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Уважаемые читатели!

Наконец наступила долгождан-
ная весна, расцвела природа, нача-
лось оживление в сфере хлебопече-
ния и кондитерской отрасли. 

Предприятия модернизируют 
свои производственные базы, осу-
ществляют ребрендинг, выводят ин-
новационные продукты на рынок. 
Производители оборудования раз-
рабатывают новые виды специализи-
рованной техники. 

На рынке ингредиентов появля-
ются новые виды сырья, оптимизи-
рующие работу технологов. 

Эксперты отмечают высокий по-
тенциал современного хлебопекар-
ного рынка России, однако каких-то 
универсальных рецептов, которые 
бы помогли реализовать его быстро 
и легко - не дают; участникам рынка 
предстоит кропотливая работа, по-
ступательное движение, поиск ло-
кальных решений и продуктов.

Если по поводу потенциала хле-
бопекарного рынка эксперты «поют 
в унисон», то мнения относительно 
роста цен на хлеб в 2016 году силь-
но расходятся. Одни говорят, что 
хлебобулочные изделия вырастут в 
цене на 10-20%, другие считают, что 
удорожание хлеба будет в пределах 
инфляции, а Минсельхоз вообще не 
видит предпосылок для роста цен на 
хлеб. Что ж поживем - увидим!
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Известное российское 
производственное пред-
приятие ЗАО «Техлен» на 
протяжении более десяти 
лет помогает хлебозаводам 
России добиваться успеха, 
поставляя качественный и 
разнообразный инвентарь 
для хлебопечения.

Основной ассортимент 
выпускаемой продукции 
обусловлен широким при-
менением в хлебопечении 
печных тележек, листов и 
форм. Неизменно высокое 
качество продукции, весь-
ма приемлемые цены и 
разумные сроки поставки 
позволяют сохранять креп-
кие отношения с заказчи-
ками и, являются главной 
причиной привлечения но-
вых клиентов.

В последнее время на 
рынке хлебопечения Рос-

тивных технических реше-
ний, то есть к улучшению 
нашей продукции.

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

Владимир Жуковец, 
руководитель отдела 
продаж и маркетинга 
ЗАО «Техлен» 

сии все большим спросом 
пользуются штампованные 
алюминиевые противни с 
антипригарным покрытием 
для выпечки гамбургеров, 
хот-догов, маффинов, кек-
сов и другой оригинальной 
продукции. ЗАО «Техлен» 
значительно расширило 
производство этого ин-
вентаря. Сейчас в линейке 
компании 2 типоразме-
ра ячеек для гамбургеров 
диаметром 100 мм  и 125 
мм, 2 типоразмера ячеек 
для хот-догов 160*60 мм и 
220*60 мм, а также для вы-
печки пирожков с оваль-
ной ячейкой 115*58 мм. 
Работа по расширению ли-
нейки штампованных про-
тивней постоянно продол-
жается и в скором времени 
мы сможем удовлетворить 
самые разнообразные тре-

бования наших многочис-
ленных клиентов.

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

Оригинальный инвентарь с антипригарным покрытием 
для хлебопекарной отрасли

ЗАО «Хлебокомбинат 
"Инской"» завершил маш-
табный ребрендинг ком-
пании. Концепция нового 
образа нашла свое отраже-
ние в визуализации брен-
да. «Инской» обрел новый 
герб, стилистику которого 
определили современные 
тенденции в дизайне. В 
рамках данного проекта 
была разработана упаков-

ка. Ключевой элимент  для 
всей продукции хлебоза-
вода «Инского» - стал пат-
терн, созданный из коло-
сков герба.

Этот узор стал главным 
элементом, по которому 
легко узнавать любимые 
хлеба и сдобу под брендом 
«Инской». 

Сейчас обновленный 
бренд предприятия можно 

увидеть на полках горо-
да Новосибирска, следуя 
своей новой философии 
- «хлеб как особое при-
звание»: изо дня в день вы-
пекать изделия, достойные 
ежедневного рациона жи-
телей Новосибирска.

Осуществило ребрен-
динг хлебокомбината из-
вестное агентство Coruna 
Branding.

Ребрендинг хлебокомбината «Инской» 

Рязанский хлебозавод N3 удо-
стоен высокой награды на Между-
народном смотре качества мучных 
кондитерских изделий, проходившем 
с 28 февраля по 2 марта в рамках 
Х Юбилейной Международной кон-
ференции «Торты. Вафли. Печенье. 
Пряники – 2016». Всего на смотре, 

Рязанский хлебозавод удостоен высшей награды

Даугавпилсское хлебопекарное 
предприятие Latvijas maiznieks обо-
рудует новую линию по производ-
ству чиабатты и других сортов пше-
ничного хлеба, инвестировав в нее 
2,98 млн евро.

Тендер по этой закупке выиграла 
эстонская компания Sveba-Dahlen 
Baltic. За вышеуказанную сумму лат-
вийская компания Latvijas maiznieks 
закупила тестомесильные машины, 
печи и упаковочное оборудование. 
Запланированная мощность линии 
по выпечке чиабатты и пшеничного 
хлеба других сортов - 4000 батонов 
в час.

Новая линия на предприятии 
Latvijas maiznieks будет открыта на 
финансирование, выделенное служ-
бой поддержки села.

В 2014 году оборот Latvijas 
maiznieks составил 21, 64 млн евро, 
прибыль - 1,72 млн евро. Предпри-
ятие выпускает более 40 сортов хле-
бобулочных и кондитерских изделий. 

Фирма зарегистрирована в 2004 
году в Латвии, в Даугавпилсе, ее ос-
новной капитал - 895 667 евро.

Чиабатта 
по-латвийски

По итогам 2015 года поставки 
швейцарского шоколада в Россию 
снизились на 26%, сообщила швей-
царская ассоциация Chocosuisse. 
В целом за год 18 производителей 
шоколада Швейцарии выручили 1,35 
млрд евро, что на 0,7% выше итогов 
2014 года. Было продано 181,4 тыс. 
тонн шоколада.

Экспорт вырос на 2,5% — до 771 
млн евро. За пределы Швейцарии за 
год было поставлено 117 тыс. тонн 
шоколада. Как отмечается в сообще-

Поставки швейцарского шоколада 
 в Россию упали

нии, в 2015 году на значительной 
части экспортных рынков зареги-
стрирован спад. Так, экспорт в Ки-
тай снизился на 30%. Основными 
рынками сбыта традиционно стали 
Германия, Великобритания, Фран-
ция, Канада. Продажи шоколада в 
Швейцарии упали на 5,9% — до 64,5 
тыс. тонн.

Швейцарский шоколад в основ-
ном экспортируется в форме плиток 
(49% от объема экспорта) и конфет 
(22%).

организованном Международной 
промышленной академией, было 
представлено 180 образцов мучных 
кондитерских изделий от 40 пред-
приятий. За высокое качество про-
дукции рязанский производитель 
награжден: золотой медалью за торт 
бисквитно-кремовый «Сказка» и за-

варное пирожное «Трубочка с кре-
мом»; серебряной медалью за пече-
нье «Овсяное».

Хлебозавод N3 города Рязани 
входит в число предприятий-лидеров 
хлебопекарной отрасли Рязанской 
области, имеет крупное кондитер-
ское производство мучных изделий. 
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Компания «Мондэлис Русь» (вхо-
дит в Mondelez International) сокра-
щает персонал на заводе по произ-
водству шоколада Cadbury в городе 
Чудово. Как сообщила «РБК Петер-
бург» глава Чудовского района Нов-
городской области Лариса Паюк, в 
планах компании сокращение 50 че-
ловек. Всего на предприятии работа-
ет 470 сотрудников.

«В первом квартале 2016 года 
на заводе ООО "Мондэлис Русь" в 
Чудово происходит оптимизация 
численности персонала, – говорится 
в ответе компании на запрос «РБК 
Петербург». – Она связана с со-
кращением объемов производства 
вследствие падения спроса и поку-
пательской активности. Сотрудники, 
с которыми мы вынужденно прекра-
щаем трудовые договоры, получают 
справедливые компенсации».

Непопулярные 
меры Cadbury

DOVE представил новый ди-
зайн упаковки и форму шоколадной 
плитки.  Эти изменения раскрывают 
философию бренда - Slow Pleasure 
(«Неспешное удовольствие»): в со-
временном динамичном ритме жиз-
ни, в котором время стало драго-
ценным подарком, а наслаждение 
жизнью - искусством, так важно не 
забывать дарить себе моменты радо-
сти и удовольствия. Кроме этого, в 
рамках рекламной кампании был за-
пущен новый ролик, в котором под-
черкивается, что проблемы, к сча-
стью, могут решиться сами собой.

Новая упаковка 
шоколада DOVE

 В феврале АО «Новоал-
тайский хлебокомбинат» от-
метило свой 50-летний юбилей. 
Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин поздравил с юбилеем ра-
ботников и ветеранов АО «Новоал-
тайский хлебокомбинат».  За много 
лет работы предприятие приобрело 
репутацию надежного партнера и 
неизменного лидера качества среди 

АО «Новоалтайский хлебокомбинат» празднует юбилей
производителей хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Продукция 
хлебокомбината хорошо известна 
не только на территории Алтайского 
края, но и в других регионах России,  
и за ее пределами – от Севера до За-
байкалья. 

25 мая 1947 года решением Гори-
сполкома N 167 была организована 
промартель «Пищевик» – предше-

ственник Новоалтайского хлебоком-
бината. В этой артели действовали 4 
цеха: колбасный, кондитерский, без-
алкогольных напитков, хлебобулоч-
ных изделий. 18 февраля 1966 года 
на базе хлебозаводов N1 и N2 был 
создан Новоалтайский хлебокомби-
нат. Сегодня это одно из стабиль-
но развивающихся и авторитетных 
предприятий Алтайского края. 

Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) приняла 
решение временно обнулить ставку 
ввозной таможенной пошлины на ка-
као-продукты - основное сырье для 
производства шоколада, сообщила 
пресс-служба ЕЭК 2 марта. Решение 
вступит в силу через 30 календарных 
дней.

Ставка пошлины будет снижена 
с 3-5 до 0% от таможенной стоимо-
сти на какао-продукты до 31 декабря 
2017 года, поясняет ЕЭК. Нулевая 
ставка будет действовать для необе-
зжиренной какао-пасты, какао-мас-
ла и какао-жира, которые использу-
ются производителями кондитерских 
изделий для изготовления шоколада, 
шоколадных конфет и других изде-
лий из шоколада.

В России обнулят пошлину 
на какао-продукты

«Снижение ставки пошлины по-
высит конкурентоспособность про-
изводителей кондитерских изделий 
из стран ЕАЭС в условиях роста бир-
жевых цен на какао-бобы», - сообщи-
ла Вероника Никишина, министр по 
торговле ЕЭК, слова которой приво-
дятся в сообщении.

В июне 2015 года Ассоциация 
предприятий кондитерской промыш-
ленности («Асконд») обратилась в 
Минэкономразвития с просьбой об-
нулить импортную пошлину в 3-5% 
на какао-продукты, сообщали «Ведо-
мости». По данным ассоциации, из-
за удорожания сырья потребление 
шоколада в России снизилось, и по 
итогам 2015 года она прогнозирова-
ла снижение продаж кондитерских 
предприятий на 15%.

Петрозаводский хлебозавод отстоял свои права
Многолетняя судебная тяжба по 

поводу хлеба «Окский» завершилась 
в пользу Петрозаводского хлебоком-
бината, но предприятие не станет 
возобновлять его производство под 
этим названием. Об этом сообщила 
«Вестям Карелии» исполнительный 
директор хлебокомбината Наталья 
Румянцева.

ОАО «Петрозаводский хлебо-
комбинат» выпускал хлеб «Окский» 
с 1989 года и прекратил производ-
ство в 2013 году, когда права на это 
название предъявило ООО «Онего-
Транс», зарегистрировавшее данный 

товарный знак. Компания потре-
бовала от Петрозаводского хлебо-
комбината выплату компенсации за 
использование названия. Произво-
дитель отказался это сделать и сме-
нил название хлеба на «Особый».

В конфликт вмешалось карель-
ское управление ФАС, которое по-
считало претензии ООО «Онего-
Транс» на товарный знак «Окский» 
необоснованными. Суд завершился 
в конце 2015 года. Кассационная ин-
станция – суд по интеллектуальным 
правам – признал правоту антимоно-
польной службы.

Отраслевая	панорамаОтраслевая	панорама

Продовольственная корпорация 
Mars оптимизирует расходы в России 
на фоне девальвации рубля. «Суще-
ствует ряд факторов, оказывающих 
серьезное воздействие на рост себе-
стоимости. Прежде всего, речь идет 
о сырьевой составляющей: многие 
ингредиенты либо не производятся, 
либо не произрастают на территории 
России, либо их качество не соот-

Mars сокращает расходы в России
ветствует тем стандартам, которыми 
мы руководствуемся. В соответствие 
с принципом эффективности, ком-
пания Mars оптимизирует свои вну-
тренние расходы с тем, чтобы под-
держивать приемлемый уровень цен 
для своих потребителей», - заявили в 
Mars.

Ранее «Известия» сообщили о ро-
сте цен на шоколадки Mars, Snickers, 
Milky Way, Bounty, Dove и «Корку-
нов», а также японские подгузники 
и детское питание. О подорожании 
с 1 марта, в частности, сообщила 
группа «Фудлайн» - дистрибьютор 
шоколадных конфет и батончиков в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.
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Как сообщает управле-
ние Роспотребнадзора по 
Нижегородской области, в 2015 году 
специалистами ведомства провере-
ны 480 предприятий розничной тор-
говли, 26-хлебопекарных предпри-
ятий, 8 кондитерских производств, 
1 оптовый склад, 1 макаронное про-
изводство по вопросу соблюдения 
санитарного законодательства и вы-
полнения предписаний.

Основные нарушения, выявлен-
ные при проведении проверок: от-
сутствие маркировочных ярлыков 
производителей; нарушение условий 
хранения муки и хлебобулочных из-
делий; отсутствие сопроводитель-
ных документов, подтверждающих 
происхождение, качество и безопас-
ность пищевого сырья и кондитер-
ских изделий и др. На зараженность 
вредителями хлебных запасов иссле-
довано 48 проб мукомольно-крупя-
ных изделий, все отвечают гигиени-

 Роспотребнадзор проверил хлебозаводы
ческим нормативам.

В 2015 году за выявленные на-
рушения санитарного законодатель-
ства на предприятиях по выработке 
и реализации хлеба, хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий 
управлением Роспотребнадзора по 
Нижегородской области наложены 
75 штрафов и вынесены постановле-
ния на сумму 439 тыс. рублей. Снято 
с реализации и утилизировано по ис-
текшему сроку годности 75 партий – 
330 кг мукомольно-крупяных и хле-
бобулочных изделий, а также 155 
партий - 212 кг кондитерских изде-
лий.

В 2015 году несколько увели-
чилось количество обращений в 
управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области на качество 
хлеба и хлебобулочных изделий - 19 
(в 2014 году-15). Заявления рассмо-
трены в установленные законода-
тельством сроки.

ООО «Фацер» направило в 
Комитет по инвестициям Санкт-
Петербурга пакет документов для 
присвоения проекту строительства 
завода хлебобулочных изделий ста-
туса стратегического инвестици-
онного проекта Санкт-Петербурга. 
Ожидается, что статус будет при-
своен во втором квартале 2016 года 
в случае получения положительного 
заключения экспертизы документов. 
Ранее проект строительства завода 
был рассмотрен на заседании Сове-
та по инвестициям при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, на котором пред-
ставители компании обратились за 
поддержкой города в части подбора 
и предоставления земельного участ-
ка для реализации проекта.

Комитетом, с учетом специфики 
пищевого производства, под стро-
ительство завода было предложено 
два земельных участка: в Красно-
сельском районе и Кронштадте. В 
настоящее время инвестором в ка-

Стратегический проект «Фацер» 
честве приоритетного выбран зе-
мельный участок в промышленной 
зоне «Красносельская» площадью 
22 гектара. После получения статуса 
стратегического проекта компания-
инвестор сможет подать заявку на 
получение выбранного земельного 
участка, находящегося в собствен-
ности Санкт-Петербурга, целевым 
назначением.

Напомним, компания «Фацер» 
намерена инвестировать в стро-
ительство завода замороженных 
и свежих хлебобулочных изделий 
около 14,5 миллиардов рублей.  Ре-
ализовать проект планируется в две 
очереди. Площадь застройки первой 
очереди, на строительство которой 
потребуется около 10 гектаров зем-
ли, составит 22 тысячи квадратных 
метров, а ее ориентировочная мощ-
ность будет достигать 35 тысяч тонн 
замороженной хлебобулочной про-
дукции в год. Вторая очередь стро-
ительства завода займет участок 
размером в 12 гектаров, а площадь 
застройки составит 30 тысяч ква-
дратных метров, она будет выпускать 
100 тысяч тонн свежих хлебобулоч-
ных изделий в год.

Новый цех по 
производству хлеба

Новый цех по производству то-
стового хлеба и батонов открыла в 
Шахтах компания «Аютинский хлеб». 
Здесь планируется производить до 
45 тонн готовой продукции в сутки.

Инвестиции в проект составили 
464 миллиона рублей.

Напомним, что компания «Аю-
тинский хлеб» (ИП Гуковская М.Ю.) 
была основана в 1994 году и занима-
ется производством и сбытом хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий на территории всей Ростовской 
области.

