

Бангкок, Гавана, Пье-
монт – не названия горо-
дов, где он побывал, а на-
звания его потрясающих 
пралине, как и «московит» 
или «мисс Пигги».

влияет на его сладкое 
творчество. Так, для вече-
ринки "The Rolling Stones" 
Доминик изобрел «шоко-
ладный шутер» («chocolate 
shooter») - устройство для 
нюхания шоколада. 

Впервые Доминик Пер-
соне представил прибор в 
2007 году. Через 7 лет он 
уже продал 25000 таких 
нюхательных «установок». 
На разработку устрой-
ства шоколатье вдохнови-
ло устройство, которым 
его дедушка пользовался, 

«Ароматизаторы сме-
си возбуждают носовые 
рецепторы», - поясняет 
шоколатье, - «Затем она 
растворяется и остается 
только шоколад». 

Создание устройства 
не обошлось без проблем. 
Потребовалось некоторое 
время, чтобы разработать 
подходящую смесь – сам 
по себе шоколад оказался 
слишком сухим. Сначала 
Персоне пробовал исполь-
зовать в качестве добавки 
перец чили, но это оказа-
лось не лучшей идеей. В 
результате смесь была сде-
лана из доминиканского 
или перуанского какао-по-
рошка с ментолом, имби-
рем или малиной. Сейчас 
«сhocolate shooter» прода-
ется по 45 евро в Бельгии 
и поставляется во многие 
страны мира. Изобретение 
нашло своих почитателей.

когда нюхал табак. На его 
основе Персоне и создал 
свой «chocolate shooter», 
впрыскивающий в нос шо-
коладную пудру. 
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Интернет дал возможность этой 
группе потребителей стать инфор-
мированными и образованными, 
влиять на события, процессы, про-
дукты, выражать свое мнение по раз-
ным поводам. Они сравнивают цены, 
анализируют программы лояльности, 
читают отзывы о продукте, изучают 
его характеристики. 

Как и многие другие группы по-
требителей, молодая аудитория лю-
бит скидки, акции и мотивационные 
программы. Но в отличие от других, 
им важно получать ощутимую, ре-
альную пользу или чувствовать себя 
причастными к чему-то полезному 
или хорошему.

Если вы хотите попасть в сердце 
молодому поколению, необходимо, 
чтобы ваш бренд был наделен рядом 
ключевых характеристик.

Во-первых, стоит обратить вни-
мание на смысл бренда и основа-
ния для доверия к нему со стороны 
потребителей. История, лежащая в 
основе вашего бренда должна быть 
правдивой и соответствовать миро-
ощущению и стилю жизни молодой 
аудитории.

Особое значение имеет качество 
продукта. Молодые потребители — 
более образованные и более требо-
вательные по сравнению с другими 
аудиториями. Они не очень чувстви-
тельны к ценам, однако четко реаги-
руют на несоответствие цены каче-
ству.

Не менее важной характери-
стикой является возможность ре-
комендовать данный бренд другим. 
Представителям поколения NEXT 
важно, чтобы бренд соответствовал 
их личности. Возможность демон-
стративного потребления – важная 
составляющая при работе с молодой 
аудиторией. 

Чтобы идти в ногу со временем 
и быть интересным молодым по-
требителям, бренд должен соответ-
ствовать их восприятию мира, стилю 
жизни, быть актуальным или ориги-
нальным.

Не стоит также забывать о соци-
альной ответственности (социальной 
миссии) бренда. Она также является 
важным критерием выбора продук-
та.

– Как запустить продуктовые 
линейки, ориентированные на моло-
дую целевую аудиторию?

– Создавая новые линейки вну-
три существующей торговой марки, 
важно закладывать четкие RTB (ос-
нования для доверия) или ценности. 
Без этого сложно будет как ангажи-
ровать молодую аудиторию, так и за-
воевать ее лояльность. В отличие от 
более старшего поколения, молодые 
способны быстро переключаться и 
индифферентны к «пустым» сообще-
ниям бренда.

– Как завоевать доверие к «клас-
сическому» бренду у современных 
представителей поколения NEXT?

