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Дорогие читатели!

С окончанием летнего сезона и 
приходом осени деловая активность 
традиционно возрастает: проходит 
череда отраслевых мероприятий: 
выставок, конференций, семинаров, 
к которым ежегодно прибавляется 
празднование всемирного дня хлеба 
и международного дня кондитера.

Мы стараемся идти в ногу со 
временем и сезоном! Номер, кото-
рый вы держите в руках, будет рас-
пространяться на шести отраслевых 
мероприятиях в Москве и Санкт-
Петербурге. Уверена, что и конди-
теры, и хлебопеки найдут в нем ин-
тересную и полезную информацию. 

Мы подготовили для вас обзор 
рынка мукомольной промышленно-
сти, материал о снижении сырьевой 
себестоимости продукции, гид по 
«заморозке», интервью с ведущими 
экспертами отрасли и много других 
актуальных статей.

Предлагаем вам присоединиться 
к нашему информационно-новост-
ному каналу в соцсетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo
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Хлебокомбинат «Ин-
ской» впервые в своей 
истории засеял пшеницей 
тысячу гектар земли на 
арендованном поле. Если 
эксперимент завершится 
успехом, то предприятие 
сможет перейти на цикл 
производства «от полюш-
ка до хлебушка». Об этом 
сообщил генеральный ди-
ректор компании Артур 
Сааков. Он отметил, что 
ранее компания приобре-
ла собственное мукомоль-
ное предприятие, поэтому 

теперь хочет оградить себя 
от скачков цен на зерно, 
открыв собственные сель-
хозугодья.

«Мы делаем запас на 
год и не подвержены ри-
скам по изменению цен. 
Из этого родилась идея 
купить хлебоприемное 
предприятие (ХПП), чтобы 
складировать запас зерна. 
А когда купили ХПП, при-
шла идея сеять», - говорит 
директор.

В будущем хлебоком-
бинат намерен сделать 
собственное поле на не-
используемых землях, ко-
торые будут выбраны на 
основе сельскохозяйствен-
ной переписи и инвентари-
зации земель

Хлебокомбинат «Инской»  
посеял пшеницу

Минпромторг и Мин-
сельхоз намерены значи-
тельно усилить поддержку 
предприятий, изготавли-
вающих оборудование для 
пищевых и перерабаты-
вающих производств. Об 
этом в июле заявил зам.
министра промышленно-
сти и торговли Александр 
Морозов.

По его словам, в ми-
нистерстве создан даже 
специальный отдел, кури-
рующий этот вопрос. Зам.
министра обратил особое 
внимание региональных 
властей «на приоритетную 
поддержку таких инициа-
тив». Также по информа-
ции А. Морозова, «в этом 
году впервые мы делаем 

Производители оборудования 
получат господдержку

серьезный упор на маши-
ностроение для пищевых 
и перерабатывающих про-
изводств. Произвести зер-
но – это одна задача. А 
продать дорогой продукт 
с более высокой добавлен-
ной стоимостью – вторая. 
Вопросы, связанные с ло-
кализацией производства, 
а также с полным импор-
тозамещением оборудова-
ния для мясо- и молочной 
переработки, для зерно-
переработки, для произ-
водства хлебобулочной 
продукции, для масложи-
ровой и плодоовощной 
промышленности мы сей-
час будем развивать через 
весь спектр механизмов 
господдержки».

28–29 июня в Москве в 
Международной Промыш-
ленной Академии успешно 
прошел семинар «Фирмы 
«Бюлер АГ» для современ-
ного производства шокола-
да и шоколадных изделий». 
Мероприятие было орга-
низовано фирмой «Бюлер 
АГ» и МПА при поддержке 
Ассоциации предприятий 
кондитерской промышлен-
ности «АСКОНД» и ВНИИ 
кондитерской промышлен-
ности. На семинаре при-
сутствовали более 130 
руководителей и специа-
листов отрасли из 12 реги-

Семинар «Бюлер АГ» состоялся в МПА
онов РФ и Республики Ка-
захстан. 

Открыл мероприя-
тие президент МПА В.А. 
Бутковский, затем с при-
ветственным словом к 
собравшимся обратил-
ся генеральный директор 
представительства фир-
мы «Бюлер АГ» в России 
господин Маркус Фонто-
бель, подчеркнувший ак-
туальность проведения 
семинара и важность со-
трудничества с академией.