Россельхознадзор подозревает 
несколько российских компаний в 
попытках использовать фуражное 
зерно для производства хлеба. В 
частности, ведомство уличило отече-
ственных производителей в лоббиро-
вании законопроекта, разрешающего 
поставлять продукты из кормового 
зерна на рынок. Тем самым недобро-
совестные предприниматели надеют-
ся снизить себестоимость продукта и 
зарабатывать на россиянах с низким 
уровнем доходов.

Напомним, что хлеб занимает 
первое место в продуктовой корзине 
россиян. По статистике, среднеста-
тистический житель нашей страны 
потребляет в год около 80 кг хлеба. 
Хлеб из фуражной муки имеет низ-
кое содержание клейковины, поэто-
му для производства хлебобулочной 
продукции из кормового зерна не-
обходимо большое количество до-
бавок.

«Кормовой» хлеб 
может попасть на 

прилавки

Как сообщают в организации 
потребителей «Общественный кон-
троль», петербургское управление 
Роспотребнадзора провело адми-
нистративные расследования в от-
ношении магазинов, продающих 
кондитерские изделия на основе 
сахарозаменителей. Поводом для 
такой проверки стали результаты не-
зависимой экспертизы образцов сла-
достей в Петербурге - «Обществен-
ный контроль» провел ее в прошлом 
году. В итоге, за выявленные на-
рушения должностных лиц трех пе-
тербургских магазинов привлекли к 
административной ответственности 
- им выписали штрафы от 5000 до 10 
000 рублей по ч. 2 ст. 15.12. КоАП 
РФ (Производство или продажа то-
варов и продукции, в отношении 
которых установлены требования 
по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного 
порядка нанесения такой маркиров-
ки и (или) информации).

Так, при проведении проверки 
в супермаркете «Призма» были за-
бракованы сушки простые на сорби-

Продавцов сладостей  оштрафовали
те (изготовитель - ООО «Лакомка», 
Петербург) и халва подсолнечная 
на фруктозе (изготовитель - ООО 
«Азовская кондитерская фабрика», 
Ростовская обл.). Маркировка про-
дукции не соответствовала требо-
ваниям Технического регламента 
Таможенного союза. Экспертиза 
«Тест-С.-Петербург» показала, что 
фактическая энергетическая цен-
ность сушек на сорбите была завы-
шена на 15% от значений, указанных 
на упаковке. Кроме того, на этикетке 
не было обязательной предупрежда-
ющей надписи «Содержит подсласти-
тель. При чрезмерном употреблении 
может оказывать слабительное дей-
ствие». Претензии к халве из Азова 
касались отсутствия даты упаковыва-
ния, мелкого текста на темном фоне 
этикетки, а также несоответствия за-
явленной энергетической ценности 
фактическому значению - она была 
превышена на 7%.

Штрафы заработали еще два ма-
газина - «Лента» и «SPAR» (ООО «ТД 
«Интерторг»). Их наказали за прода-
жу зефира на фруктозе (изготови-
тель - ООО «Кондитерская фабрика 
«Нева», Ленинградская обл.) и кон-
фет на фруктозе «Мурена в шоко-
ладе» торговой марки «Фруктозов» 
(изготовитель - ООО «Кондитерская 
фабрика «Покровск», Саратовская 
обл.). В их названии на упаковке 
была заявлена шоколадная глазурь, 
которая при проверке оказалась не 
шоколадной, а кондитерской - она 
была сделана на основе пальмового 
масла, а не шоколада. Между тем, 
производители указали это мелким 
шрифтом на оборотной стороне упа-
ковки.

Отраслевая	панорама
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Эффективные процессы 
производства и комплектации 
заказов

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"

Адам	Стеч,	
директор	по	продажам	

CSB-System	AG	направления	
«Хлебопекарная	и	кондитер-

ская	отрасли»

Текст:	

Швейцарское	предприятие	HUG	успешно	использует	IT-решение	CSB-System.	История	HUG	AG	берет	
свое	начало	в	1877	году	с	небольшой	пекарни	в	городе	Люцерн.	Однажды	вечером	пекарь	Йозеф	

Хуг-Майер	нарезал	и	подсушил	в	печи	нераспроданный	за	день	хлеб.	Так	появился	особый	вид	продук-
та	 под	 названием	 «Schweizer	 Zwieback»	 («Швейцарские	 сухари»),	 послуживший	 основой	 для	 созда-
ния	семейного	предприятия,	находящегося	сегодня	в	управлении	уже	четвёртого	поколения	семьи	Хуг.	
В	2013	году	годовой	оборот	компании	на	производственных	площадках,	расположенных	в	городах	Маль-
терс,	Виллисау	и	Тримбах,	составил	92	млн.	евро.	На	предприятии	работают	более	380	сотрудников.

ставляет в единой матрице 
планирования всей инфор-
мации о необходимых объ-
емах производства, загруз-
ке оборудования, а также 
о наличии необходимого 
сырья. По окончании про-
цесса планирования осу-
ществляется прямая пе-
редача плановых данных 
в соответствующие отде-
лы. Информация об объ-
емах производства и вре-
мени выполнения задания, 
необходимом оборудова-
нии, потребностях в сы-
рье и персонале находятся 

товара осуществляется как 
по артикулам, так и по за-
казам клиентов.

В процессе комплекта-
ции заказов клиентов ком-
пания HUG использует мо-
бильные терминалы для 
сбора данных, которые на-
прямую коммуницируют с 
программным обеспечени-
ем ERP посредством M-ERP 
(мобильного ERP-решения 
CSB-System). Шесть ком-
плектовщиков получают 
задания непосредственно 
на мобильные терминалы. 
Сканируя штриховой код 

мущество – возможность 
оптимизации последова-
тельности обработки за-
казов с учетом маршрутов 
доставки продукции - осу-
ществляется благодаря 
управлению системы CSB-
System местами хранения 
артикулов на складе. 

По мере формирова-
ния паллет, для каждой 
из них печатается транс-
портная накладная и па-
спорт, содержащий евро-
пейский номер товара EAN 
(European Article Number), 
срок годности товара и 

а также в простоте работы 
с программным обеспече-
нием. «Наши сотрудники 
особенно ценят, напри-
мер, возможность быстрой 
и удобной регистрации за-
казов клиентов», - поясня-
ет господин Ройтер. 

Планирование 
производства

На производствен-
ных площадках в городах 
Мальтерс и Тримбах вы-
пускается более 800 арти-
кулов как для пополнения 
складских запасов, так и 
для выполнения конкрет-

ных заказов клиентов. Для 
этого предприятие HUG 
использует модуль плани-
рования производства IT-
решения CSB-System. «Все 
наши производственные 
площадки отображены в 
единой системе. Благода-
ря планированию произ-
водства мы оптимизируем 
использование сырья и ма-
териалов, оборудования и 
персонала и на основании 
этого обеспечиваем высо-
кую эффективность произ-
водства», - считает Андре-
ас Ройтер. 

Программное обеспе-
чении наглядно предо- 

сырье загружается на 
склад или подается напря-
мую на производство. 

Непосредственно в 
день производства сы-
рье списывается со скла-
да в необходимом объеме, 
и передается на производ-
ство. Готовая продукция 
упаковывается и уклады-
вается на паллеты. Каждая 
паллета маркируется эти-
кеткой с индивидуальным 
штриховым кодом форма-
та EAN-128 и проводится 
на склад готовой продук-
ции, где осуществляется 

ря слиянию предприятия 
с фирмой Wernli AG в ян-
варе 2008 года появилась 
возможность расширения 
ассортимента произво-
димой продукции за счет 
шоколадосодержащей вы-
печки.

Недавно оба пред-
приятия HUG и Wernli 
перешли на использование 
новой версии IT-решения 
CSB-System. Руководитель 
IT-отдела Андреас Ройтер 
видит преимущества дан-
ной системы, прежде все-
го, в высокой интеграции 
отделов снабжения, скла-
да, производства и сбыта, 

Кроме сухарей, пред-
приятие HUG производит 
и другие виды хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий. Объемы произ-
водства составляют около 
8670 тонн в год. Благода-

Планирование	производства	
осуществляется	c	использованием	
системы	CSB-System Склад	готовой	продукции	

в распоряжении всей си-
стемы диспозиционно-
го менеджмента и, таким 
образом, могут учиты-
ваться во всех областях 
планирования. 

Заказ сырья и матери-
алов осуществляется на 
основе предварительно-
го заказа, создаваемого в 
производственном отде-
ле, причем информация о 
требуемых объемах сырья 
может быть напрямую пе-
редана системой постав-
щику. Она доступна также 
сотрудникам при прием-
ке сырья, которые находят 
данные о заказе в системе 
и сверяют правильность 
поставки. Кроме информа-
ции об объемах и постав-
щике здесь представлены 
и другие важные данные, 
которые необходимо ре-
гистрировать при прием-
ке товара. Поступающее 

комплектация заказов кли-
ентов. При проводке гото-
вой продукции передают-
ся также все необходимые 
данные по прослеживанию. 

Одновременно с этим, 
на основе заранее со-
ставленных рецептурных 
спецификаций, система 
CSB-System автоматиче-
ски списывает со склада 
использованные в про-
изводстве объемы сырья. 
«Благодаря этому мы всег-
да имеем обзор актуаль-
ного состояния складских 
остатков, и можем быстро 
и точно проанализировать 
складской расход», - объ-
ясняет Андреас Ройтер. 

Мобильная комплектация 
заказов

В зоне комплекта-
ции заказов, имеющей 
3000 паллетомест, подбор 

EAN-128 на соответству-
ющей паллете сотрудник 
обрабатывает поочеред-
но все позиции и непо-
средственно на мобильном 
терминале подтверждает 
отбор каждого из артику-
лов. Одновременно с этим, 
программное обеспечение 
выполняет все входящие 
и исходящие складские 
проводки. 

Такая современная 
обработка информации 
намного эффективнее 
работы с бумажной доку-
ментацией. Кроме того, 
отказ от использования 
нескольких носителей ин-
формации для передачи 
данных благодаря прямо-
му сообщению мобильных 
терминалов с системой 
CSB-System обеспечивает 
быструю и безошибочную 
обработку информации. 

Дополнительное преи- 

номер единицы отгрузки. 
«Благодаря этому, вся ин-
формация заказа оптими-
зирована. С помощью но-
мера единицы отгрузки мы 
можем обеспечить полную 
прослеживаемость това-
ра, что является гарантией 
надежности и безопасно-
сти», - заключает Андреас 
Ройтер.

Мобильная	комплектация	заказов
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Вехи истории

История предпри-
ятия началась в 1930 году. 
1 мая 1930 года корре-
спондент газеты «Тверская 
правда» Борис Полевой 
сообщил: «В Твери всту-
пил в строй хлебозавод N1 
«За пятилетку». Суточная 

мощность – 50 тонн хле-
ба».

Первым директором 
хлебозавода стал 26-лет-
ний М. Е. Лобанов, вырос-
ший в крестьянской семье, 
прошедший путь от рабо-
чего-строителя завода до 
директора.

Осенью 1941 года, за-

вод был разрушен до ос-
нования. Второе рождение 
предприятие состоялось 
16 января 1942 года. Ди-
ректором хлебозавода был 
назначен Т.И. Гусев. Кол-
лектив приступил к выпол-
нению оборонного заказа. 
Каждый месяц завод от-
правлял на фронт 100 тонн 
хлеба и 80 тонн сухарей, 
кормил тружеников тыла.

В 1946 году дирек-
тором предприятия стал 
И.С. Бусурин. Была про-
ведена первая масштабная 
модернизация, внедрены 
тестомесильные агрегаты 
конструкции Рабиновича.

В 1961 год директо-
ром хлебозавода была на-
значена В. И. Малахова. В 
60-70-е годы предприяти-
ем руководили: М. П. Ро- 
манова, Г.С. Смирнов, 

7 мая 1996 года было 
зарегистрировано закры-
тое акционерное общество 
«Хлеб» (ЗАО «Хлеб»).

Техническое перево-
оружение предприятия 
становится одним из глав-
ных условий выпуска ка-
чественной продукции. На 
протяжении 25 лет вместе 
с Н.П. Болговой трудился 
Б.Н. Григорьев, главный 
инженер хлебозавода, 
благодаря которому были 
осуществлены крупные 
проекты по модернизации 
производства: установ-
лены линии Gostol, CIPA, 
упаковочное оборудова-
ние VELTEKO и др.

Освоение новых техно-

логий потребовало круп-
ных инвестиций. В связи 
с этим, начиная с 1997 
года, хлебозавод уста-
новил тесные связи с ве-
дущими банками и НИИ 
России. Сотрудничество с 
зарубежными партнерами 
позволило закупить новое 
технологическое обору-
дование, а тесная связь 
с наукой – внедрить но-
вые технологии в области 
энергосбережения, водо-
очистки. 

В 2003 году был соз-
дан кондитерский цех. 
Смонтированная в новом, 
специально построенном 
цехе линия сегодня про-
изводит до 3,5 т в cутки 

сахарного печенья. Дан-
ный инвестиционный про-
ект реализован полностью 
на собственные средства 
предприятия. 

В 2006 году был открыт 
новый цех по производ-
ству бисквитно-кремовых 

изделий. Торты и пирож-
ные изготавливаются ис-
ключительно из натураль-
ного сырья.

Кадровый портрет

Опыт свидетельству-
ет: главный ресурс успеха 
компании – это хорошо 
обученные, креативно 
мыслящие, по-настоящему 
заинтересованные кадры. 
Ведь только стабильным, 
высокопрофессиональным 
коллективом можно заво-
евать и удержать долго-
срочный интерес партне-
ров, устоять в жесткой 
конкурентной борьбе, а 
в конечном итоге создать 
позитивную репутацию 
предприятия.

Сегодня в ЗАО «Хлеб» 
работают 841 человек. 
Труд на предприятии ав-
томатизирован и меха-
низирован. Ручной труд 
применяется в основном 
на изготовлении эксклю-
зивной продукции. В ЗАО 
«Хлеб» действует непре-
рывная система образо-
вания и переподготовки 
кадров.

Большое внимание на 

Тверь по хлебу узнают!
ЗАО	 «Хлеб»	 -	 диверсифицированная	 бизнес-структура,	 которая	 по-
мимо	выпуска	хлебобулочной	продукции	успешно	занимается	ресто-
ранным	бизнесом,	оптовой	и	розничной	торговлей,	строительством,	
оказанием	 транспортных	 услуг.	 Кроме	 традиционных	 направлений	
ЗАО	«Хлеб»	стабильно	реализует	новаторские	подходы	в	современ-
ной	 технологии	 управления:	 созданы	 отделы	 информационных	 тех-
нологий,	КИПиА,	маркетинга	и	продаж,	логистический	центр.	Совре-
менным	 оборудованием	 оснащены	 производственная	 лаборатория,	
медицинский	центр,	служба	экономической	безопасности.

Д.И. Шумилов. Боль-
шой вклад в техническое 
развитие предприятия 
внесли рационализаторы: 
А.И. Смирнов, И. В. Ра-
евский, Д.И. Соловьев, 
А.И. Зернов, Е.А. Яковлев. 

Стабильно в должности 
главного инженера и тех-
нического руководителя 
с 1960 по 1974 годы была 
Т. В. Байнякшина – гра-
мотный специалист, под 
влиянием которой была 
проведена очередная ре-
конструкция. В 1974 году 
она стала директором. С 
1981 года на заводе регу-
лярно проводятся «Дни ка-
чества».

20 апреля 1984 года 
завод возглавила Нина Пе-
тровна Болгова. Коллектив 
первым вышел из состава 
производственного объе-
динения «Тверьхлебпром». 
У ЗАО «Хлеб»  находится  
на вечном хранении Пере-
ходящее красное знамя 
«Тверьхлебпрома». В 1992 
году было создано това-
рищество с ограниченной 
ответственностью «Хлеб» 
(ТОО «Хлеб»). Начато про-
изводство булочных изде-
лий.

предприятии уделяется об-
учению персонала. Толь-
ко за последние три года 
повысили свою квалифи-
кацию на курсах, мастер-
классах, семинарах 214 
человек. Высшее образова-
ние получили 9 человек. В 

настоящее время на пред-
приятии учатся в вузах 27 
человек, причем, за луч-
ших студентов завод опла-
чивает 70 % от стоимости 
обучения. Специалисты 
ЗАО «Хлеб» имеют воз-
можность обмена опытом 
и лучшими наработками с 
коллегами по Тверскому 
союзу промышленников 
предпринимателей и по 
Российскому союзу пека-
рей. 

Кроме того, на базе 
ЗАО «Хлеб» ежегодно про-
ходят практику по догово-
ру сотрудничества лучшие 
учащиеся профессиональ-
ных колледжей и студен-
ты вузов, что важно для 
формирования кадрового 
резерва. 

На регулярной осно-
ве проводится аттестация 
персонала и рабочих мест. 
Только в 2014 году были 
переведены с рабочих 
должностей на инженер-
но-технические 7 человек. 
Это один из бесспорных 
аргументов в пользу ре-
путации профессии и воз-
можностей карьерного 
роста.   

ЗАО «Хлеб» в ответ 

Генеральный	директор	ЗАО	«Хлеб»	Болгова	Н.П.

Текст:	А.Кривицкая
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на качество труда пред-
лагает достойные условия. 
Средняя заработная плата 
составляет 32 500 рублей, 
это выше, чем в среднем 
по региону. Зарплата ин-
дексируется на уровень 
инфляции при условии 
роста производительности 
труда. Социальный пакет 
составляет 10% от средней 
зарплаты. В коллективном 
договоре предусмотрены 
иные формы мотивации. 
На заводе разработан и 
реализуется кодекс корпо-
ративного поведения. Как 
результат – позитивная де-
мографическая динамика. 
В последние годы семья 
ЗАО «Хлеб» увеличилась 
более чем на 70 новорож-
денных, – это показатель 
надежности и стабильно-
сти социальной атмосфе-
ры.