– В конце 2015 года брендин-
говое агентство Depot WPF прове-
ло редизайн главного шоколадного 
бренда в портфеле «Нестле Россия»– 
«РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ ДУША!».

Бренд идет в ногу со временем и 
меняется вместе со своей аудитори-
ей.

Под маркой «РОССИЯ» – ЩЕ-
ДРАЯ ДУША!», знакомой почти 
каждому россиянину, выпускается 
огромный ассортимент конфет и шо-
коладных плиток со всевозможными 
вкусами — от традиционного шоко-
лада «Российский», который ведет 
свою историю с 1974 года, до линеек 
«С открытым сердцем» и «Любимые 
десерты», которые появились срав-
нительно недавно.

Масштабный проект по редизай-
ну был инициирован компанией «Не-
стле Россия», чтобы привлечь к мар-
ке «РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ ДУША!» 
внимание более молодой аудитории. 
Было необходимо обновить бренд, 
сделав его более современным, но 
при этом сохранить узнаваемые чер-
ты, которые отражают сильный наци-
ональный характер марки.

Щедрость и душевность — две 
главных ценности, лежащие в ос-
нове бренда «РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ 
ДУША!» с момента его создания. В 
обновленной марке сохранены эле-

менты дизайна, которые отражают 
эти качества, но появилась легкость 
и динамичность. Таким образом, ди-
зайн упаковки остался узнаваемым 
для консервативных приверженцев 
бренда и стал ближе молодой целе-
вой аудитории.

В рамках проекта был обнов-
лен логотип «РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ 
ДУША!». Исследования показали, 
что предыдущая версия логотипа 
стала восприниматься потребите-
лями как старомодная, строгая и 
даже «помпезная» — такие опреде-
ления, конечно, не соответствовали 
характеру бренда. Вариант, пред-
ставленный Depot WPF, сохранил уз-
наваемость, но при этом стал более 
дружелюбным. Разноцветные купола 
напоминают о красоте русской архи-
тектуры, веселых праздниках и ярких 
позитивных эмоциях.

– Назовите наиболее распро-
страненные ошибки при запуске 
кондитерских продуктов, ориенти-
рованных на молодую аудиторию.

– Главное – не уходить в крайно-
сти. Работая с молодой целевой ау-
диторией, есть большой риск уйти от 
действительности и создать бренд, 
который не будут покупать. Не надо 
отождествлять поколение millenials с 
«хипстерами». 

Какая будет география присут-
ствия вашего бренда? Если вы соз-
даете федеральный бренд, то не 
сужайте свою целевую аудиторию. 
Молодые люди в регионах отличают-
ся от сверстников в столицах и горо-
дах-миллионниках.

Хочется предостеречь: прежде 
чем приступить к работе с брендом 

Сладкий брендинг для 
поколения NEXT

По	мнению	маркетологов,	
отечественная	молодая	

аудитория	–	особый	сегмент	
потребителей.	Интернет	дал	
возможность	этой	группе	стать	
информированными,	влиять	на	
события,	процессы,	продукты,	
оперативно	выражать	свое	мне-
ние.	Об	особенностях	вывода	на	
рынок	кондитерских	изделий,	
ориентированных	на	поколение	
NEXT,	рассказывает	Анна	Лу-
канина,	управляющий	партнер	
брендингового	агентства	Depot	
WPF,	создавшего	редизайн	
шоколадного	бренда	«Россия»	
–	Щедрая	душа!»	для	компании	
«Нестле	Россия».

ответьте на вопрос: кто целевая ау-
дитория вашего продукта? Какие 
они? Какой образ жизни ведут?

– Что же является залогом 
успешной стратегии бренда, по ва-
шему мнению?

 
– Главное, чтобы все коммуни-

кации бренда были подчинены одной 
главной идее, которая закладывается 
на первых этапах работы. А вот что-
бы создать продающую идею – следу-
ет двигаться последовательно.