Рето Хаубенвальнер, 
директор направления го-
товых продуктов предста-
вительства фирмы «Бю-
лер»  в России познакомил 
с историей компании.

Носенко С.М., прези-
дент Ассоциации предпри-
ятий кондитерской про-
мышленности «АСКОНД», 
председатель совета ди-
ректоров холдинга «Объ-

единенные кондитеры»   
рассказал о рынке шокола-
да и шоколадных изделий в 
России.

Вопросы законодатель-
ного обеспечения произ-
водства шоколада и шоко-
ладных изделий осветила 
начальник отдела сахари-
стых кондитерских изде-
лий ФГБНУ ВНИИ конди-
терской промышленности  
Рысева Л.И.

Иванов М.Д., руко-
водитель подразделения 
«Шоколад/Какао/Орехи» в 
представительстве фирмы  
«Бюлер АГ» в России под-
робно остановился на тех-
нологии и оборудовании 
фирмы «Бюлер АГ» для пе-
реработки какао-бобов, 
а также на оборудовании 
для производства шоко-
ладных, начиночных масс 
и глазури по классической 
технологии, на оборудова-

нии для производства гла-
зированных продуктов и 
отливки шоколада в фор-
мы. Об оборудовании для 
производства шоколадных, 
начиночных масс и глазу-
ри с помощью «шарико-
вой» технологии (включая 
небольшие объемы) рас-
сказал Андреас Мэтцлер, 
представитель фирмы  
«Бюлер АГ» (Швейцария).

Оборудование для про-
изводства сахаристых кон-
дитерских изделий - сталой 
темой доклада Фредери-
ка Малера, представителя 
фирмы  «Бюлер АГ» (Гер-
мания).     

В завершение семина-
ра Иванов М.Д. остано-
вился на сервисном обслу-
живании, модернизации 
оборудования, новых воз-
можностях для производ-
ства и ответил на много-
численные вопросы.

В 2016 году испол-
няется 70 лет Санкт-
Петербургскому филиалу 
ведущего научного центра 
хлебопекарной и макарон-
ной промышленности Рос-
сии и стран СНГ - ФГАНУ 
«Научно-исследователь-
ского института хлебопе-
карной промышленности». 

Роль и значение СПбФ 
ГосНИИХП в истории рос-
сийского хлебопечения 
сложно недооценивать – 
научно-исследовательские 
работы в области хлебо-
печения; оказание помощи 
предприятиям хлебопе-
карной промышленности; 
популяризация научных 

Юбилей Санкт-Петербургского филиала НИИХП

знаний в области хлебо-
печения – это лишь малая 
часть задач, успешно ре-
ализуемых сотрудниками 
филиала. Свыше 300 науч-
ных трудов, в том числе 10 
книг, около 20 авторских 
свидетельств и патентов на 
технологии и ингредиен-
ты, активно используемые 
хлебопекарными предпри-
ятиями всей России - это 
и подкисляющая добавка 
«Цитрасол» («сухая за-
кваска»), и комплексные 
сублимированные био-
препараты сухого лакто-
бактерина, сухая заварка 
и др. СПбФ всегда специ-
ализировался в области 
создания новых техноло-
гий хлебопекарного про-
изводства. 

Так, под руководством 
директора филиала Куз-
нецовой Лины Ивановны 
с 2011 года проводились 
исследования и разработ-
ки по решению проблемы 
возвратов, результатом 

которой стала технология 
вторичной переработки 
возврата продукции «Фе-
никс». Хлеба, приготов-
ленные с использованием 
технологии «Феникс» бу-
дут представлены в сен-
тябре 2016 года в рамках 
международной научно-
практической конферен-
ции «Усиление конкурент-
ного потенциала пищевых 
предприятий путем раз-
вития эффективных био-
технологий», посвященной 
70-летию со дня основания 
Санкт-Петербургского фи-
лиала.