В рыночных условиях 
сохранена лучшая прак-
тика управления персона-
лом. Так, на предприятии 
действует и постоянно 
совершенствуется ком-
плексная система управ-
ления качеством персона-
ла (КСУКП), позволяющая 
осуществлять дифферен-
цированный подход к ре-
альному работнику. Кроме 

того дополнительно оце-
нивается вклад каждого 
работника – за достижения 
в сбережении ресурсов и в 
повышении конкуренто-
способности предприятия.

Модернизация 
и инвестиции

Более 90% средств 
предприятия идет на тех-
ническое перевооруже-
ние и инновации. Этому 
способствует и тот факт, 
что специалисты предпри-
ятия эффективно взаимо-
действуют с институтами 
развития и владеют всеми 
современными финансо-
выми инструментами.

Только один пример 
внедрения автоматизиро-
ванного производства.

За последние годы пуск 
новой линии стал пятым по 
производству батонной 
продукции на ЗАО «Хлеб». 
В нем было занято более 
15 участников, включая 
зарубежных партнеров. 
Все цеха, отделы и служ-
бы предприятия работали 
в напряженном режиме, 
когда без остановки про-
изводства происходят 
столь серьезные измене-
ния. Новая линия заменила 

две печи ФТЛ, выпуск про-
дукции увеличен на 45 %. 
Появился резерв мощно-
сти в 6000 тонн для регу-
лирования спроса и пред-
ложения при оптимальных 
показателях в ресурсосбе-
режении. К чести ведущих 

заводских специалистов, 
проект прошел испытание 
и получил высокую оценку 
экспертного совета Пра-
вительства Тверской обла-
сти, как социально значи-
мый. Неоценимо в проекте 
участие большой науки в 
лице руководства ГосНИИ 
хлебопекарной промыш-
ленности академика  Ана-
толия Петровича Косована 
и его коллег. 

На предприятии создан 
логистический центр, про-
ведена оптимизация об-
служивания клиентов, вне-
дрена система ГЛОНАСС, 
программные процедуры 
управления эффективным 
предприятием и другие ин-
новации.

Качество и безопасность

Хлеб в России сегодня 
и всегда был и остается 
мерилом стабильности, 
барометром социального 
благополучия. Принципи-
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альной технологической 
политикой для специали-
стов является использова-
ние классических техно-
логий приготовления теста 
для ржано-пшеничного 
хлеба на жидких ржаных 
заквасках, выпечка ржано-
пшеничного хлеба в камен-
ных печах, приготовление 
пшеничного хлеба, в том 
числе для мелкоштучных 
сдобных изделий, опарным 
способом.

Необходимо отметить, 
что это не мешает реа-
лизовать инновационные 
проекты, такие как, авто-
матические системы кон-
троля технологических па-
раметров, температуры и 
относительной влажности 
в шкафах окончательной 
расстойки, температуры и 
времени выпечки в печах 
ХПА-40, системы конди-
ционирования воздуха в 
заквасочном и бродиль-
ном отделениях, что обе-
спечивает оптимизацию 
технологических параме-
тров при брожении. Это 
позволило обеспечить ста-
бильно высокое качество, 
сохранение необходимого 
уровня пищевой ценности 
продукта, накопление ор-
ганических и неорганиче-
ских кислот, незаменимых 
аминокислот и сохранение 
витаминов  группы А, В, 
микроэлементов, улучше-
ние органолептических 
свойств продукта и его фи-

зико-химических свойств. 
А главное – сохранить для 
покупателей неповтори-
мый вкус и аромат про-
дукта.

Следуя мировому опы-
ту, на предприятии было 
принято решение о разра-
ботке и внедрении Между-
народного стандарта ИСО 
22000, главным достоин-
ством которого являет-
ся то, что он объединяет 
в себе требования ИСО 
9001 «Система менед-
жмента качества» и прин-
ципы ХАССП.

ЗАО «Хлеб» было пер-
вым хлебопекарным пред-
приятием в Верхневолжье, 
на котором внедрена и 
успешно функционирует 
на протяжении семи лет 
данная международная 
система управления каче-
ством. Дважды экспертами 
была проведена ее ресер-
тификация.

Действующая система 
управления качеством по-
зволяет четко соблюдать 
классические технологии 
и гибко реагировать на 
изменения внутренней и 
внешней среды.

Система управления
 
За годы работы под ру-

ководством генерального 
директора создана систе-
ма управления предпри-
ятием, которая помимо 
традиционных подходов 

содержит уникальные тех-
нологии управления.

На ЗАО «Хлеб» создана 
четкая система управления 
предприятием. Ее осно-
ву составляет комплекс-
ная система менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции (ХАСПП), си-
стема экологического ме-
неджмента, комплексная 
система управления каче-
ством персонала (КСУКП) 
с элементами мер мораль-
ного поощрения,  регуляр-
ная аттестации рабочих 
мест. Главная цель при 
этом - создание гарантии 
качества, безопасности 
и охраны труда. На пред-
приятии активно работает 
институт дежурных дирек-
торов как ответственная 
площадка для управления 
вероятными изменениями. 
Это гарантирует непре-
рывный контроль произ-

водства и надежную подго-
товку кадрового резерва.

Охрана труда
 
На предприятии раз-

работана, внедрена и 
функционирует система 
управления охраной труда 
СУОТ ЗАО «Хлеб» в соот-
ветствии с установленны-
ми требованиями, в том 
числе ГОСТ Р 12.0.006-
2002 «Система стандартов 
безопасности труда. Об-
щие требования к системе 
управления охраной труда 
в организации».

Программа развития 
предприятия в области ох-
раны труда определяется 
ежегодным планом меро-
приятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда.

Все направления дея-
тельности предприятия в 
области охраны труда от-
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ражены в Коллективном 
договоре. На предприятии 
проводятся предваритель-
ные медицинские осмотры 
всех поступающих на ра-
боту и ежегодные профи-
лактические медицинские 
осмотры тех, кто занят 
на работах с опасными и 
вредными условиями тру-
да. 

Силами постоянно 
действующего лицензиро-
ванного здравпункта ЗАО 
«Хлеб»  проводятся следу-
ющие профилактические 
мероприятия: вакцина-
ция работников в соот-
ветствии с Национальным 
календарем профилакти-
ческих прививок, терапев-
тическое обследование и 
физио-лечение. Два раза в 
год проходят осмотр дис-
пансерных больных и про-
тиворецидивное лечение 
по показаниям. Для про-
филактики в жаркое время 
года выдается витамин «С» 
и никотиновая кислота с 
целью предупреждения те-

пловых ударов.
В части санитарно-

оздоровительной работы 
ежегодно проводятся вну-
тризаводские спартакиа-
ды. Предприятие участвует 
в городских, областных, а 
по отдельным видам спор-
та - и во всероссийских со-
ревнованиях.  

Деятельность ЗАО 
«Хлеб» в области охраны 
туда высоко оценена ру-
ководством области, о чем 
свидетельствуют благодар-
ности губернатора Твер-
ской области и награды 
различного уровня.

Благотворительность
 
Благотворительность 

– показатель  духовной 
зрелости коллектива ЗАО 
«Хлеб». Этот вид деятель-
ности инициирован лично 
директором хлебозавода 
Н.П. Болговой. Около 10% 
прибыли направляется на 
эти цели. 

Так, коллектив в со-

трудничестве с Тверским 
благотворительным фон-
дом «Доброе начало» в 
рамках программы «До-
бро без границ» более 10 
лет проводит акцию «По-
купая – помогаешь детям» 
-  в поддержку тверских 
семей (а их в области око-
ло 5500), которые воспи-
тывают детей-инвалидов. 
Более двадцати предпри-
ятий и фирм подставили 
плечо этой благородной 
идее, и потому в тверском 
сообществе добавилось 
уверенности: вместе си-
лой добра, можно сделать 
многое – реально помогать 
семьям фронтовиков, мно-
годетным семьям и право-
славным храмам; всем, кто 
попал в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Награды

Неизменно держать 
на высоте честь марки, 
есть признак социальной 
ответственности бизнеса 
и нравственной позиции 
каждого работника на сво-
ем месте.

Предприятие постоян-
но участвует в междуна-
родных и всероссийских 
отраслевых выставках и 
конкурсах. Среди полу-
ченных более 200 наград 
– ГРАН-ПРИ и Золотые 
медали международной 
выставки «Продэкспо», 
«Лидер качества», «Знак 
качества  XXI век», Всерос-
сийской программы «100 

лучших товаров», ГРАН-
ПРИ и Золотые медали 
международного смотра 
качества кондитерских из-
делий.

Предприятие не имеет 
предписаний и реклама-
ций по качеству и санита-
рии со стороны надзорных 
и контролирующих орга-
нов.

Самой значимой награ-
дой для коллектива  явля-
ется признательность и до-
верие потребителей, о чем 
свидетельствует увеличе-
ние доли продаж на рынке 
хлебобулочной продукции 
Тверского региона.

С уверенностью  гля-
дя в  будущее, коллектив 
ЗАО «Хлеб» не собирает-
ся останавливаться на до-
стигнутом. Ведь создавать 
будущее – значит всерьез 
заниматься настоящим! В 
ближайших планах даль-
нейшая модернизация 
производства, внедрение 
инноваций, расширение 
географии продаж, актив-
ное участие во всероссий-
ских  и международных 
выставках. Успехи кол-
лектива весомы и несо-
мненны. Разумеется, это 
ко многому обязывает. Но 
коллектив намерен нико-
му уступать. Не уступать 
себе в самых лучших про-
явлениях. Все достижимо 
общим трудом и духовным 
единством. А тверские ма-
стера хлебом едины, хле-
бом сильны. И не случайно 
Тверь по хлебу узнают!
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ми элементами декора - дизайнеры 
Aichinger наделили каждую деталь 
интерьера особенным смыслом.

Без лишней скромности можно 
утверждать, что данный проект -  
уникальный не только для Волгогра-
да, но и для всей России. Авторская 
кухня, вкуснейшие континентальные 
завтраки с хрустящими круассана-
ми и ароматным кофе, изысканные 
кондитерские изделия и собственная 
пекарня, а также барная зона для 
любителей вечерних посиделок за 
бокалом терпкого каберне – все это 
удивительным образом сочетается в 
«Гретель».

- Расскажите о современных тен-
денциях в сфере оснащения кафе-
пекарен, кафе-кондитерских в Евро-
пе и в России. 

- В основе всех современных тен-
денций лежит немецкий (баварский) 
стиль: презентация покупателю от-
крытого товара без упаковки в ви-
трине, а также борьба за доверие и 
возврат покупателя в магазин/пекар-
ню!

- Как отразилась концепция им-
портозамещения и антироссийских 
санкций на работе вашей компании?

 
- Мы стали более тщательно под-

ходить к работе с материалами, и по 

возможности интегрируем в проект 
составляющие, оплата за которых 
производится в рублях, но от витрин 
высокого качества, профессиональ-
ного освещения нам не уйти.

- Есть ли сегодня отечественные 
компании, способные составить 
конкуренцию компании Aichinger?

 
- Нет. Это объективно.

- Что, по вашему мнению, отли-
чает Aichinger от других компаний, 
занимающихся торговым оборудо-
ванием?

- Качество в каждой детали и 
индивидуальный подход к каждому 

Необычные проекты компании Aichinger
Девиз	 немецкой	 компании	 Aichinger:	 от	 идеи	 –	 к	 реализации,	 от	 витрины	 –	 к	 большому	 проекту.	

Aichinger	–	крупнейший	европейский	специалист	более	100	лет	занимающийся	комплексным	ди-
зайном	 и	 обустройством	 булочных,	 пекарен,	 кафе-кондитерских.	 На	 отечественном	 рынке	 компания	
Aichinger	 появилась	 в	 2004	 году.	 Первыми	 заказчиками	 фирмы	 в	 России	 стали	 «Балтийский	 хлеб»,	
«Буше»,	«Андреевские	булочные»,	«Азбука	вкуса»,	«Зингер».	Подробнее	о	современной	работе	компа-
нии	рассказывает	Михаил	Сергеев,	руководитель	направления	Aichinger	в	России.

- Михаил, над какими идеями и 
проектами вы сейчас работаете?

- Проектов много и все они раз-
ные. Современная ситуация на рын-
ке такова: освобождаются многие 
торговые площади, дешевеет аренда 
помещений. На свободные площади 
приходят новые игроки: кондитер-
ские, пекарни. Много примеров, ког-
да обычные пекарни превращаются в 
настоящие «хлебные рестораны»...

- Вспомните самый необычный 
проект, который вам пришлось реа-
лизовывать?

 
- У нас все проекты необычные, 

но хотел бы остановиться на недав-
но реализованном проекте Aichinger 
европейской кафе-пекарни-конди-
терской «Гретель» в центре города 
Волгограда.

Идея создания кафе, в интерье-
рах которого могли бы удивительным 
образом сочетаться классические ев-
ропейские мотивы и воплощение ис-
тинного женского начала, возникла в 
качестве своеобразного противовеса 
к уже имеющемуся у собственников 
пивному ресторану, ориентирован-
ному преимущественно на мужскую 
аудиторию. Нежные интерьеры соз-
дают неповторимую атмосферу до-
машнего уюта, а огромное количе-
ство коллекционных кукол, у каждой 
из которых есть свое имя, усиливают 
ощущение попадания в сказку. В ос-
нове концепции «Гретель» - традици-
онный спокойный баварский стиль с 
обилием дерева и натуральных мате-
риалов. Мягкая специализированная 
подсветка в зоне подачи продукции, 
уникальные витрины с деревянны-

проекту. Мы не боимся рисковать, 
доказывать свою правоту, так как 
имеем колоссальный опыт, а это са-
мое важное.

- Как вам удается поддерживать 
лояльность клиентов к вашей компа-
нии?

- Открытость во всем и доверие к 
каждому партнеру.

- Что самое интересное и самое 
сложное в вашей работе?

- Люди. Они и интересные, и 
сложные.

Мы работаем с очень успешными 
людьми!

Интервью	номераИнтервью	номера

Текст:	А.Кривицкая
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«Минсельхоз не видит предпо-
сылок для роста цен на хлеб. Ситу-
ация на рынке зерна сейчас стабиль-
ная», - говорит министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев. Тем не 
менее, министр признал, что затра-
ты сельхозпроизводителей сейчас 
растут. «Сейчас растут затраты 
сельхозпроизводителей на матери-
ально-технические ресурсы. И уве-
личивается кредитная нагрузка, что 
связано с общей ситуацией в эконо-
мике страны», - рассказал министр. 
Ранее Росстат опубликовал доклад о 
росте цен за 2015 год, согласно ко-
торому цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия выросли на 14,2%.

Президент «Российского зерно-
вого союза» Аркадий Злочевский, 
считает, что наибольшее воздействие 

на цену хлеба оказывает рост произ-
водственных издержек, который он 
называет «динамичным и никем не 
контролируемым», что вызвано вы-
сокими энергозатратами процесса 
хлебопечения. А из-за администра-
тивного давления на хлебные цены 
пекарям приходится жертвовать ка-
чеством продукции.

По словам А. Злочевского, от-
мечаются случаи, когда для выпеч-
ки хлеба используется фуражная 
пшеница, предназначенная на корм 
скоту. «Ни для кого не секрет, что 
фуражная пшеница привлекается для 
производства хлеба. Ее используют 
при так называемой «бодяге»: берут 
улучшители, какой-то объем пшени-
цы четвертого класса, домешивают 
что подешевле, за счет улучшителей 

получают помольную партию»,— 
приводит его слова «Интерфакс».

Он также сообщил, что прави-
тельство готовит новый ГОСТ на 
хлебную продукцию, который будет 
допускать использование пшеницы 
пятого класса для производства хле-
ба. По его словам, это только закре-
пит действующее положение вещей.

Как следует из заявлений руко-
водителя Зернового союза, сегодня 
в России существуют самые низкие 
цены на хлеб. Дешевле только хлеб 
в Египте, где цены дотируются госу-
дарством.

В России хлебокомбинаты до-
таций из бюджета не получают, но 
постоянно находятся под прессин-
гом местных властей, старающихся 
сдерживать цены на хлеб, которые в 

В фокусе - цены на хлеб

Прогнозы	 относительно	 роста	 цен	 на	 хлеб	 в	 2016	 году	 сильно	 расходятся.	 	 По	 мнению	 одних	 экс-
пертов,	в	текущем	году	рост	цен	составит	10-20	%,	по	мнению	других,	удорожание	хлеба	будет	в	

пределах	инфляции.

разы ниже, чем в европейских стра-
нах. В этих условиях сознательное 
понижение качества является ша-
гом, на который власти стараются 
смотреть сквозь пальцы. По крайней 
мере недавно помощник главы Рос-
сельхознадзора Алексей Алексеенко 
утверждал, что ведомство не может 
контролировать качество муки. По 
его словам, контроль над качеством 
выпекаемого хлеба в значительной 
степени был утрачен в 2004 году, 
после того как была упразднена го-
сударственная хлебная инспекция. 
Часть функций этого учреждения 
была передана в Роспотребнадзор, 
однако единая система контроля 
оказалась разрушена. Поэтому пере-
смотр ГОСТ в сторону смягчения 
требований к хлебопекарному зерну 
долго лоббировался рядом компа-
ний, связанных с зерновым бизне-
сом, считает чиновник.