Сначала нужно понять возмож-
ности компании-производителя, из-
учить ситуацию в категории и на 
смежных рынках, а также провести 
конкурентный анализ. Но самое 
главное – необходимо определить, 
кто ваш потребитель. Так как в ко-
нечном итоге все, что вы делаете, 
должно понравиться именно ему! 
Для этого следует проанализировать 
потребительские драйверы, изучить 
барьеры и установить скрытые по-
требности, на которых впоследствии 
и будет базироваться основная идея 
вашего бренда.

На основании проведенного 
анализа вырабатывается позициони-
рование и платформа вашего брен-
да, закладываются рациональные 
и эмоциональные преимущества, 
ценности для потребителя, а также 
определяется характер и основное 
обещание бренда.

И только после того, как вы опре-
делили, для кого создан ваш бренд 
и какое сообщение он должен пере-
давать целевой аудитории, можно 
приступать к созданию вербальных и 
визуальных коммуникаций – это на-
звание, дизайн, реклама.

– Анна, вы изучили предпочте-
ния молодого поколения россиян на 
рынке кондитерских изделий. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Молодое поколение, или так 
называемые millenials, — представи-
тели поколения людей, родившихся 
в конце 80-х — начале 90-х годов. 
Таких молодых людей называют по-
колением Y. Ключевым фактором 
интереса маркетологов во всем 
мире именно к этой аудитории ока-
зался тот факт, что молодая аудито-
рия влиятельна с точки зрения Free 
Media, благодаря их вовлеченности в 
социальные сети и интернет-торгов-
лю. 

Текст:	Анна	Кривицкая
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При этом около двух третей осоз-
нают, что необходимо не злоупо-
треблять кондитерскими изделиями 
(66%) и пакетированными соками 
(70%). Упаковку продуктов питания 
с той или иной периодичностью из-
учают 63% опрошенных, в том числе 
31% – регулярно. А влияние рекламы 
на собственный рацион большинство 
(83%) считает малым.

Потребление кондитерских изде-
лий в России составляет около 22 кг 
на человека в год. При этом потре-
бление шоколада составляет меньше 

этом шоколада потребляется в сред-
нем 6 кг, а в ряде западноевропей-
ских стран – до 12 кг. Европейцы 
потребляют около 395 килокалорий 
кондитерских изделий, что выше 
российского показателя на 46%.

В настоящее время в России на-
блюдается резкое снижение на 8,8% 
потребления шоколада.

«В условиях снижения уровня 
покупательной способности насе-
ления и в целом снижения уровня 
доходов россиян особое значение 
имеет возможность поддержать 
энергетический баланс и эмоцио-
нальный уровень человека – и для 
этого действительно необходимы 
кондитерские изделия. В целом же, 
россияне потребляют меньше конди-
терских изделий, чем европейцы при 
том, что продолжительность жизни в 
Европе дольше», – говорит исполни-
тельный директор Центра исследова-
ний кондитерского рынка Елизавета 
Никитина.

При этом она отмечает, что, с 
одной стороны, россияне начина-
ют следить за сбалансированностью 
своего питания и питания своих де-
тей. Но, с другой, у россиян отсут-
ствует понимание необходимости 
физической активности. Причем это 
в меньшей степени касается моло-
дого поколения, которое в качестве 
одного из основных факторов хоро-
шего самочувствия указывают физи-
ческую активность (18% в среднем 
по выборке, а среди молодежи эта 
доля достигает 26%).

Центр исследований кондитер-
ского рынка, опираясь на данные ис-
следований, отмечает, что у конди-
терской отрасли есть возможность 
для устойчивого развития в буду-
щем. И важной в этом отношении 
была бы программа стимулирования 
бизнеса, позволяющая вовлечь про-
изводителей кондитерских изделий 
в программы продвижения и повы-
шения доступности спорта, как для 
молодежи, так и для людей старшего 
поколения.