Конференция состо-

ится 15-16 сентября в 
Санкт-Петербурге, в ме-
роприятии примут участие 
директора, технологи, 
заведующие лаборатори-
ями хлебопекарных про-
изводств, специалисты 
органов государственно-
го контроля и надзора, 
ведущие ученые России, 
представители компаний-
производителей ингре-
диентов и оборудования, 
средств измерений и кон-
троля, а также представи-
тели отраслевых средств 
массовой информации. В 
программе научно-прак-
тической конференции 
планируются выступления 
ведущих специалистов 
ФГАНУ НИИХП, ФГБНУ 
«ВНИИ пищевых доба-
вок», а также компаний-
производителей ингреди-
ентов и оборудования для 
хлебопекарной промыш-
ленности, освещающих 
наиболее актуальные во-
просы отрасли.
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Оригинальный инвентарь с антипригарным покрытием 
для хлебопекарной отрасли

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-
сии все большим спросом 

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» 

пользуются штампованные 
алюминиевые противни с 
антипригарным покрыти-
ем для выпечки гамбур-
геров, хот-догов, маф-
финов, кексов и другой 
оригинальной продукции. 
ЗАО «Техлен» значитель-
но расширило производ-
ство этого инвентаря. Сей-
час в линейке компании 
4 типоразмера ячеек для 
гамбургеров диаметром 
80 мм, 100 мм, 115 мм 
и 125 мм, 2 типоразме-
ра ячеек для хот-догов 
160*60 мм и 220*60 мм, 
а также для выпечки пи-
рожков с овальной ячей-
кой 115*58 мм. Работа 
по расширению линейки 
штампованных противней 
постоянно продолжается и 
в скором времени мы смо-
жем удовлетворить самые 
разнообразные требова-

ния наших многочислен-
ных 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-

1-3 июня Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий (СПИУПТ) 
при поддержке Комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской об-
ласти провел форум-2016 
пищевиков «Пищевая про-
мышленность – приори-
тетная отрасль экономики 
России. Основные тренды 
развития в условиях рас-
ширения Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС)», который был при-
урочен к 50-летнему юби-
лею профессиональной де-
ятельности СПИУПТ.

Среди участников 
форума – руководители 
Евразийской экономиче-
ской комиссии, Депар-
тамента регулирования 
агропродовольственного 
рынка, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Комитетов Правительства 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, кон-
тролирующих органов 
Росстандарта, Института 
экономики РАН, отрасле-
вых НИИ: хлебопекарной 
промышленности, ВНИИ 
пищевых добавок, ВНИИ 
жиров, НИИ экономики 
сельского хозяйства,  Ас-

социации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ), 
отраслевых Ассоциа-
ций: «Хлебопеки Санкт-
Петербурга» и «Гильдии 
пекарей Ленинградской 
области», компаний и хол-
дингов-производителей 
современного техноло-
гического оборудования, 
эксперты и аналитики. В 
работе форума приняли 
участие более 150 руково-
дителей  хлебопекарных и 
других  пищевых предпри-
ятий Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга, 
Северо-Западного, Цен-
трального, Приволжского 
и других регионов России, 
Беларуси и Латвии.

Основной темой де-
ловой программы  фору-
ма стали новые модели 
взаимодействия органов 
государственной власти, 
предприятий реального 
бизнеса и ритейла для ста-
бильного функциониро-
вания предприятий пище-
вой, в т.ч. хлебопекарной 
и кондитерской промыш-
ленности в условиях рас-
ширения Евразийского 
экономического союза и  
импортозамещения в кон-
тексте обеспечения про-
довольственной безопас-
ности России.

Руководители предпри-
ятий - лидеры продоволь-

ственного рынка открыто 
говорили об острых про-
блемах, требующих изме-
нения законодательства, в 
том числе и по взаимодей-
ствию с ритейлерами.

На пленарном засе-
дании были обсуждены 
принципы и глобальные 
тренды стабильного функ-
ционирования пищевых 
предприятий в условиях 
ЕАЭС, а также факторы и 
причины, сдерживающие 
развитие пищевой отрасли 
России в современной эко-
номической ситуации. 

На форуме состоялись 
стратегические фокус-
сессии: «Пути преодоле-
ния кризисных явлений в 
отрасли» и «Лучшие ре-
гиональные практики и 
новаторские решения в 
обеспечении качества и 
безопасности продоволь-
ственного сырья и пище-
вой продукции: опыт от-
раслевых предприятий».

Вопросам импортоза-
мещения была посвящена 
специальная панельная 
дискуссия, на которой 
производители технологи-
ческого оборудования и 
ингредиентов  представи-
ли инновационные реше-
ния и разработки. 

Особый интерес участ-
ников вызвал мастер-класс 
по стимулированию про-

Форум пищевиков в Санкт-Петербурге
даж в условиях кризиса. 
Были продемонстрирова-
ны авторские методики и 
инструменты развития ре-
гиональных продаж пище-
вой продукции.