«Инфляция продолжает расти. 
Если плавно повышать цены - в квар-
тал рост составит 2-3%. А если год 
не принимать повышения цен - то 
накапливается. За 2015 год "накопи-
лось" 15%», - объясняет президент 
«Ассоциации хлебопеков Санкт-
Петербурга» Александр Зорин. В 
первую очередь, производители 
считают необходимым поднять цены 
на «социальные» сорта хлеба, к ко-
торым относится, например, «На-
резной» батон, - повышение отпуск-
ных цен может составить 15%. «Есть 

виды продукции, которые практи-
чески нерентабельны, они сегодня 
продаются в убыток. Это социальные 
сорта хлебобулочных изделий. При 
этом они до 50% объема (производ-
ства) занимают у заводов», - отметил 
Зорин. Менее значительно - на 10% 
- предлагается повысить цены на бо-
лее рентабельные, сложнорецептур-
ные сорта.

По словам Зорина, которые при-
водит ТАСС, последний раз произ-
водители поднимали цены год назад 
- в феврале 2015 года. Но это было 
«отсроченное» повышение цен 2014 
года. «И то же самое сейчас проис-
ходит. Это вызвано ростом издер-
жек за 2015 год», - подчеркивает он. 
Увеличение издержек в организации 
объясняют ростом доллара, а также 
ростом цен на услуги естественных 
монополий, коммерческими тор-
говыми расходами (в том числе по 
возвратам продукции), увеличением 
зарплат сотрудникам предприятий 
на 8%.

В результате в рознице цены на 
хлеб также могут вырасти на 10-
15%, предполагает глава «Ассоциа-
ции хлебопеков Санкт-Петербурга». 
В прошлом году торговля повысила 
цены синхронно с производителями 
- на 15-16%, отмечает он.

Член правления Российского со-
юза предприятий хлебопекарной 
промышленности Алексей Лялин со-
общил ТАСС, что согласен с цифра-

ми, озвученными петербургскими 
хлебопеками. «Это (планируемый 
рост цен) находится в пределах ин-
фляции, которые нам дает на 2016 
год Минэкономразвития. Если они не 
поднимали цены в 2015 году - навер-
ное, это обоснованная позиция, это 
выверенные цифры», - считает он.

Рост цен на хлеб в ряде регионов 
уже стал реальностью. В Ленинград-
ской области по данным Петростата, 
в декабре 2015 года цены на хлеб вы-
росли на 20,8% по сравнению с тем 
же месяцем 2014 года.

С 3 февраля подросли цены на 
хлеб и в Орловской области. Зам-
пред областного правительства Дми-
трий Бутусов объяснил это ростом 
цен на сырье и материалы для хле-
бопечения. По его словам, рост цен 
составит от 3 до 11%, при этом цены 
на социальные сорта хлеба подни-
маться не будут.

А вот власти Вологодской обла-
сти договорились с несколькими ре-
гиональными производителями хле-
бобулочных и кондитерских изделий 
о «заморозке» цен на эти социально 
значимые продукты питания. Они 
будут отмечены специальными цен-
никами. Об этом сообщила пресс-
служба областного правительства. 
Мера будет действовать до конца 
2016 года. По словам губернатора 
региона Олега Кувшинникова, при-
соединиться к соглашению может 
любой участник рынка.

Продоволь-
ственные	

товары

Декабрь	2015	г	относительно Январь-
декабрь

2015г.	к	янва-
рю-декабрю	

2014г.

Справочно

Декабрь	2014	г	относительно январь-	де-
кабрь	2014г.	

к	январю-дека-
брю

2013г

к	ноябрю	
2015г

к	декабрю	
2014	г

к	ноябрю	2014	г
к	декабрю	

2013	г

Хлеб	и	хле-
бобулочные	

изделия
100,7 113,2 114,2 101,9 107,5 105,5

Таблица	1.	 Индекс	потребительских	цен	в	декабре	2015	года,	Росстат

Александр	Зорин	,	
президент	Ассоциации	хлебопеков	

Санкт-Петербурга.

Аркадий	Злочевский,	
президент	«Российского	зернового	союза»

	Александр	Ткачев,	
министр	сельского	хозяйства	РФ

Рынок Рынок

Текст:	В.Славин
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Мировой	опыт Мировой	опыт

История американки 
Анны Бейлер — это вопло-
щение американской меч-
ты. Когда 28 лет назад Анна 
начала продавать в одном 
из городов Пенсильвании 
«Крендели тетушки Анны» 
(Auntie Anne's Pretzels), она 
и подумать не могла, что 
через некоторое время эта 
незамысловатая выпечка 
будет приносить ей милли-
онный доход.

История компании 
Auntie Anne's Pretzels на-
чалась в 1988 году, ког-
да Анна Бейлер и ее муж 
Джонас купили закусоч-
ную на фермерском рын-
ке в Даунингтауне, штате 
Пенсильвания, где начали 
продавать классические 
крендели.

Однажды Анна и Джо-
нас обнаружили, что крен-
дели, которые они заказа-
ли, плохого качества. Что 
было делать? Они стали 
сами экспериментировать 
с ингредиентами и рецеп-
турами, пока не нашли 
тот вариант, который по-
мог выпечь им идеальный 
крендель. Покупатели бы-
стро влюбились в свежие, 
домашние крендели, запе-
ченные до золотисто-ко-
ричневой корочки. Бизнес 
начал быстро расти и раз-
виваться.

В 1989 году было от-
крыто первое кафе Auntie 
Anne’s (компания сокра-
тила свое первоначаль-
ное название) по системе 
франчайзинга в торговом 
центре Парк Сити Центр, 
Ланкастере, штате Пен-
сильвания.

Франчайзинг принес 
прекрасные результаты: 
через два года 4,000,000 
кренделей было продано в 
90 кафе Auntie Anne’s в 12 
разных штатах.

В 1992 году состоя-
лось открытие 100-го кафе 
Auntie Anne’s в Гранит 
Ран Молле, Медиа, в шта-
те Пенсильвания. Auntie 

Anne’s открывает кафе в 
международном аэропор-
ту Питтсбурга, штате Пен-
сильвания.

Открытие первого 
кафе Auntie Anne’s  на же-
лезнодорожном вокзале в 
Нью-Йорке состоялось в 
1995 году. Вскоре была от-
крыта крендельная в Джа-
карте, Индонезии. Она 
стала первым заведением 
Auntie Anne’s за грани-
цей США. С нее началось 
международное «турне» 
компании. Через семь лет 
в Тайланде состоялось от-
крытие уже 100-й крен-
дельной за рубежом. От-
крытие 700-го кафе Auntie 
Anne’s в «Бродвей Молле» 
в Хиксивлле, штате Пен-
сильвания прошло в 2001 
году. 

Линейка продукции 
Auntie Anne’s постепенно 
расширялась: появились 

Незабываемые  
крендели 
      « тетушки Анны»

стиксы – классические; 
с корицей и сахаром; 
крендель-доги. Сосиска, 
завернутая в тесто для 
кренделей Auntie Anne’s, 
становится одним из са-
мых популярных снэков.

К 2005 году было про-
дано более 107,000,000 

кренделей Auntie Anne’s. 
Говорят, что если рас-
крутить такое количество 
кренделей и выложить в 
одну линию, то она опоя-
сала бы Земной шар два с 
половиной раза. В этот год 
основатели крендельной 
Auntie Anne’s Анна и Джо-
нас Бейлер продали компа-
нию одному из руководи-
телей, Сэму Бейлеру. Они 
целиком посвятили себя 
благотворительности, и 
открыли кризисный центр 
помощи семьям.

В 2006 году компания 
Auntie Anne’s была назва-
на франшизой мирово-
го класса. Награда была 
продлена на последующие 
4 года, после конфиден-
циального исследования 
франчайзи Auntie Anne’s.

В 2008 году централь-
ный офис компании пере-
ехал в Ланкастер, штат 
Пенсильвания. Это позво-
лило разместить его под 
одной крышей с тренинго-
вым центром.

В 2009 году было от-
крыто 1000-е кафе в 
г. Фресно, Калифорнии. 
Также состоялось откры-
тие первого кафе в Мекси-
ке. Оно стало 200-м кафе 
за рубежом и 20-й страной 
Auntie Anne’s.

Год спустя Сэм Бей-
лер продает Auntie Anne’s 
компании FOCUS Brands, Текст:	Д.Уилсон
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и уже как часть FOCUS 
Brands, Auntie Anne’s про-
должает развиваться и 
процветать.

Auntie Anne’s продол-
жает расти на междуна-
родной арене: открывают-
ся кафе в Египте и Японии, 
и подписываются соглаше-
ния мастер-франшизы в 
Польше.

В своем стремлении 
помогать людям, компания 
Auntie Anne’s в 2011 году 
объявила о новом благо-
творительном проекте с 
целью сбора средств на ис-
следование, профилактику 
и лечение рака у детей.

В 2012 году самые 
лучшие крендели в мире, 
наконец, появились и в 
России. В нашей стране 
франшиза Auntie Anne's 
Pretzels принадлежит ком-
пании «МегаГрупп», ко-
торая развивает еще два 
фаст-фуда - Cinnabon и 
Hesburger. Американские 
крендельные были откры-
ты во многих российских 
городах. Прямыми кон-
курентами Auntie Anne's 
являются франшизы той 
же концепции: Wetzel's 
Pretzels и Pretzelmaker. 

Сегодня Auntie Anne’s 
— это всемирно извест-
ный бренд самых вкусных 
мягких кренделей и крен-
дель-догов в мире. Компа-
ния создает более 500 000 
кренделей каждые 2 дня, 

что было бы достаточно, 
чтобы накормить кренде-
лем каждого жителя Лан-
кастера, штата Пенсиль-
вания. Франчайзинговые 
партнеры сети работают 

в России, Бразилии, Чили, 
Лаосе, ЮАР, Израиле, Ки-
тае, Индии, Турции, Бру-
нее, Вьетнаме, Таиланде, 
Багамских островах и дру-
гих странах.

Хотя крендель Auntie 
Anne’s выпекается в фор-
ме кренделя, и называется 
так, но определенно это не 

просто крендель. Свежий, 
сладкий вкус в дополне-
ние к его светлой, хлебной 
текстуре является своего 
рода «маленькой награ-
дой». Крендели тетушки 
Анны бывают различных 
вкусов. Продуктовая ли-
нейка включает классиче-
ский, с сахаром и корицей, 

миндальный, пепперони, 
с луком и сметаной, чес-
ночный крендели, а также 
стиксы и крендель-дог. 
Самые популярные виды 
кренделей выпускаются 
также в мини-формате, 
так называемые крендель-
наггетсы. Дополнить свой 
выбор кренделя можно 
знаменитым фирменным 
лимонадом или насладить-
ся одним из ярких фрукто-
вых лимонадных миксов.

Продукция Auntie 
Anne’s выпекается непо-
средственно в кафе на 
глазах у посетителей по 
уникальным рецептам из 
американской смеси. По-
мимо своего незабывае-
мого вкуса Auntie Anne’s 
привлекает посетителей 

По	легенде,	когда-то	
монахи,	желая	от-

благодарить	Создателя	за	
хлеб	насущный,	испекли	
хлеб,	придав	ему	форму	
рук,	скрещенных	на	груди	
в	молитве.	Так	появился	
первый	крендель.	Крен-
дели	входили	в	постное	
меню	служителей	мона-
стырей.	В	южной	Герма-
нии	популярна	соленая	
разновидность	кренделя	
-	брецель.	В	России	слово	
крендель	известно	с	XVIII	
века.	Присоединенный	к	
России	в	1710	году	город	
Выборг	имел	прозвище	
«Крендельный	город».	
Выборгский	крендель	
(сдобный,	с	кардамоном	
и	многочисленными	при-
правами)	выпекался	по	
рецепту	монахов-фран-
цисканцев	и	поставлялся	к	
императорскому	двору	со	
времен	Петра	I.	Эта	разно-
видность	кренделя	(фин.	
Viipurinrinkeli)	популярна	
в	Финляндии.	

увлекательным процессом 
изготовления кренделей, 
привносящим элемент 
праздника и, конечно, со-
блазнительным запахом 
свежей выпечки. И все это 
подается в уютной яркой 
обстановке кафе фирмен-
ного американского ди-
зайна с исключительным 
обслуживанием.

Покупатели наслажда-
ются продукцией компа-
нии Auntie Anne’s в более 
чем 1500 кафе в 48 штатах 
и в 30 странах, 1050 из них 
находятся в США. Компа-
ния отличается от своих 
конкурентов своим неиз-
менным стремлением к 
развитию бренда и успеш-
ному росту. «Никогда не 
прекращай движения впе-

ред. Окружи себя людьми, 
которые будут делать то, 
чего ты сделать не в состо-
янии, и посвяти свое вре-
мя тому, к чему у тебя есть 
талант», - говорит Анна 
Бейлер.
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В первую очередь, не-
обходимо обратить вни-
мание на используемое 
сырье. Мука, соль, дрож-
жи….как не ошибиться в 
выборе? Как правильно по-
добрать необходимое со-
четание и дозировки? Это 
просто, если вы знаете что 
на выбор муки для произ-
водства пиццы влияют сле-
дующие факторы:
1. время процесса произ-

водства;

2. время хранения 
тестовых заготовок в 
холоде;

3. характеристики теста: 
оно должно получиться 
эластичным и проч-
ным.
Мы рекомендуем кон-

тролировать качественные 
показатели муки, которые 
вы можете узнать на мель-
нице, где вы ее закупае-
те. Необходимо обратить 
внимание на W – показа-

Все тонкости изготовления 
идеальной пиццы

Тонкий	 кусочек	 ароматной	 пиццы	 попадает	 в	 рот,	 начинает	 нежно	
таять,	а	корочка	издавать	характерный	хруст.	Как	приятно	наслаж-

даться	вкусной	едой,	которая	заставляет	возвращаться	за	ней	вновь	
и	вновь.	Говорят,	самое	опасное	–	это	не	любовь,	а	привычка.	Как	же	
создать	такой	продукт,	который	невероятно	точно	сможет	«угодить»	
каждому	посетителю		ресторана?!

Значение	
показателя	W Применение

от	250	до	280

Мука	 для	 производства	 хлебобу-
лочных	 изделий	 прямым	 способом.	
Идеально	 подходит	 для	 производ-
ства	пиццы	без	длительного	броже-
ния	и	хранения	(1	день	в	холоде	при	
+	5°С).	

от	280	до	330

Мука	 сильная,	 идеально	 подходит	
для	 технологии	 «Заморозка».	 Так-
же	идеальный	вариант	для	пиццы	с	
длительным	хранением	(до	3	дней	в	
холоде	при	+	5°С).	

Таблица	1.	 Показатель	силы	муки	(W)	для	идеальной	
пиццы

Значение	
показателя	P/L Применение

0.4-0.6
Идеально	для	пиццы.	Растяжимость	
теста,	больше	чем	эластичность.

0.6-0.8
Подходит	 для	 пиццы,	 но	 легкие	 за-
труднения	при	раскатке.

выше	0.8 Не	рекомендуется	для	пиццы.

Таблица	2.	 Показатель	растяжимости	муки	(P/L)	
при	W	не	менее	280

зультата, и также приятное 
дополнение – это стабиль-
ное качество.

Если вы создали свой 
рецепт, который подчер-
кивает вашу индивидуаль-
ность и соответствует вку-
су, качеству, то вы можете 
познакомиться с нашими 
продуктами, которые по-
могут подчеркнуть ваш 
профессионализм:
1. Сухими дрожжами ком-

пании Lesaffre: «Саф-
Момент», Saf-Instant 
с красной этикеткой 
125 гр или 500 гр, Не-
вада, DSL.

2. Дезактивированными 
дрожжами RS 190 Star, 
которые помогут уско-
рить процесс замеса, 
сделать структуру те-
ста более гладкой, а 
при формовании ос-
новы с легкостью полу-
чить ровный круг с не-
обходимым диаметром, 
за счет лучшей растя-
жимости теста.
Когда вы определились 

с рецептурой начинается 
самое интересное – замес 
теста. Тесто замешивают 
на первой скорости в тече-
ние 5 минут. Время замеса 
будет зависеть от типа те-
стомеса и его характери-
стик. 

После замеса тесто де-
лят на тестовые заготовки, 
масса которых зависит от 
размера/диаметра пиццы 
(220 гр на 30 см).

После деления тесто 
укладывают в лотки с уче-
том того, что тестовые за-
готовки увеличиваются в 
объеме в 2-2,5 раза. Тесто-
вые заготовки не должны 
касаться друг друга и бор-
тов лотков.

Тесто должно выле-

2. Идеальная температу-
ра теста для формова-
ния 18-20 °С.

3. При использовании 
технологии хранения 
теста более одного дня 
лотки необходимо пе-
ремещать снизу вверх 
для равномерной фер-
ментации теста.
Один из важных мо-

ментов, который отлича-
ет хороший ресторан от 
изысканного – это меню, 
которое построено таким 
образом, чтобы посетитель 
не смог сомневаться в сво-
ем выборе и найти тот ва-
риант, который будет ему 
по душе. 

Специалисты реко-
мендуют использовать в 
меню ресторанов не более 
10 наименований пиццы: 
овощную пиццу (должна 
быть одна), с морепродук-
тами (например, только 
с креветками и также от-
дельно с «миксом»), «Мар-
гариту», «Пепперони», 
«Сырную», «Мясную», 
«Курочку барбекю» и т.п.