Перспективы развития 
кондитерской отрасли РФ

Всероссийский	центр	изучения	общественного	мнения	(ВЦИОМ)	
представил	данные	опроса	о	том,	какие	продукты	входят	в	еже-

дневный	рацион	россиян,	в	потреблении	каких	товаров	они	счита-
ют	необходимым	себя	ограничивать.	Согласно	исследованию,	60%	
россиян	назвали	кондитерские	изделия	дополнительными	продук-
тами	питания	наравне	с	консервированными	фруктами	(70%),	рыб-
ной	продукцией	и	морепродуктами	(66%),	пакетированными	сока-
ми	(65%).

4 кг в год (около 10 г в день), мучных 
кондитерских изделий с длительны-
ми сроками хранения — 8,8 кг в год 
на человека (24 г в день), карамели 
— 1,36 кг в год (3,7 г в день). Таким 
образом, в среднем россияне потре-
бляют около 270 килокалорий в день 
за счет кондитерских изделий, что 
немногим менее 11% от суточной 
нормы (2500 килокалорий).

Для сравнения в Европе потре-
бление кондитерских изделий со-
ставляет в среднем 32 кг в год на 
душу населения (87,8 г в день). При 

Текст:	Вадим	Славин
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Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

Февраль,	2016

16-18

«Особенности	метрологического	обеспечения	на		пи-
щевых	предприятиях.	Контроль	и	надзор	за	производ-
ством	пищевой	продукции».	Повышение	ответственно-
сти	в	условиях	ЕАЭС.

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

	«Совершенствование	коммерческо-сбытовой	деятель-
ности	предприятия.	Эффективные	механизмы	продаж».
Факторы	повышения	эффективности	продаж.

Коммерческие	директора,		руководители	служб	марке-
тинга,	сбыта.

Март,	2016

14-17

Практическая	конференция	«Отечественное	хлебопе-
чение	–	новый	формат.	Перспективные	решения	для	
бизнеса:	от	сырья	до	продаж».	Деловой	клуб	«Лучшие	
региональные	практики	национального	хлебопечения»
в	рамках	выставки	«Современное	хлебопечение	-2016».
(Москва,	ЦВК	«Экспоцентр»).

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.	Технические		директора,	гл.	инженеры,	гл.	
энергетики,	гл.	механики,	метрологи.	Коммерческие	
директора,		руководители	служб	маркетинга,	сбыта.

14-25

«Микробиология	пищевых	производств.	Безопасность	
работы	с	ПБА	III-IV	групп	патогенности.	Лицензирова-
ние	микробиологических	лабораторий»	
Повышение	квалификации	(модульное	обучение).

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

15-17

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

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.

«Кадровое	делопроизводство	и	правовое	регулиро-
вание	трудовых	отношений».	Системный	подход	и	
практический	опыт	предприятий.

Директора	по	персоналу,	руководители	и	специалисты	
кадровых	служб.

15-18

«Техническое	регулирование	и	стандартизация	в	
пищевой	промышленности:	технические	регламенты	и	
нормативные	документы».	Новое	в		законодательной	и	
нормативной	базе		производства	пищевой	продукции	с	
января	2016.

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

«Проведение	испытаний	продовольственного	сырья	и	
пищевой	продукции».Правила	и	порядок	проведения	
работ.	Стажировка	на	рабочем	месте.

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

22-24 «Пищевая	химия.	Методы			испытаний	пищевых										
продуктов».	Повышение	квалификации.

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

28-30

«Практические	рекомендации	по	составлению	санитар-
но-гигиенической	программы	для	пищевого	предприя-
тия».	Реализация	требований	технических	регламентов	
Таможенного	союза.

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

Апрель,	2016

4-8

«Теория	и	практика	дегустации	пива.	Современные	
стили	и	сорта.	Формирование	вкусо-ароматического	
профиля	пива».	Потребительская	оценка	пива:		практи-
ческие	занятия,	тренинг.

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

5-6
«ХАССП	на	предприятиях	общественного	питания:	
разработка	процедур,		адаптация	и	внедрение	системы	
управления	безопасностью	пищевой	продукции».

Руководители		и	собственники	предприятий,	топ-
менеджеры.