К числу специальных 
мероприятий форума 
можно отнести интерак-
тивный круглый стол: «Ак-
туальные проблемы пи-
щевой промышленности и 
пути совершенствования 
отрасли».

По итогам фору-
ма-2016 пищевиков в 
Санкт-Петербурге руко-
водством Департамента 
регулирования агропро-
довольственного рынка, 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
Министерства сельского 
хозяйства РФ предложе-
но провести совещание 
по обсуждению сложных 
вопросов, определяющих 
успешное функциониро-
вание и развитие хлебопе-
карной промышленности 
России. 

Совещание с предста-
вителями хлебопекарных 
предприятий регионов 
России и отраслевых со-
юзов состоялось в Москве 
30 июня под председатель-
ством Первого замести-
теля Министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулата 
Хизировича Хатуова. 

ООО «Колос» с 1997 
года занимается произ-
водством хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий, которые реализу-
ет в Тюмени и Тюменской 
области. Штат компании 
составляют 75 человек. В 
2015 году компания запу-
стила проект расширения, 

Тюменский хлебозавод строит новое 
 производственное здание

предполагающий строи-
тельство нового произ-
водственного здания пло-
щадью 2500 кв. м, включая 
подсобные помещения 
1000 кв. м. Общая стои-
мость проекта составляет 
15 млн рублей, передает 
ТАСС.

Реализовать проект по-

могла кредитная поддерж-
ка в объеме 9 млн рублей. 
Средства были направлены 
на приобретение стро-
ительных материалов и 
оборудования в лизинг. За 
счет собственных средств 
предприятия было постро-
ено производственное по-
мещение.

Экономический эф-
фект от реализации про-
екта ожидается к 2020 
году. Будет создано 12 
рабочих мест, запланиро-
вано увеличение объемов 
производства в 1,5 раза и 
выпуск новых видов про-
дукции - печенья, зефира и 
мармелада.
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Отраслевая панорама

С рабочим визитом Земетчин-
ский район Пензенской области по-
сетил губернатор Иван Белозерцев. 
Он познакомился с работой земет-
чинского хлебозавода. Изделия, 
которые здесь производят, с удо-
вольствием покупают жители всего 
района. Около сотни человек тру-
дятся, чтобы школы, детские сады и 
больницы вовремя получали свежую 
выпечку. Линейка выпускаемой про-
дукции очень широка.

«У нас – более 100 наименова-
ний продукции», – сообщила руково-
дитель ООО «Хлебозавод» поселка 
Земетчино Валентина Ферапонтова.

Однако производительность за-
вода снижается – по сравнению с 
2015 годом он выпустил на 40 тонн 
меньше продукции. Недостаточно 
большие объемы производства не по-
зволяют предприятию сотрудничать 
с федеральными торговыми сетями.

«Оборудование очень-очень ста-
рое. Если их поддержать, оказать им 

финансовую помощь на приобрете-
ние оборудования за счет бюджета 
Пензенской области, я уверен, что 
предприятие получит дальнейший 
толчок в своем развитии, увеличит 
объем, расширит линейку выпускае-
мой продукции», – сказал Иван Бело-
зерцев.

По словам депутата Государ-
ственной Думы и эксперта цен-
трального штаба Общероссийского 
народного фронта Леонида Леви-
на, подобные предприятия играют 
важную роль в процессах импорто-
замещения и обеспечения продо-
вольственной безопасности региона, 
а значит, нуждаются в особой под-
держке.

Земетчинский хлебозавод су-
ществует почти шестьдесят лет. В 
планах руководства уже до конца 
года открыть на незадействованных 
площадях предприятия новое произ-
водство, сообщает телеканал «Экс-
пресс».

Земетчинский хлебозавод планирует 
открыть новое производство

Новая автоматизированная ли-
ния по выпуску 25 тонн хлебобулоч-
ных изделий в сутки заменила целую 
бригаду хлебопеков на хлебозаводе 
в Ростове. Компьютерное оборудо-
вание обслуживают два оператора, 
а все технологические процессы – от 
замеса теста до погрузки готовой 
продукции – выполняют роботы-ав-
томаты.

Центральным звеном поточной 
линии служит печь с пятью зонами 
выпечки. Каждый батон находится 
здесь не больше получаса, последо-
вательно проходя различные стадии 
температурного режима. Руковод-
ство предприятия планирует уста-
новить подобные линии на выпуске 
других видов хлебобулочных изде-
лий.