Также стоит обратить 
внимание на соусы, ведь 
это важная составляющая 
пиццы. Поэтому необходи-
мо выбрать несколько со-
усов для вашей пиццерии, 
но желательно не больше 
двух. Чаще всего – это 
«Томатный» и «Альфре-
до», или «Белый» соус. В 
современном мире соус 

Ваш	технолог-консультант:	
Валентина	Пекарь

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

Отдел	продаж:	
Елена	Лашук:

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

можно покупать готовый, 
либо полуфабрикат, или 
готовить самим.

Итак, мы с вами выбра-
ли рецептуру, замесили те-
сто, сформовали основу, 
нанесли топинг. Нам оста-
ется только выпечь пиццу 
и насладиться неповтори-
мым вкусом и ароматом.

Параметры для выпеч-
ки: температура - 300°С, 
время - 2-4 минуты для 
подовой или туннельной 
печи.

При выпечке пиццы 
необходимо соблюдать не-
которые правила: повора-
чивать пиццу для ее равно-
мерного пропекания; на 
потоке выпечку необходи-
мо регулировать таким об-
разом, чтобы следующая 
не пеклась на месте пиц-
цы, которую только что до-
стали из печи. Кроме того, 
должна идти постоянная 
циркуляция места выпечки 
пиццы в печи.

тель силы муки (Табл.1); 
 P/L – показатель растяжи-
мости муки (Табл.2).

Соль, сахар, масло: 
оливковое или раститель-
ное, дрожжи (прессован-
ные или сухие). Не хотите 
сомневаться, тогда може-
те остановить свой выбор 
на продукте STAR'BAKE 
Traditional Pizza Blend, в 
состав которого входят все 
необходимые ингредиенты 
для получения лучшего ре-

жаться в течение 2 часов. 
Это необходимо для при-
дания ему эластичности. 
Если тесто используется 
сегодня, то  его нужно 
оставить в условиях цеха 
на 2-3 часа. 

В случае, когда тесто 
необходимо использовать 
на следующий день, нужно 
убрать его в холодильник. 
Затем достать его из холо-
дильника и дать время для 
ферментации тестовых за-
готовок в условиях цеха. 
Необходимо обратить вни-
мание на дозировку дрож-
жей.

Допускается вариант 
хранения тестовых заго-
товок в холодильнике до 5 
дней. Такая технология за-
висит от дозировки дрож-
жей и показателей при-
меняемой муки. В таком 
случае необходимо ис-
пользовать лимонную кис-
лоту, либо любой другой 
консервант для повышения 
кислотности теста.

Одинаковые условия 
для всех вариантов:
1. Лотки составляют друг 

на друга для предот-
вращения обветрива-
ния.
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Улучшитель «MaxiSOFT Плюс» 
разработан специально для сохра-
нения свежести и мягкости сдоб-
ных изделий до двух месяцев. Он 
улучшает формоустойчивость теста, 
увеличивает объем готовых изде-
лий, улучшает их внешний вид, обе-
спечивает более нежную структуру 
мякиша, увеличивает срок хранения 
и свежесть готовых изделий на дли-
тельное время.

Для продления свежести и мяг-
кости всех видов хлебобулочных 
изделий из пшеничной, ржаной, 

вость и эластичность теста, делает 
мякиш более эластичным, с равно-
мерной мелкой пористостью, снижа-
ет крошковатость готовых изделий, 
замедляет процесс их черствения, 
сохраняя мягкость и свежесть в те-
чение 15-30 дней.

Специально для продления све-
жести и мягкости ржано-пшеничных 
и пшеничных хлебов разработан 
улучшитель «MaxiSOFT Мидл», ко-
торый адаптирован для формовых 
и подовых изделий массой от 300 г. 
Он улучшает консистенцию теста, 
делает мякиш более эластичным, с 
равномерной мелкой пористостью, 
снижает крошковатость готовых из-
делий, замедляет процесс черстве-
ния, продлевая мягкость и свежесть 
готовых изделий до 7-10 дней.

Использование хлебопекарных 
улучшителей компании «АИТ Ингре-
диенты» способно повысить каче-
ство продукции, что положительно 
скажется как на прибыли промыш-
ленного хлебопекарного предпри-
ятия, так и небольшой пекарни.

Гамма высокоэффективных 
улучшителей MaxiSOFT

Современную	 хлебопекарную	 промышленность	 трудно	 пред-
ставить	 без	 улучшителей.	 Именно	 они	 оптимизируют	 качество	

хлебобулочных	 изделий,	 и	 препятствуют	 их	 микробиологической	
порчи.	В	результате	хлеб	длительное	время	сохраняет	свежий	вид	и	
хорошие	вкусовые	качества.	Компания	«АИТ	Ингредиенты»	предла-
гает	 гамму	 высокоэффективных	 улучшителей	 для	 сохранения	 мяг-
кости	и	увеличения	сроков	хранения	хлебобулочных	изделий	любо-
го	вида	и	формы.

«АИТ	Ингредиенты»	-	пред-
приятие	концерна	«Груп-
па	Суффле»	-	предлагает	
решения	для	удовлетворения	
различных	потребностей	про-
изводителей	в	пищевой,	и,	в	
частности,	в	хлебопекарной	
промышленности.	
«АИТ	Ингредиенты»	работает	
для	развития	рынка	хлебо-
печения	в	Европе,	России,	
Африке,	Южной	Америке	и	
на	Ближнем	Востоке.

www.ait-rus.ru

а также смеси пшеничной и ржа-
ной муки предназначен улучшитель 
«MaxiSOFT Универсал». Эта разра-
ботка повышает пластичность теста, 
делает мякиш эластичным с равно-
мерной мелкой пористостью, снижа-
ет крошковатость готовых изделий, 
сохраняет свежесть мякиша, замед-
ляет процесс черствения.

Еще один улучшитель компании 
«АИТ Ингредиенты» «MaxiSOFT 
Мини» адаптирован для всех видов 
хлебобулочных изделий массой до 
300 г. Он улучшает формоустойчи-

Профайл	компании

Ингредиенты Количество

Мука	пшеничная	в/с,	кг 50,0

Смесь	
«Пуравита	Олимп	Плюс»,	кг

50,0

Дрожжи	х/п	прессованные,	кг 2,0

Сахар-песок,кг 3,0

Маргарин,	кг 4,0

Смесь	«Таленто	4	злака»,	кг 10,0

Вода 45,0	–	47,0

Выход,	% 138,0	–	140,0

Технологический	процесс

Время	замеса,	мин	
на	1-ой	скорости
на	2-ой	скорости

5-6
3-4

Температура	теста,°С 28	-	29

Время	брожения,	мин. 5	-	15

Формование
расскатать	тесто	в	пласт,	

нарезать	на	заготовки	7*12

Масса	тестовой	заготовки,	кг 0,100	-	0,150

Время	расстойки,	мин 60-90

Параметры	расстойки t	35-37°С	;	W	75-80%

Декорирование	-		
отделка	поверхности

Смесью	«Таленто	4	злака»

Время	выпечки,	мин 13-15

Параметры	выпечки 230°С	+	пар

Ингредиенты Количество

Мука	ржаная	обдирная 50,0

Смесь	«Изи	Грейн» 50,0

Дрожжи	прессованные 2,5

Сахар-песок 2

Солод	ржаной		
ферментированный

5

Вода	для	заваривания	солода 125

Вода 625

Технологический	процесс

Время	замеса,	мин	
на	1-ой	скорости
на	2-ой	скорости

8
2

Температура	теста,°С 27

Время	брожения,	мин. 5

Масса	тестовой	заготовки,	кг
0,25		

в	металлической	форме	

Время	расстойки,	мин. 45-50

Параметры	расстойки t	36-37°С	;	W	75-80%

Время	выпечки,	мин.
Ротационная	печь,	пар	

0,4л,	25	мин.

Параметры	выпечки
t1	-230°С	;	t2-210°С,	

за	5	мин.	до	окончания	
выпечки	открыть	шибер

Зерновые снеки «Суздальский» хлеб

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES



34 #25, 2016 / www.bac-forum.ru
35

www.bac-forum.ru /#25, 2016

Мастер-класс Мастер-класс

Пироги из песочного теста
Хамбалинова	Екатерина,	менеджер	по	технологической	поддержке	продаж	маргариновой	продукции	компании	«ЭФКО»

Песочное тесто харак-
теризуется высоким со-
держанием жира, который 
играет ключевую роль в 
технологическом процессе 
и формировании качества 
конечного продукта. 

Компания «ЭФКО» для 
изготовления различных 
видов изделий из песочно-
го теста предлагает специ-
ализированный маргарин 
для песочного теста марки 
МТ «Экопай». Специально 
подобранная жировая ос-
нова и комплекс эмульга-
торов в рецептуре марга-
рина «Экопай» придают 
ему высокие аэрацион-
ные свойства и способ-
ность сохранять структуру 
пены после его взбивания 
на стадии замеса теста 
на первых этапах выпеч-
ки. Применение в произ-
водстве песочных изделий 
данного маргарина позво-
ляет получать продукты 
с улучшенными потреби-
тельскими свойствами (од-
нородная мелкопористая, 
тающая во рту структура). 
Кроме того, использова-
ние маргарина «Экопай» 
в производстве печенья 
позволяет более эффек-
тивно осуществлять замес 
теста, снижая при этом се-
бестоимость продукции за 
счет сокращения продол-
жительности технологи-
ческого процесса (этапов Если	 и	 есть	 сладкая	 выпечка,	 которая	 ассоции-

руется	 со	 «вкусом	 детства»	 и	 рождает	 теплые	
воспоминания,	то	это,	наверняка,	бабушкин	пирог	
с	яблоками,	клубникой	или	домашним	вареньем.	
Для	 изготовления	 пирогов	 можно	 использовать	
практически	 любое	 тесто:	 дрожжевое,	 слоеное,	
бисквитное.	 Сегодня	 мы	 предлагаем	 вам	 рецепт	
пирога	 из	 песочного	 теста	 —	 это	 не	 только	 очень	
вкусно,	 но	 еще	 и	 просто,	 и	 быстро.	 Приготовить	
такое	 тесто	 гораздо	 легче,	 чем,	 например,	 дрож-
жевое	или	слоеное.	Рассыпчатый	песочный	пирог	
будет	прекрасным	дополнением	к	любому	чаепи-
тию,	а	разнообразные	начинки	позволят	удовлет-
ворить	самые	изысканные	вкусы.

подготовки маргарина, его 
взбивания и замеса теста, 
а также формования и вы-
печки). Технологический 
процесс приготовления 
песочных изделий вклю-
чает в себя подготовку 
сырья, взбивание массы, 
приготовление теста, фор-
мование тестовых загото-
вок, выпечку.

Подготовка сырья

Маргарин должен при-
меняться при рекомендуе-
мой температуре, за счет 
пластичности в широком 
диапазоне температур ис-
пользование маргарина 
«Экопай» возможно при 
8-14 °С. Муку необходимо 
просеять, соду и соль рас-
творить в рецептурном ко-
личестве воды [1].

Взбивание массы

В тестомесильную ма-
шину загружают маргарин 
«Экопай 1404-32» с саха-
ром и взбивают в течение 
3-5 минут. Затем посте-
пенно вносят воду с рас-
творенной солью и содой, 
ванилин и яйца (меланж), 
взбивают 5-10 мин. до пол-
ного растворения саха-
ра [2]. Готовность взби-
той массы определяется 
по следующим признакам: 
кристаллы сахара полно-

Ингредиенты Количество,	г

Мука	пшеничная	высший	сорт			 800

Маргарин	«Экопай	1404-32» 400

Сахар-песок 400

Вода 160

Яйцо 80

Ванилин 4

Сода	пищевая 2

Соль	поваренная	пищевая 3

стью растворились, а мас-
са увеличилась в объеме в 
1,5-2 раза. [3].

Приготовление теста

Во взбитую массу вно-
сится мука, содержащая 
слабую клейковину (24-
26%), и перемешивается до 
однородности. Тесто полу-
чается мягкое, пластичное, 
долго не затягивается, с 
разрыхленной структурой 
[4]. Увеличение времени 
замеса может привести к 
образованию затянутого 
теста, а изделия получатся 
жесткими и потеряют рас-
сыпчатость, поэтому для 
песочных изделий важен 
непродолжительный замес 
теста.

Формование тестовых 
заготовок 

Замешанное тесто 
формуют с помощью кон-

дитерского мешка в раз-
нообразные формы с при-
менением различных 
начинок, ягод, сухофрук-
тов, орехов. [5-9].

Выпечка

Пироги выпекают при 
температуре 190-200°С, 
20-25 мин. (в зависимости 
от массы изделия и кон-
струкции печи).

Готовые изделия мож-
но оформить различны-
ми способами, например, 
присыпать сахарной пу-
дрой или разрезать порци-
онно для получения песоч-
ного печенья [10-15].

1 2
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10 11 12
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Мировые тенденции (которые не 
могут не влиять на отечественный 
рынок) на данный момент таковы. Во-
первых, расширяется ассортимент 
хлебобулочной продукции за счет 
изделий без глютена, гиппоаллерген-
ных и проч., причем востребованы 
они не только у покупателей, имею-
щих проблемы со здоровьем. В этот 
пункт можно включить также все 
виды «здоровых» хлебов. Во-вторых, 
растет интерес к национальным хле-
бам, в особенности ручной работы. 
В-третьих, по-прежнему увеличива-
ется производство снеков и хлебобу-
лочных изделий с добавками (в том 
числе с овощами или сухофрукта-
ми). Наконец, стоит отметить, что в 

странах с низким потреблением хле-
бобулочных изделий потребителям 
начинают более активно предлагать 
упакованную продукцию, привлекая 
внешним видом товара, удобством 
его употребления и повышенным 
сроком хранения, – и это дает свой 
эффект, возможно, временный.  

Россию нельзя назвать страной с 
низким потреблением хлебобулоч-
ных изделий, напротив. Кроме того, 
у нас также интенсивно развивает-
ся снековое производство, выпуск 
национальных и полезных хлебов. 
С разнообразием упаковки, продле-
вающей срок хранения или много-
разового использования, потреби-
тель также хорошо знаком. Его не 

удивить продуктом с семечками или 
сыром, десертным хлебом или хлеб-
цами, равно, как и многообразием 
пряников, кексов и тому подобного. 
За счет чего и, в каких направлени-
ях потребление может вырасти еще, 
тем более значительно?

Возьмем самую сложную нишу – 
кондитерских изделий, где большое 
количество и разнообразие  пре-
миального продукта. Елизавета Ни-
китина, исполнительный директор 
Центра исследований кондитерско-
го рынка, отмечает, что в прошлом 
году потребительский спрос на одни 
виды изделий вырос, на другие упал. 
«Сильнее всего в 2015 году сокра-
тился спрос на шоколад и шоколад-
ные изделия (-8,4% до 3,99 кг в год 
на человека), а также на выпечку ко-
ротких сроков хранения (торты, пи-
рожные и прочее) с 2,5 до 2,1 кг в год 
на человека. Причина сокращения 
понятна – потребители уменьшают 

число покупок сладостей, начинают 
экономить, а шоколад и торты – одни 
из самых дорогих видов сладостей, 
если говорить о стоимости 1 кг. 
Также немного сократился спрос на 
сахаристые кондитерские изделия с 
7,2 до 6,85 кг в год. При этом спрос 
на мучные кондитерские изделия 
длительных сроков хранения, такие 
как печенье, вафли, пряники, кек-
сы, рулеты и тому подобное, сохра-
нился на уровне предыдущего года 
в 8,8 кг в год на человека. Этот вид 
кондитерских изделий отличают от-
носительно невысокие цены, спрос 
сосредоточился в основном в этом 
сегменте. Потребительский спрос 
сосредоточен в массовом сегменте, 
в нем же отмечается и очень высокая 
конкуренция среди игроков. Допол-
нительную ценность для потребите-
ля, действительно, начинают приоб-
ретать расширение линеек в пользу 
условной безопасности продукта (не 
ГМО, например), позиционирование 
как здорового вида продукта (нали-
чие злаков, фитнес-маркировка) при 
условии, что продукт останется в той 
же ценовой нише. При переходе к 
экономичной модели потребления 
лояльность к брендам снижается в 
пользу более низкой цены, как при-
мер, растут продажи собственных 
торговых марок розничных сетей». 

Итак, «кондитерская картина» 
такова: меньше сложных и дорогих 
сладостей, стойкий интерес к пече-
нью и пряникам, востребованность 
«здорового» продукта, но не готов-
ность тратить на него больше обыч-
ного. Вместе с тем эксперт отмечает, 

что экономические условия делают 
выгодной работу с заграничными 
рынкам: «Российская кондитерская 
продукция весьма хорошо продава-
лась и продается на экспорт, в зави-
симости от категории доля экспорт-
ных продаж составляла 10-15% от 
объемов производства в РФ. В 2015 
году на 15% вырос экспорт мучных 
кондитерских изделий до 187 тыс. 
тонн. Это так сказалось ослабление 
рубля (себестоимость производства 
почти на 50% зависит от сырья рос-
сийского производства) и схожие 
с российской модели потребления 
кондитерских изделий в основных 
странах-покупателях российских 
сладостей (Казахстан, Беларусь, 
Украина, Азербайджан, страны цен-
трально-азиатского региона). Хотя 
экспорт шоколадных (-7,5%) и саха-
ристых изделий (-22%) снизился – 
слабый рубль тут не мог помочь, так 
как цены на основное сырье для про-
изводства этих сладостей зависят от 
курса и рублевые цены на него резко 
выросли в 2015 году». 