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

191186		Санкт-Петербург,	наб.	кан.	Грибоедова,	д.7.	Тел.:	(812)	312-38-31.	www.hlebspb.ru
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24 января состоялся ев-
ропейский отборочный тур 
Всемирного конкурса кон-
дитеров (Coupe du Monde 
de la Patisserie), председа-
тельствовал на котором 
Фабрицио Донатоне, член 
итальянской команды-по-
бедителя Всемирного кон-
курса 2015 года. Лучшие 
шеф-повара, кондитеры, 
шоколадных дел мастера в 
очередной раз продемон-
стрировали свое искусство 
в Швейцарии, в городе на 
Лемане. В этом году перед 
соперниками была постав-
лена колоссальная задача: 
изготовить скульптуру из 
цельного куска черного 
шоколада марки Valrhona 
весом 23 килограмма и вы-
сотой 50 сантиметров. 

За звание лучшего со-
стязались шеф-повара из 
восьми стран: Испании, 
Бельгии, Дании, Швеции, 
Швейцарии, России, Ли-
вана и Турции. Всего в 
соревновании приняли 
участие 16 виртуозов слад-
ких блюд (каждая команда 
включала двух человек). 
Жюри, которое оценива-
ло происходящее и его 
результаты, состояло из 
восьми экспертов – по од-
ному от каждой соревную-
щейся страны.

Следуя программе кон-
курса, соперники долж-
ны были приготовить два 
сладких десерта с фрукта-
ми, десять десертов с до-
бавлением шоколада, одно 
«художественное произ-
ведение», состоящее, как 
минимум, наполовину из 
сахара (при этом сахар-

Отборочный тур 
Всемирного конкурса 
кондитеров
Шоколадные	колоссы,	сахарные	скульптуры,	деликатесы	в	исполнении	луч-
ших	поваров	и	кондитеров	Старого	Света	–	все	это	было	представлено	24-26	
января	на	выставке	ресторанного	бизнеса	Sirha	в	Швейцарии.

ные части следовало изго-
товить с использованием 
техники выдувания и вытя-
гивания), и одну – упомя-
нутую выше – скульптуру 
из шоколада. На перечис-
ленные «подвиги» было 
предусмотрено пять часов.

Первое место заво-
евала команда из Бельгии, 
второе место у команды из 
Дании и третье место – у 
шведской команды. Побе-
дителей, кроме заслужен-
ной славы, ждали призы: 
4000, 2000 и 1000 евро 
за 1-е, 2-е и 3-е места со-
ответственно, предусмо-
трены и два специальных 
приза – за шоколадную 
скульптуру (с учетом тех-
ники исполнения, чистоты 
и общей завершенности) и 
сахарную скульптуру. 

Команда России в со-
ставе Натальи Макарен-

ко (Павловский Посад, 
шеф-кондитер и владелец 
студии дизайна тортов 
«NATSTORT» и кофейни-
кондитерской «Марци-
пан»), Павла Строганова 
(Ессентуки, шеф-повар 
ресторана «Гранд-шато», 
кондитер гостиничного 
комплекса «Русь») и пре-
зидента – Марии Шрамко 
без награды не осталась. 
Шоколадная скульптура 
Натальи Макаренко по до-
стоинству была оценена 
членами жюри конкурса 
и отмечена специальным 
призом за лучшую работу 
в категории «Шоколад».

Габриель Пайясон так 
отозвался о Европейском 
отборочном туре: «Речь 
идет о важном междуна-
родном событии, уровень 
которого растет с каждым 
годом. Кубок Европы се-

годня – это отдельная мар-
ка, которая, кроме про-
чего, дает шанс взлететь 
молодым талантам».

Основанный в 1989 
году, Всемирный конкурс 
каждые два года собирает 
на своем финальном этапе 
в Лионе 22 команды кон-
дитеров из разных стран, 
которые на глазах сгора-
ющих от интереса болель-
щиков показывают свое 
мастерство – как в области 
вкуса, так и в художествен-
ном отношении. Финалу 
«всемирного чемпионата» 
предшествуют 50 нацио-
нальных отборочных туров 
и четыре континентальных 
– в Европе, Азии, Африке и 
Латинской Америке. 

Фото:	П.Строганов
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