Свой взгляд на ситуацию у Сер-

и другие изделия обретут свой при-
вычный с нашего детства вид, вкус, 
аромат, органолептику. На полках 
уже больше места занимают кара-
ваи и заварные хлеба, хлеба на опа-
ре, лепешки, ситные калачи, а также 
сахарное печенье, крекеры, галеты, 
пряники, сочники, коржики, причем 
не россыпью, а в современной ги-
гиеничной упаковке. Учитывая, что 
потребитель в возрасте 40+ гастро-
номически консервативен, это су-
лит хорошие продажи. Однако, как 
подчеркивает Сергей Евгеньевич, 
все-таки не стоит ожидать взрывно-
го увеличения спроса на хлебобу-
лочные изделия – скорее постепенно 
будет меняться структура базовой 
корзины потребления и мы увидим 
10-15% прироста потребления хлеба 
ежегодно: «Российский рынок хле-
бобулочных изделий и мучной кон-
дитерской продукции, после бурного 
роста 1990-х – начала 2000-х годов, 
был достаточно стабилен. Связано 
это с тем, что, с одной стороны, про-
изошло насыщение полок магазинов 
разнообразной продукцией, в том 
числе новинками для России, а с 
другой стороны, с уменьшением по-
требления хлеба на душу населения 
в связи со структурными изменени-
ями в корзине потребления в пользу 
мяса, рыбы, овощей и фруктов. Но 
из-за кризисных явлений последних 
двух лет и безрадостной перспекти-
вы экономического развития России, 
которую нам предсказывает на бли-
жайшие 15 лет министр финансов 
Антон Силуанов, возможен обрат-
ный процесс вынужденного смеще-
ния покупательских предпочтений 
в пользу мучных продуктов и круп. 
Что до потенциала – у большинства 
заводов недозагруженные производ-
ственные мощности, значительное 
количество производственных пло-
щадок вообще выведены из рабочего 
процесса, выставлены на продажу, 
проходят через процедуру банкрот-
ства. Так что запас в 25-30% есть 
практически повсеместно, нужно 
только задействовать имеющиеся ре-
сурсы. Другой фактор роста – обнов-
ление оборудования. Оно позволит 
увеличить выпуск продукции еще на 
25-50% на тех же производственных 
площадях».

Вопрос, смогут ли заводы реа-
лизовать этот потенциал? Постав-

Потенциал хлебопекарного 
рынка России

Текст:	А.	Чуруксаева

Судя	по	ситуации	на	отечественном	рынке,	от	хлебопекар-
ной	 отрасли	 России	 сейчас	 ждут	 рывка:	 какого-то	 скач-

кообразного	 или	 же,	 напротив,	 последовательного.	 Мы	 об-
ратились	 к	 экспертам	 отрасли	 с	 просьбой	 подтвердить	 или	
опровергнуть	эти	ожидания.

Елизавета	Никитина,	
исполнительный	директор	ЦИКР

Тема	номера Тема	номера

Сергей	Смирнов,	
генеральный	директор	компании	«Рондо»	

гея Смирнова, генерального ди-
ректора компании «Рондо». Он 
отмечает, что, как ни странно, но 
экономические условия, которые 
сделали слишком затратным импорт 
добавок из Европы (улучшителей, 
разрыхлителей, ароматизаторов, 
подсластителей и др.), сыграли на 
руку и конечному потребителю, и 
хлебопекам. По сути, теперь произ-
водители вынуждены будут вернуть-
ся к советским ГОСТам и возрождать 
забытые рецептуры. Так что и хлеб, 



38 #25, 2016 / www.bac-forum.ru
39

www.bac-forum.ru /#25, 2016

щики оборудования комментируют 
сдержанно: интерес к новому обо-
рудованию есть, понимание, что мо-
дернизация необходима, – тоже. Но 
многие компании все еще занимают 
выжидательную позицию. 

Сергей Ефимов, генеральный 
директор ООО «Свеба Дален Рус», 
объясняет, почему: «Несмотря на 
кризис, продуктовая корзина до-
статочно широкая и население не 
станет  массово переключаться на 
потребление хлеба. Соответствен-
но, увеличения производительно-
сти хлебозаводов ждать не нужно. 
Инвестиции будут, хотя и не столь 
интенсивные, как было до начала 
кризиса, в основном, в производство 
нишевых продуктов и для увеличения 
качества уже выпускаемых изделий. 
Что касается покупки оборудования, 
сейчас очень много наших клиентов 
взяли тайм-аут до стабилизации кур-
са рубля. В текущей ситуации с высо-
кой волатильностью курса рубля не-
возможно просчитать окупаемость 
проектов. Это характерно для всех 
сегментов рынка. Таким образом, 
сейчас формируется отложенный 
спрос на оборудование».

В снеках Сергей Александрович, 
безусловно, видит перспективный 
сегмент рынка. Но предупреждает, 
что выиграет тот производитель, ко-
торый предложит оригинальный про-
дукт по приемлемой цене, который 
будет сложно скопировать. А его не 
так-то просто разработать. 

Юрий Кацнельсон, президент НП 
«Российская гильдия пекарей и кон-
дитеров» считает, что в России мощ-

ный сегмент хлебопекарного произ-
водства. «По оценке РОСПиК, рынок 
хлебобулочной продукции достигает 
11 миллионов тонн ежегодно (650 
миллиардов рублей). В 2015 году, по 
данным Росстата, объем производ-
ства хлеба и хлебобулочных изделий 
только на средних и крупных пред-
приятиях составил  6,6 миллионов 
тонн. Объем розничного рынка про-
даж хлеба и хлебобулочных изделий 
показывает устойчивый  ежегодный 
рост в 10-15%.

Говоря о тенденциях, отметим: 
доля индустриального хлебопечения 
достигает 60-70% рынка, но снижа-
ется ежегодно на 2%. Мы полагаем, 
что эта доля будет и далее прогрес-
сивно уменьшаться из-за отсутствие 
достаточной у крупных и средних  
производств гибкости в удовлетво-
рении меняющегося спроса, конку-
ренции на рынке массовых  сортов, 
ограниченные источники инвести-
рования. Поскольку, по данным 
многочисленных маркетинговых ис-
следований, потребители  ориенти-
руются, прежде всего, на свежесть 
и внешний вид  хлебобулочного про-
дукта и только потом на его цену, 
малые производства, расположен-
ные в непосредственной близости 
от потребителя будут востребованы. 
Интенсивное развитие этого сектора 
создает продуктивную конкурент-
ную среду, от которой выигрывают 
потребители, производители, а так-
же муниципальные образования в 
целом, получая дополнительные до-
ходы и обеспечивая занятость мест-
ного населения.  

Это важный момент, так как из 
13 тысяч субъектов хлебопечения в 
России 98% и так составляет малый 
и средний бизнес, однако сегодня на 
10 тысяч жителей в России прихо-
дится менее одного хлебопекарного 
предприятия, а в установившихся 
стабильных европейских рынках это 
количество достигает 3-4  единицы 
на 10 тысяч жителей! Есть, куда ра-
сти! 

Кроме того, в 2016 году вступили 
в силу поправки в налоговое зако-
нодательство, предусматривающие 
расширение перечня видов предпри-
нимательской деятельности, в отно-
шении которых может применяться 
патентная система. В частности, в 
новый перечень вошло производство 
хлебобулочной продукции. 

Перевод самозанятых в хлебопе-
чении граждан на патентную систе-
му налогообложения может стать 
одним из главных факторов повы-
шения конкурентоспособности, ро-
ста эффективности производства, 
средством как развития, так и реали-
зации экономической и социальной 
деятельности. 

Еще одно направление роста: 
в настоящее время только 10-15% 
хлебопеков имеют фирменную тор-
говлю; субъекты хлебопечения из-за 
отсутствия розничных точек реали-
зации собственной продукции не-
дополучают около 150 миллиардов 
рублей. 

Также на сегодня доля возвраща-
емой торговыми сетями нереализо-
ванного хлеба в среднем составляет 
8-10%, а по некоторым позициям до 
20%, что оборачивается дополни-
тельной финансовой нагрузкой для 
субъектов хлебопечения. Альтерна-
тивные форматы торговли, где хле-
бопеки могли бы сами оптимизиро-
вать производство и организовать 
торговлю, повысят доходность про-
изводителя и окажут положительное 
влияние на потребительские цены».

Резюмируя вышесказанное, полу-
чается, что высокий потенциал хле-
бопекарного рынка России – бесспо-
рен, однако каких-то универсальных 
рецептов, которые бы помогли ре-
ализовать его быстро и легко – нет; 
опытным участникам рынка и нович-
кам предстоит кропотливая работа, 
поступательное движение, поиск ло-
кальных решений и продуктов.

Юрий	Канцельсон,	
президент	НП	РОСПиК

Сергей	Ефимов,	
генеральный	директор	«Свеба	Дален	Рус»	

Тема	номера
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Нахождение 
посторонних предметов 
в пряниках

Оборудование

Новая система техни-
ческого контроля задей-
ствована в конце наиболее 
важной производственной 
линии, проверяя упаков-
ки пряников массой 200 
грамм. 

Главная задача рентге-
носкопа это нахождение и 
отбраковка упаковок с по-
сторонними включениями, 
такими как металл, стекло, 
резина, твердый пластик, 
камни. 

В каждом обернутом 
фольгой картонном лот-
ке находится семь пряни-
ков трех разновидностей: 
обычные, покрытые шоко-
ладом или глазурью. Упа-
ковки со смешанными пря-
никами Frank Lebkuchen 
пользуются наибольшим 
спросом на рынке, на их 
долю приходится 80% все-
го выпускаемого объема 
продукции.

Компания Frank 
Lebkuchen гордиться тем, 
что ее производственные 
и упаковочные процессы 
осуществляются должным 
образом, с соблюдением 
всех необходимых норм. 
Возможность «отскани-
ровать» каждую партию 
продукта очень важна для 
производителя, который 
ожидает получения серти-
фиката IFS (Международ-
ный пищевой стандарт). 

Простая в эксплуата-
ции модель IX-GA-2475 
оснащена функцией авто-
матической настройки и в 
течение 90 секунд после 
запуска уже готова к ис-
пользованию; при этом до 

100 предварительных на-
строек помогают осущест-
влять частые и быстрые 
переналадки на новый 
вид продукта. «Различные 
виды пряников в упаковке 
легко заносятся в програм-
му, поэтому мы можем 
быстро выполнять новые 
заказы», - рассказывает 
Гельмут Франк (Helmut 
Frank), директор Frank 
Lebkuchen.

Точные регулировки 
могут производиться без 
остановки производства, 
а защищенные паролем 
области гарантируют, что 
определенные настройки 
могут быть изменены толь-
ко авторизованным персо-
налом.

Не менее важно, что 
оборудование имеет ги-
гиеничный дизайн: класс 
защиты IP65 означает, что 

данная модель очень легко 
чистится.

Хотя поставщики ин-
гредиентов проводят соб-
ственные предваритель-
ные проверки качества, и 
компания уже задейство-
вала металлодетекторы, на 

фабрике Frank Lebkuchen 
приняли решение увели-
чить количество систем 
технического контроля, 

начав использовать тех-
нологию с применением 
рентгеновских лучей.

П р е д с т а в и т е л и 
Lebkuchen GmbH обрати-
лись в Ishida, «потому что 
эта компания является ли-
дером в производстве си-

стем рентгеновского кон-
троля», - поясняет Гельмут 
Франк. В городе Нордер-
штадт, недалеко от Гам-

Ведущий	немецкий	
производитель	кек-

сов	и	пряников,	компа-
ния	Lebkuchen	GmbH,	
усилила	свой	и	без	
того	строгий	контроль	
качества,	установив	на	
фабрике	рентгеновский	
аппарат	
Ishida	IX-GA-2475.

«Использование системы рентгеновского контроля 
полностью снимает даже минимальный риск для 

потребителей»,- Г.Франк
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бурга, в центре Ishida для 
проведения исследований 
с помощью рентгеновских 
лучей была проведена це-
лая серия всесторонних 
тестовых испытаний раз-
личных видов упаковок 
пряников, в которые пред-
варительно специально по-
местили посторонние ве-
щества. Система надежно 
определила наличие вну-
три пряников даже мель-
чайших инородных тел из 

металла, резины и стекла. 
«Результаты тестов оказа-
лись весьма убедительны-
ми; система обнаружения 
инородных веществ рабо-
тает просто прекрасно», - 
говорит Гельмут Франк.

Система рентгенов-
ского контроля эксплуати-
руется от 10 до 14 часов 
в сутки и, благодаря ее 
работе, были обнаружены 
такие посторонние веще-
ства, как частицы грязи и 
ореховой скорлупы. 

«Обычно в наши про-
дукты попадает очень мало 
инородных включений. В 
среднем обнаруживается 
один загрязнитель на тон-
ну готового продукта, так 
как мы не экономим на по-
купке специального кон-

трольного оборудования, 
и все производственные 
процессы находятся под 
максимально возможным 
наблюдением. Однако 
использование системы 
рентгеновского контро-
ля полностью сняло даже 
минимальный риск для 
потребителей», - расска-
зывает Гельмут Франк. 
Кроме того, компания экс-
портирует свои продукты 
в Швейцарию, а в этой 
стране практически все се-
тевые магазины сейчас на-
стаивают на применении 
систем технического кон-
троля с использованием 
рентгеновских лучей.

Компания Frank 
Lebkuchen расположена 
в городе Арцберг, среди 

живописных гор Фихтель 
на северо-востоке Бава-
рии, и уже более 150 лет 
занимается производством 
самого вкусного орехово-
го печенья. Содержание 
орехов – фундука и мин-
даля – более 25%, а муки 
– максимум 10%. Такая 
рецептура безусловно де-
лает этот продукт лучшим 
в своей категории.
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СЭМЗ - на все руки 
мастер!

СЭМЗ, созданный в 
1954 году как ремонтная 
база для хлебопекарной 
промышленности Сверд-
ловской области, сегодня 
известен как надежный 
производитель разноо-
бразного оборудования. 
Практически на каждом 
хлебокомбинате страны 
можно встретить обору-
дование СЭМЗ. Это может 
быть и хлебозаварочная 
машина, и тестомесильная 
машина для непрерывного 

Традиционно сильным 
сегментом являются ли-
нии бестарного хранения 
и транспортировки муки. 
Предлагаемые решения 
на основе гибких шнеков 
остаются востребованны-
ми как крупными предпри-
ятиями производительно-
стью до 100 тонн в сутки, 
так и небольшими пекар-
нями и хлебозаводами. 
Собственное производ-
ство позволяет изготовить 
бункеры вместимостью 

«Ирбитский хлебокомби-
нат» и многие другие. Ра-
бота по развитию этого на-
правления продолжается, 
вводятся новые единицы: 
тканевые силосы для муки, 
магнитные сепараторы для 
пневмотрасс, виброраста-
риватели, роторные пита-
тели и другое оборудова-
ние.

Флагманами произ-
водственной линейки уже 
много лет являются тесто-
делители «Кузбасс» и Ш33. 
До недавнего времени эти 
модели производились с 
шнековым принципом на-
гнетания. Для более бе-
режного деления теста, со-
хранения его структуры и 
качества клейковины были 
разработаны модели с ло-
пастными нагнетанием 
теста – ТДЛ-2 и Ш33-ХД4. 
Использование лопастно-
го принципа нагнетания 
значительно уменьшает 
травмирование теста и 
улучшает качество хлеба, 
особенно пшеничных со-
ртов. На сегодняшний день 
уже установлено более де-

сяти делителей-укладчиков 
нового типа, и все хлебо-
пеки отмечают улучшение 
органолептических харак-
теристик продукта, хлеб 
получается более пышный, 
с равномерной структурой 
мякиша и аппетитной ко-
рочкой.

Для автоматизации 
участка тестоприготовле-
ния разработана дозиро-
вочная станция ДЖК (доза-
тор жидких компонентов) 
для весового дозирования 
жидкостей различной  вяз-
кости. ДЖК изготавлива-
ется для объема до 180 л 
с возможностью дозиро-
вания до 7 компонентов 
и предназначен для пери-
одического дозирования. 
Таким образом, в про-
дуктовой линейке СЭМЗ 
сейчас представлены до-
зировочные системы как 
для непрерывного (СДМ), 
так и для периодического 
дозирования жидких ком-
понентов.

Много лет большим 
спросом пользуются фор-
мовочные и отсадочные 

до 30 тонн, а также уком-
плектовать линии муко-
просеивателями произво-
дительностью от 1,5 до 6 
т/ч и дозаторами муки на 
вес от 50 до 200 кг. Каж-
дая линия проектируется 
индивидуально с учетом 
производительности, кон-
структивных особенностей 
помещения и конкретных 
пожеланий заказчика. 

За последние годы 
были успешно смонтиро-
ваны линии БХМ на мно-
гих хлебокомбинатах Рос-
сии и ближнего зарубежья, 
среди которых - «Смо-
ленский хлебокомбинат», 
«Ваш хлеб» (Шебекино), 
«Семь печей» (Оренбург), 
«КПП Кузьминка» (Се-
верск), «Хлебозавод N1» 
(Комсомольск-на-Амуре), 
«БиоГрэйн» (Казахстан), 
ИП Новрузов (В. Тагил), 

машины производства 
СЭМЗ (ФПЛ, ОДМ, 
ОДММ). Этот сегмент 
представлен оборудова-
нием различной произ-
водительности и разных 
принципов действия для 
производства пряников, 
сухарных плит, отсадного 
печенья и разного вида 
кондитерских изделий. Об-
ратная связь с заказчиками 

позволяет оперативно ре-
агировать на требования 
рынка и пожелания кон-
дитеров. Так, например, 
была усовершенствована 
формовочная машина для 
пряников. Для удобства 
эксплуатации и миними-
зации ручного труда был 
разработан магазин для 
противней: специальная 
система хранения и пода-

В	 2014	 году	 «Свердловский	 экспериментальный	 механический	
завод»	 перешагнул	 60-летний	 рубеж	 успешной	 работы	 на	 рынке	
хлебопекарного	и	кондитерского	оборудования.	Много	это	или	мало?	
С	одной	стороны,	это	солидный	возраст,	огромный	опыт,	заслуженное	
уважение	и	репутация	среди	коллег	и	партнёров.	С	другой	стороны,	
это	лишь	отправная	точка	для	нового	витка	развития	с	накопленным	
опытом,	знанием	рынка,	пониманием	тревог	и	надежд	современной	
хлебопекарной	отрасли.

Тестоделитель	с	лопастным	нагнетанием	теста	ТДЛ-2

тестоведения, и тестоокру-
глитель, и многое другое. 

В ассортименте ком-
пании более 200 единиц 
оборудования, и с каждым 
годом завод расширяет 
свою продуктовую линей-
ку, что позволяет выходить 
как с комплексными пред-
ложениями для оснащения 
хлебопекарного или кон-
дитерского производства 
с нуля, так и с точечными 
решениями по модерниза-
ции отдельных участков.

Текст:	С.Фуфарова



46 #25, 2016 / www.bac-forum.ru
47

www.bac-forum.ru /#25, 2016

Дозировочная	станция	
для	весового	дози-
рования	жидкостей	

различной		вязкости	
ДЖК	(дозатор	жидких	

компонентов)

Машина	для	резки	сухарных	плит		с	гильотиной	и	убегающим	транспортером	МРСП-4У

чи позволяет аккумулиро-
вать 10 и более противней 
и подавать их под отсадку 
в автоматическом режиме. 

Линейка формовочных 
машин для производства 
пряников и печенья типа 
«Овсяное» представле-
на сейчас различными 
модификациями машин 
для подачи на под печи с 
шириной до 1200 мм или 
на противни шириной 
до 600 мм. 

Возможность изготов-
ления под заказ матриц 
любой конфигурации по-
зволяет производителям 
постоянно расширять свой 
ассортимент, а простота 
и надежность конструк-
ции в целом гарантирует 
возможность интенсив-
ной эксплуатации машин 
с производительностью до 
1500 кг/ч.

Последние годы наблю-
дается увеличение спроса 

на оборудование для про-
изводства сухарей. Новин-
кой прошлого года стала 
комплектация машины 
для резки сухарных плит 
(МРСП-4У) с гильотиной 
и убегающим транспор-
тером. Раньше тестовые 
заготовки необходимо 
было вручную разрезать 
для укладки на противни. 
Сейчас механизм гильоти-
ны рубит заготовки на за-
данную длину, а система 

транспортеров позволяет 
их укладывать на противни 
или транспортеры в авто-
матическом режиме. При 
этом длина и конфигура-
ция транспортеров про-
ектируется с учетом по-
желаний заказчика, исходя 
из фактического располо-
жения оборудования и пе-
чей на производственном 
участке. Это значительно 
повышает производитель-
ность и практически ис-
ключает ручной труд. 

Еще одна новинка в 
продуктовой линейке 
СЭМЗ – отсадочные ма-
шины с вращением на-
садок. Традиционное от-
садочно-дозировочное 
оборудование «Колибри» 
в настольном варианте и 
без вращения насадок вы-
пускается уже много лет и 
зарекомендовало себя луч-
шим образом на многих 
предприятиях. Эта модель 
с производительностью до 
150 кг/ч была разработана 
для небольших пекарен, 
которые за счет относи-
тельно недорогого обо-
рудования могли бы рас-
ширить свой ассортимент 
кондитерскими изделиями: 
печеньем типа «Курабье», 
песочными палочками, 
овсяным печеньем, сырцо-
выми пряниками, а также 
зефиром и бисквитом. 

Новая модель «Киви» 
в напольном исполнении 
позволяет выпускать тот 
же ассортимент, но уже с 

большей производитель-
ностью. В зависимости от 
вида и текстуры теста вы-
ход продукта может соста-
вить до 220 кг/ч, что вполне 
удовлетворит потребности 
самостоятельного конди-
терского производства. 
Основное отличие этой 
модели в наличии механиз-
ма вращения насадок, что 
при творческом подходе 
дает расширение ассорти-
мента практически до бес-
конечности. 

Настольная модель 
«Колибри» также осталась 
в ассортименте и может 
быть выполнена в вариан-
те с вращением насадок. 
Она получила название 
«Колибри-2». 

Все варианты отсадоч-
но-дозировочных машин 
могут быть укомплекто-
ваны насосной головкой 
и матрицей для розлива 
жидкого теста, а также уд-
линенным транспортером 
для противней длиной бо-
лее 600 мм. 

Линейка оборудования 
для производства пряни-
ков была пополнена новой 
моделью тиражного ба-
рабана с возможностью 
веерной укладки продукта 
на транспортер, что обе-
спечивает равномерное 
распределение на ленте и 
более качественное гла-
зирование; минимизацию 
склеивания и лома про-
дукции. Для дражирования 
большого объема пряни-
ков предусмотрен подо-
грев тиражного барабана. 

Ни одно производство 
не обходится без системы 
транспортеров: от подачи 
теста до конвейеров ох-
лаждения и упаковки го-
тового продукта. Каждое 
предприятие уникально, 
поэтому очень важно, что 
СЭМЗ, располагая соб-
ственным производством 
и опытным коллективом 
конструкторов, может 
предложить индивидуаль-

ные решения практически 
для любой компании. 

Это далеко не все но-
винки, которые выпустил 
СЭМЗ за последние пару 
лет, работа в этом направ-
лении продолжается. Доля 
экспериментальных разра-
боток предприятия состав-
ляет около 40%. Конструк-
торское бюро СЭМЗ ведет 
постоянную работу по 
модернизации существую-
щей линейки, разработке 
новых узлов и созданию 
нового оборудования: го-
ризонтального тестомеса 
с Z-образными лопастями, 
вертикального мукопросе-
ивателя, варочных котлов, 
спусков гравитационных и 
др. СЭМЗ готов к экспери-
ментам!

Сильная сторона СЭМЗ 
– не только собственное 
производство, но и воз-
можность оказывать ши-
рокий спектр сервисных 
услуг: консультации по вы-
бору оборудования, про-
ектирование комплексных 
и технологических линий, 
отработка технологии, 
шефмонтаж и пуско-нала-
дочные работы, обучение 
персонала, пусковые вы-
печки, грамотное гаран-
тийное и постгарантийное 
обслуживание. 

Оперативное реагиро-
вание обеспечивает штат 
опытных сервисных ин-
женеров и склад запасных 
частей, необходимых для 
бесперебойной эксплуата-
ции оборудования.

Последние полтора-два 
года в условиях увеличе-
ния спроса на отечествен-
ное оборудование стали 
испытанием на прочность. 
Результаты показали, - у 
СЭМЗ достаточно опыта 
и сил для того, чтобы со-
хранить свою позицию на 
рынке и предложить своим 
партнерам новые реше-
ния для развития бизнеса. 
СЭМЗ готов принять вы-
зов сегодняшнего дня!

Оборудование Оборудование

Тел.:	(343)	37-37-171
www.semz-ural.ru
semz-ek@mail.ru

Формовочная	машина		
c	магазином	для	противней	
ФПЛ-9-600
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Оборудование

стей климатических камер DEBAG 
является работа по принципу 
MONSUN. Благодаря такой систе-
ме, названной в честь тропического 
ветра - муссона, климатические и 
холодильные камеры имеют более 
равномерное распределение тепла 
и холода, что приводит к высокому 
качеству заготовок. 

Кроме того, такие камеры могут 
иметь разную производительность – 
от самой маленькой до максимально 
большой. Важно отметить также, что 
все климатические камеры Debag из-
готавливаются индивидуально под 
заказ.

Разберем детально три вида кли-
матического оборудования Debag: 
расстойные камеры Monsun, рас-
стойные камеры с функцией преры-
вания GUV и TEFI, камеру шоковой 
заморозки BF-E.

Расстойные камеры MONSUN

Климатизированные расстойные 
камеры DEBAG MONSUN имеют 
модульную климатизированную си-
стему потолочных панелей с инте-
грированным воздуховодом из хро-
моникелевой стали. Это позволяет 
обеспечить равномерный климат 
даже в больших расстоечных каме-
рах.

Оборудование отличается легким 
монтажом и демонтажом при по-
мощи стяжных муфт. Поверхности: 
оцинкованная листовая сталь – с по-
рошковым покрытием белого цвета 
– по желанию хромоникелевая сталь. 
Козырек с системой управления 
влажности и температуры находится 
в передней части камеры. В камере 

Немецкая	 компания	 DEBAG,	 имеющая	 более	 чем	 100-лет-
ний	опыт	в	хлебопекарном	деле,	является	одним	из	лиде-

ров	рынка	Европы,	благодаря	хлебопекарному	оборудованию	
высокого	качества	и	применению	инновационных	технологий.	
Рассмотрим	подробнее	особенности	холодильно-климатиче-
ской	техники	DEBAG.

установлен внешний пароувлажни-
тель DEBAG. Внутри предусмотрено 
светодиодное освещение. 

Дельта температуры в камере 
составляет не более 1 градуса. Вну-
треннее пространство используется 
полностью, благодаря отсутствию 
внутри технических устройств. Удоб-
ный читабельный дисплей позволяет 
постоянно контролировать фактиче-
ские климатические данные.

Расстойная камера MONSUN ав-
томатически создает необходимый 
климат для тестовых заготовок. Это 
обеспечивает их стабильное и равно-
мерное расстаивание. Качество рас-
ставивания не зависит от внешних 
параметров помещения и оператора, 
обслуживающего камеру, и остается 
всегда оптимальным. 

Климатическая установка ком-
пактно размещена на потолке вну-
три камеры и соединена с системой 
циркуляции воздуха, что позволяет 
достичь равномерности климата 
(температуры и влажности) во всех 
точках камеры. Кроме того, новей-
шая система управления KLIMA PRO 
предусматривает возможность регу-
лирования скорости вращения вен-
тиляторов.

Расстойные камеры с функцией 
прерывания

Полностью автоматическая кли-
матическая камера с функцией пре-
рывания процесса брожения GUV от 
Debag – это современное устройство 
для промышленного производства, 
мощности и размеры которого вы-
бираются в зависимости от потреб-
ностей клиента.

Все известные процессы тестове-
дения имеют в данной модели графи-
ческое представление. 

Климатические камеры GUV соз-
дают для тестовых заготовок такой 
климат, при котором они могут до-
стичь необходимого состояния для 
последующей выпечки в заданный 
момент времени.

В течение продолжительной 
фазы равномерного оттаивания и 
созревания идеально раскрывается 
вкус продуктов.

Температурный режим камеры - 
от 20 до +40 градусов. Камеры GUV 
многофункциональны: их можно ис-
пользовать и как расстойную камеру 
(+38 градусов), и как камеру хране-
ния (– 18 градусов), и для функции 
прерывания брожения (от – 20 до + 
40 градусов). Благодаря технологии 
прерывания брожения можно со-
кратить рабочую смену и получить 
более качественный продукт, то есть 
повысить эффективность производ-
ства.

Еще одна расстойная програм-
мируемая камера прерывания бро-
жения Debag - TEFI - предназначена 
для филиалов сети или небольшой 
пекарни. Она может также исполь-
зоваться и как морозильный шкаф 
для хранения молочной продукции, и 
как расстойная камера. TEFI обеспе-
чивает оптимальную атмосферу для 
хранения, оттайки или растойки, а 
также помогает сохранить свежесть 
и стабильный результат выпечки.

Новое поколение систем управ-
ления Klima-PRO и Klima-TOUCH, 
представленные в камерах с функци-
ей прерывания, предлагают обшир-

ный спектр возможностей програм-
мирования, а также возможность 
графического представления всех 
известных процессов тестоведения. 
Программируемые температурные 
кривые позволяют обеспечить пе-
карню тестовыми заготовками, гото-
выми к выпечке в строго определен-
ное время.

Компактная и многофункцио-
нальная расстойная камера с пре-
рыванием TEFI, как и все климати-
ческие установки DEBAG, имеет 
широкий диапазон температур: от 
-18 до +40 градусов. Простое управ-
ление и возможность программиро-
вания. Надежная термоизоляция  и 
управление с внешней стороны не 
только поддерживают постоянные 
климатические условия в камере, но 
также обеспечивают дополнитель-
ное энергосбережение.

Камера шоковой заморозки 

Высоко мощная камера шоковой 
заморозки BF-E компании DEBAG с 
уникальным высоким КПД подходит 
для высококачественной консерва-
ции тестовых заготовок из свежего 
теста и консервации готовой про-
дукции.

Камера шоковой заморозки под-
ходит для любого типа тележек (от 
1 до 3), и может быть интегрирова-
на в комбинированные холодильные 
системы, что невозможно во всех 
остальных моделях подобного обо-
рудования.

Как известно, существует не-
сколько способов работы шоко-
вых камер. На российском рынке в 
основном представлены камеры с 
функцией нагнетания холода. 

Камеры шоковой заморозки 
Debag устроены иначе: они работа-
ют с функцией всасывания теплого 
воздуха (в отличие от предыдущих 
моделей, система не обдувает, а 
всасывает воздух). Благодаря это-
му заготовки можно ставить в ка-
меру заморозки прямо из печи, не 
дожидаясь, когда они достигнут 
определенной температуры. Таким 
образом, процесс изготовления хле-
бобулочных и кондитерских изделий 
проходит значительно быстрее. При-
чем все изделия сохраняют эффект 
свежей выпечки. Кроме того, такая 
система позволяет камере работать 
с повышенной мощностью, без опас-
ности обледенения.

В камере шоковой заморозки 
BF-E все протекающие процессы 
управляются и контролируются при 
помощи температурного щупа. Такая 
система позволяет соблюдать все 
температурные особенности той или 
иной технологии, что дает возмож-
ность хлебопекарным предприятиям 
производить высококачественный 
продукт.

Климатическое оборудование 
Debag имеет ряд преимуществ и осо-
бенностей, отличающих его от дру-
гих камер, представленных на рос-
сийском рынке. Во-первых, шаг при 
расчете габаритов расстойной каме-
ры - всего 100 мм, что обеспечивает 
исключительную гибкость при про-
ектировании и позволяет значитель-
но эффективнее использовать место 
в помещении. 

Во-вторых, камеры Debag имеют 
большую плотность стенок для очень 
хорошей изоляции. В зависимости от 
условий эксплуатации толщина сте-
нок климатических или расстойных 
камер может составлять от 75 до 100 
мм.

Одной из важнейших особенно-

Текст:	А.Кривицкая
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– Я бы поправил: 
именно потому, что сей-
час кризис, наше обору-
дование стало еще более 
востребовано. Мы наблю-
даем, что многие конди-
терские фабрики открыва-
ют или планируют открыть 
цеха по выпуску бараноч-
ных изделий и нуждаются 
в соответствующих лини-
ях. Дело в том, что сушки 
и баранки – продукт деше-
вый, долго хранится, ве-
роятность, что он не про-
падет, а будет реализован 

«В своей нише мы – лидеры!»

На	 такое	 заявление	 специалисты	 конструк-
торского	 бюро	 НС	 имеют	 полное	 право.	 Во-

первых,	их	оборудование	покупают	даже	в	кризис;	
во-вторых,	 конструкторам	 предприятия	 настоль-
ко	 доверяют,	 что	 заказывают	 оборудование,	 не	
связанное	 с	 хлебопекарным	 производством;	
в-третьих,	бюро	ясно	видит	свои	перспективы	на	
ближайшие	 лет	 десять,	 а	 для	 большинства	 ком-
паний	 в	 нынешних	 условиях	 это	 недоступная	 ро-
скошь.	 Из	 чего	 же	 складывается	 стабильность	 и	
уверенность?	Узнали	в	деталях	у	Сергея	Зеленке-
вича,	руководителя	ООО	«КБ	НС».

– высока, гораздо выше, 
чем в случае с пряниками 
или печеньем. 

– Тем не менее, вы 
представили новую мо-
дель делительно-закаточ-
ной машины, и она доро-
же предыдущей версии 
примерно в полтора раза. 
Насколько это оправдано?

– Целиком и полно-
стью! Мы не стоим на ме-
сте, разрабатываем новые 
конструкции и, совершен-

ствуем старые. Одна из 
наших приоритетных за-
дач – повышение произ-
водительности. Мы смог-
ли добиться этого в новой 
модели ДЗМ благодаря 
применению сервоприво-
дов. Мы уже давно вына-
шивали такую идею, одна-
ко сервопривод – дорогое 
удовольствие. Сейчас об-
стоятельства сложились 
так, что его использова-
ние выгодно. Для сравне-
ния: обычная ДЗМ совер-
шает 15 циклов в минуту, 
а ДЗМ на сервоприводах 
– 24 цикла в минуту. Более 
того, - для клиента в итоге 
покупка обходится дешев-
ле. Дело в том, что новую 
ДЗМ отличает, помимо вы-
сокой производительно-
сти, энергоэффективность 
и компактность, для нее 
требуется меньше смен-
ных комплектов, не такие 
мощные компрессоры... 
Необходимость новой раз-
работки нам также продик-
товал рынок: заводы хотят 
более плотно укомплекто-
вать свои цеха, для разме-
щения стандартной моде-
ли места порой не хватает. 
Но это не значит, что мы 
отказываемся от обычных 
ДЗМ и снимаем машины 
первого поколения с про-
изводства – просто рас-
ширяем линейку. На дан-
ный момент новую машину 
уже купили предприятия в 
Тольятти и Орле, планиру-
ется поставка в Воронеж и 
Красноярский край. 

– Вы упомянули 
сменные комплекты, а как 
обстоят дела с комплекту-
ющими? Они же у вас за-
граничные?

– Понимаю ваш во-
прос. Да, нам их поставля-
ют иностранные партнеры, 

годаря внутренней модер-
низации. В самом деле, мы 
изо всех сил уговариваем 
наших клиентов автомати-
зировать процессы на их 
предприятиях, должны же 
мы подавать пример? Мы 
закупили дорогостоящие 
станки с ЧПУ, благодаря 
которым быстрее и пря-
мо на месте можем делать 
некоторые конструктив-
ные элементы, что наилуч-
шим образом сказалось на 
их себестоимости. Так что 
мы удачно вложились сами 
в себя, и сократили расхо-
ды на производство обору-
дования! Например,  ош-
парочная камера за счет 
применения этих станков 
получилась не ниже клас-
сом, чем раньше, при этом 
нам удалось сохранить ту 
же цену на нее, что и четы-
ре года назад! Мы цены во-
обще не поднимали боль-
ше года – понимаем, что 
для наших клиентов это 
важно и можем себе по-
зволить такую ценовую по-
литику не в ущерб компа-
нии. 

– Если не секрет, ка-
кой из аргументов лучше 
всего действует на клиен-
тов, когда вы их уговари-

ваете «автоматизировать 
все»?

– Наверное, такой: 
мы приглашаем их посе-
тить производство наших 
клиентов, оно большое и 
в нем интенсивно и поч-
ти без шума работают раз-
личные машины – тестомес 
крутит тесто, разделяет его 
и раздает по ДЗМ, те фор-
муют мелкие изделия, от-
правляют в печку, оттуда 
готовые сушки и баранки 
поступают на упаковку... а 
посреди этого всего гуля-
ет, практически без дела, 
один-единственный со-
трудник!

– А заказы на нестан-
дартное оборудование 
продолжают поступать?

– Да, вот совсем не-
давно звонил клиент, ему 
необходимо изготовить 
перекладчик для мясных 
чипсов – так что услуга 
востребована, кто нам до-
веряет, тот уже знает, что к 
нам можно обращаться по 
самым разнообразным во-
просам. Например, мы те-
перь выступаем в роли ге-
нерального подрядчика, 
когда нужно собрать оп-

тимальную линию для кон-
кретного производства, 
вплоть до печей. Конеч-
но, на рынке много таких 
предложений от «специа-
листов», которые по кар-
тинкам на сайте выбирают 
заказчику печи, укладчи-
ки и все остальное и по-
том это даже работает, но 
как! Мы сами видели та-
кую картину: закуплено 
дорогое оборудование, но 
логика в этой системе от-
сутствует, в середине сто-
ит человек и перекладыва-
ет изделия вручную! Мы 
подобную ситуацию ис-
ключаем, потому что сами 
строим такие линии и по-
нимаем, как должны взаи-
модействовать ее состав-
ляющие элементы. 

– С какими еще за-
просами обращаются 
ваши клиенты?

– Мне кажется важ-
ным подчеркнуть, что 
если раньше предприни-
матели выбирали обору-
дование, то сейчас – про-
дукт. Мы видим в хорошем 
смысле слова «смену вла-
сти» на хлебозаводах: к 
управлению вместо про-
изводственников приходят 

мы выбираем немецкие 
или японские компании, 
во-первых, потому что 
они производят изделия 
достойного качества, во-
вторых, их продукции про-
сто нет аналогов в Рос-
сии. Поэтому, думаю, ни 
под какие санкции они не 
попадут, а логистические 
проблемы мы решать уме-
ем. Кроме того, мы всегда 
держим определенный за-
пас комплектующих у себя 
на складе для оперативно-
го ремонта, а заказы, по 
договору, должны прихо-
дить в течение шести не-
дель максимум, но обычно, 
конечно, скорее. В данный 
момент мы с поставщика-
ми просто больше обща-
емся и договариваемся о 
фиксации цен или курса, о 
каких-то дополнительных 
скидках. Добавлю, что в 
каком-то смысле в кризис 
даже проще развиваться, 
потому что многие гото-
вы предоставлять рассроч-
ки и скидки. Кстати, имен-
но логистика – и высокая 
стоимость перевозок – по-
служит для клиентов до-
полнительной гарантией 
качества, потому что, если 
фирма умеет считать день-
ги, она никогда не будет 
ставить второсортные де-
тали – они быстро слома-
ются и придется тратиться 
на гарантийную замену, и 
это обойдется намного до-
роже, чем изначально все 
сделать качественно и пра-
вильно. 

– Возвращаясь к но-
вому оборудованию: вы, 
все-таки, рисковали, вы-
пуская более дорогую мо-
дель?

– Нам удалось сни-
зить ее себестоимость и 
минимизировать риск бла-

именно предпринимате-
ли, которые не разбирают-
ся в оборудовании, но зна-
ют, какой продукт смогут 
продать – и именно его хо-
тят получить. Они присы-
лают нам желаемые рецеп-
туры или готовый продукт 
– и мы, на основе нашего 
опыта, можем подсказать, 
какое оборудование необ-
ходимо. Пользуются спро-
сом услуги нашего техно-
лога, который на месте 
«доводит» продукт на кон-
кретном оборудовании, с 
местными ингредиентами, 
потому что мука в Петер-
бурге, Москве и Краснояр-
ске – это 3 разных вида!

– И все-таки, что по-
зволяет вам с уверенно-
стью смотреть в буду-
щее? Знаю, что некоторые 
предприятия по выпуску 
оборудования для хлебо-
пекарной отрасли берутся 
печь и сами изделия... Это 
не ваш вариант?

– Пищевое производ-
ство – серьезная история, 
оно требует много внима-
ния, не думаю что такое 
дело можно делать заодно. 
В своей нише мы – лидеры. 
Чтобы вы понимали пер-
спективу: мы не охватили 
даже треть хлебозаводов 
в нашей стране, не гово-
ря уже о соседних! Кро-
ме того, наши первые ма-
шины были изготовлены в 
2007 году. Они до сих пор 
надежны, но при круглосу-
точной эксплуатации срок 
службы оборудования – 
около 10 лет. Так что ждем 
волны повторных заказов, 
и ведем переговоры с на-
шими первыми клиента-
ми о замене оборудования 
на новое, усовершенство-
ванное. Нам комфортно 
вновь предлагать им свои 
услуги, потому что в тече-
ние этих десяти лет наше 
оборудование их не подво-
дило!

Текст:	А.Чуруксаева



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

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

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

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

МАШИНА	ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ	«НС-Т-0,3»
Предназначена	для	бараночных	изделий,		
пельменей,	в	хлебопекарном,	кондитеском	производствах.
Технические	характеристики:
Производительность	по	тесту	для	сушек,	кг/час	 800
Масса	одного	замеса	по	тесту	для	сушек,	кг	 160
Привод	месильных	валов,	кВт	 6
Привод	поворота	корыта,	Квт	 0,75
Вместимость	дежи,	м3	 0,36
Частота	вращения	валов,	об/мин	 46
Занимаемая	площадь,	м2	 2,2
Габаритные	размеры	(ДхШхВ),	мм	 1300х1720х1500
Высота	по	крышке,	мм	 1400
Масса,	кг	 800

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

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

РОССИЙСКОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ		
БАРАНОЧНОГО	ПРОИЗВОДСТВА,	СЕРВИСНАЯ	СЛУЖБА,	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ	ПОДДЕРЖКА
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Схема	помола	на	мельнице	
	Квадрумат®	Джуниор

ОборудованиеОборудование

Особенностями мельницы на 
валковой основе «Квадрумат® Джу-
ниор» являются:
•	 Высокая точность и сопостави-

мость образцов.
•	 Высокая производительность.
•	 Устойчивое размещение и из-

носостойкость валков.
•	 Простота эксплуатации.
•	 Простая смена валков.
•	 Наличие комплекта вытяжных 

сил.
Возможно специальное исполне-

ние «Квадрумат® Джуниор» со спе-
циальными валками и другим типом 
сита для размола мягких сортов пше-
ницы.

Процесс размола

В бункер мельницы загружают 
зерно после чистки и предваритель-
ного темперирования. Из бункера 
зерно через регулируемое загру-
зочное отверстие поступает в раз-
мольную камеру на валок первого 

размола и, без промежуточного про-
сеивания, на второй размол. Второй 
валок первого размола является пер-
вым валком второго размола. После 
прохождения второго размола обра-
зец муки поступает непосредственно 
в «средний размол». Здесь второй ва-
лок второго размола работает в паре 

Лабораторный помол муки:  
свежее решение

Большинство	существующих	мировых	стандартов	на	зерно			
и	 муку	 касаются	 ее	 производства	 и	 проведения	 экспери-

ментов	по	отделению	отрубей	от	муки.	На	прецизионной	ла-
борторной	мельнице	«Квадрумат®	Джуниор»	можно	изго-
товить	помол	пшеницы,	ржи,	риса,	ячменя	в	соответствии	со	
стандартом	AACC	N26-50.	Полученный	размол	сортируется	на	
муку	и	отруби.

•	 Сито с системой самоочистки.
•	 Простота работы и обслужива-

ния.
•	 Хорошая воспроизводимость 

и стабильность в получении 
результатов.

Принцип работы

«Квадрумат® Сеньор» работает 
по 4-х вальцовому принципу:
•	 Драная система.
•	 Размольная система.

Рассев, состоящий из 2-х секций, 
разделяет продукт помола в соот-
ветствии с размерами частиц, после 
чего собирают продукт, либо получа-
ют 2 сорта муки с каждой части рас-
сева отдельно.

Процесс размола

От загрузочного бункера на-
веска проходит четырехвалковую 

с валком с самым тонким рифлени-
ем. Закрытый процесс помола, ма-
лые размеры зоны размола, а также 
эффект трения друг о друга части-
чек зерна обеспечивают надежное 
отделение эндосперма от оболочки. 
Разрушения отрубей не происходит 
вследствие короткого времени на-
хождения в зоне размола, в течение 
которого не теряется их эластич-
ность. После прохождения через по-
следнюю пару валков измельчаемый 
продукт попадает на круглое сито, 
отделяющее муку от отрубей. Кони-
ческое сито ускоряется и замедляет-
ся автоматически, что обеспечивает 
хороший эффект самоочистки даже 
при продолжительной работе. Мука 
через сито поступает в приемник 
для муки, а отруби отходят по вну-
тренней стенке сита в приемник для 
отрубей. Результатом размола явля-
ется мука, практически идентичная 
муке, получаемой промышленным 
многопроходным способом, как по 
зольности, выходу продукции, так и 
по хлебопекарным свойствам.

При необходимости получения 
большего выхода муки применяется 
универсальная лабораторная мель-
ница «Квадрумат® Сеньор». Полу-
ченный помол соответсвует стандар-
ту BIPEA – BY.102.D.9302.

Мельница Brabender® «Квадру-
мат® Сеньор» может быть исполь-
зована для следующих направлений 
исследований:

Официальное		
представительство	
ООО	«Брабендер»:

420032	Россия,	г.	Казань,	
ул.	Ягодинская,	25.
Тел.:	+7	(843)	233-46-66
ooo.brabender@brabender.ru

www.brabender.ru

Схема	помола	на	мельнице	Квадрумат®	СеньорМельница	Квадрумат®	Сеньор

Мельница	Квадрумат®	Джуниор

размольную систему и попадает на 
первую раму (7) секции просеива-
теля. Схематически показан путь 
прохождения отрубей, муки и про-
межуточного продукта с различных 
сит. Просеянная мука от сборочных 
поддонов для просеянной муки (10) 
и (13) может быть выведена отдельно 
в поддоны для муки либо собрана в 
общий поддон для муки. Промежу-
точный продукт от последнего сита 
размольной секции (12) поступает 
на четырехвалковую головку тонко-
го размола и проходит просев в сек-
ции рассева тонкого поола. Мука из 
сборочных поддонов (4) и (6) может 
быть направлена отдельным пото-
ком, либо собрана в общий сборник. 
При помощи поворота размольных 
секций на 180° можно получать муку 
различных сортов.

Рис.1.	Сравнение	двух	партий	муки	для	Квадрумат	Джуниор

Помол	с	использованием	
Квадрумат	Джуниор

Обычная	схема	изготовления

Экстенсограмма

•	 Подготовки проб муки, по харак-
теристикам, схожим с производ-
ственной мукой.

•	 Исследования свойств размола 
различных сортов зерна (пшени-
ца, рожь и другие).

•	 Определения потенциального 
выхода продукта.

Технические особенности мельницы

•	 Получение 4-х фракций размола:
- Мука грубого помола.
- Мука мелкого помола.
- Крупка.
- Отруби.

•	 Высокая производительность и 
бережный помол на базе четы-
рехвалковой системы с исполь-
зованием закаленных и отшли-
фованных по профилю валков.

•	 2 х 3 прохода в системе валков.
•	 Не требуется промежуточное 

просеивание.

Фаринограмма	
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Мероприятия Рецептуры

Рынок хлебобулочных 
изделий Московской об-
ласти достигает 510-520 
тыс.т/год, является одним 
из самых привлекатель-
ных и емких региональных 
рынков, до 50% которого 
обеспечивается местными 
индустриальными произ-
водителями, оставшаяся 
часть - пекарнями супер-
маркетов, малым бизне-
сом, а также импортом из 
Москвы и близлежащих 
областей. Производители 
Подмосковья также явля-
ются экспортерами хле-
бобулочной продукции 
для Москвы (до 28% от их 
производства). Повыше-
ние доли индустриальных 
производителей на рынке 
Подмосковья в сегменте 
массового спроса воз-
можно только на путях 
снижения стоимости ад-
министративного фактора 
(аренды, местных нало-

гов), широкомасштабных 
инвестиций в энергохо-
зяйство, внедрение гиб-
ких энергосберегающих 
технологий, современного 
оборудования, изменение 
ассортимента продукции в 
пользу изделий с высокой 
добавленной стоимостью 
(кондитерские изделия, 
хлеба премиум класса и 
нетрадиционные, штучная 
упаковка и др.) В услови-
ях дефицита собственных 
средств индустриальные 
производители могут рас-
считывать только на инве-
стиции от заинтересован-
ных частных инвесторов, 
либо получения кредитов 
при поддержке государ-
ства (длительные сроки, 
субсидирование ставок и 
т.п.) Приоритетной целью 
мероприятия стало опре-
деление условий для раз-
вития сферы хлебопечения 
и смежных производств.

В рамках форума с до-
кладами и презентациями 
выступили представители 
региональных органов за-
конодательной и исполни-
тельной власти, ведущие 
банковские, лизинговые 
организации, эксперты в 
хлебопечении и смежных 
производствах, руково-
дители хлебопекарных 
предприятий. В рамках 
мероприятия были затро-
нуты актуальные вопросы 
развития хлебопечения и 
смежных производств на 
территории региона. 

Одним из вопросов к 
обсуждению стала разра-
ботка, внедрение и под-
держание на предприятиях 
процедур, основанных на 
принципах ХАССП. Также 
были подняты следующие 
темы: развитие лечебно-
профилактического хле-
бопечения в Московской 
области, современное 
состояние и перспекти-
вы развития хлебопече-
ния Московской области, 
формы финансовой под-
держки субъектов пред-
принимательства Москов-
ской области, надзорная 
деятельность в сфере хле-
бопечения, специальные 
программы ПАО «Сбер-
банк». Уделяя особое 
внимание государствен-

Второй Форум по хлебопечению

2	 марта	 в	 Доме	 Правительства	 Московской	
области	 ФГБОУ	 ДПО	 «Федеральный	 центр	
сельскохозяйственного	 консультирования	 и	
переподготовки	кадров	АПК»	принял	участие	
во	Втором	Форум	по	хлебопечению	Москов-
ской	области,	организованном	по	инициати-
ве	Российской	гильдии	пекарей	и	кондитеров	
(РОСПиК)	и	Министерства	инвестиций	и	ин-
новаций	Московской	области.

ной поддержке субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, пред-
ставители региональных 
органов власти также об-
судили стратегии развития 
хлебопечения и смежных 
производств в регионе. 
Одновременно, в рамках 
Форума была организова-
на выставка оборудования 
и ингредиентов для хлебо-
печения и смежных отрас-
лей.

В рамках мероприятия 
выступили заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Мо-
сковской области Екатери-
на Троицкая, заместитель 
министра инвестиций и ин-
новаций Московской обла-
сти Надежда Карисалова, 
президент «Российской 
гильдии пекарей и конди-
теров» Юрий Кацнельсон. 
В работе Форума приня-
ли участие представители 
исполнительных органов 
государственной власти, 
объединений пекарей и 
кондитеров, контрольно-
надзорных органов, пред-
приятий хлебопечения, 
кондитерского и муко-
мольного производства, 
компаний-производителей 
и поставщиков оборудова-
ния. Всего более 120 чело-
век. 
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МероприятияМероприятия

Дата Тема	семинаров	СПИУПТ Категория	слушателей

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.

5-7

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

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

5-8 «Методы	контроля	качества	пищевой	продукции»	
Арбитражные	и	ускоренные	методы	испытаний.

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

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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