На ростовском хлебозаводе батоны 
выпекают роботы
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Соглашение по стро-
ительству нового пред-
приятия было подписано 
в июле в рамках Совета 
по межрегиональному со-
трудничеству регионов 
ПФО и верхнего, среднего 
течения реки Янцзы между 
Правительством Ульянов-
ской области, Корпора-
цией развития региона 
и компанией «Ван Шен» 
(КНР).

«Проект с компанией 
«Ван Шен» для нас особен-
но важен,  так как он на-
правлен на развитие агро-
промышленной отрасли в 
регионе. Мы давно искали 
партнера, чтобы создать 
в регионе крупное муко-
мольное производство, ко-
торое могло бы работать и 
на внутренний рынок, и на 
экспорт. В области будет 
создаваться конечный про-
дукт. То есть за пределы 
региона будет вывозиться 
не просто не переработан-
ное сырье, а готовая про-

Новый завод по переработке муки

В конце июля состоя-
лось открытие кондитер-
ского цеха Ибресинского 
райпо Чувашпотребсоюза. 
На сегодняшний день кон-
дитерский цех занимает 
особое место в Ибресин-
ском райпо. Предприятие 
ежемесячно производит 
около 3 тонн булочных и 
1,5 тонны кондитерских 
изделий. Продукция кон-
дитерского цеха, пред-
ставленная более 120 наи-
менованием (праздничные 
пироги и торты, пирожные 
в ассортименте, кексы, 

коврижки, пирожки с раз-
ными начинками и многое 
другое), реализуется в сети 
общественного питания, 
магазинах Ибресинского 
райпо и частных предпри-
нимателей.

За последние 5 лет объ-
ем производства продук-
ции увеличился на 21 %, 
объем инвестиции соста-
вил 2 млн 864 тыс. руб.

За 2015 год объем 
производства продукции 
составил 8,1 млн руб., за 
I полугодие 2016 года –  
3,7 млн руб., рост к анало-
гичному периоду составил 
2,8 %.

В 2016 году была про-
изведена реконструкция 
кондитерского цеха - вло-
жено 1,3 млн руб.

Арбитражный суд Вол-
гоградской области удов-
летворил иск Волжского 
хлебозавода к торговой 
сети «МАН». Соответству-
ющее решение опублико-
вано в картотеке арби-
тражных дел.

Рассмотрев иск, суд 
постановил требования 
ОАО «Хлебокомбинат – 
Волжский» удовлетворить. 
Торговой сети предстоит 
выплатить 36 миллионов 
рублей основного дол-
га, неустойку в размере 

1\300 ставки ЦБР на каж-
дый день просрочки, но не 
более 10 % от суммы ос-
новного долга и компенса-
цию судебных издержек в 
размере 203 тысяч рублей. 
Обеспечительная мера в 
виде ареста взыскиваемой 
суммы оставлена без изме-
нения до вступления реше-
ния в законную силу.

Напомним, что иск к 
ООО «МАН», одной из 
крупнейших торговых се-
тей Волгограда, был по-
дан хлебозаводом в июне 
этого года. Завод требовал 
взыскать стоимость по-
ставленного, но не опла-
ченного в срок товара. В 
качестве обеспечительной 
меры суд наложил арест на 
счет ответчика.

Открытие кондитерского цеха 
в Чувашии

Волжский хлебозавод отсудил 
40 миллионов

Летом чебоксарская 
кондитерская фабрика 
«АККОНД» открыла двери 
своего первого фирмен-
ного магазина в северной 
провинции Китая Суй-
фэньхэ.

Из года в год сеть фир-
менных магазинов «АК-
КОНД» на международном 
уровне растет. Так, в про-
шлом году были открыты 2 
магазина в Таджикистане. 
Бренд широко известен 
как на федеральном, так и 
на международном уров-
нях. А сочетание высоко-
го качества аккондовских 
сладостей и их популяр-
ность среди потребителей 
является лучшим залогом 
успеха бизнеса с фабри-
кой.

дукция, таким образом, 
добавленная стоимость 
останется в Ульяновской 
области. Запуск проекта 
по мукомольному произ-
водству позволит создать 
новые рабочие места и 
увеличит объем налого-
вых отчислений  в бюджет 
региона», – отметил врио 
Губернатора Сергей Мо-
розов.  

Проект предусма-
тривает строительство в 
регионе предприятия по 
переработке муки и выпу-
ску лизина с объемом ин-
вестиций свыше 1,5 млрд 
рублей. На новом произ-
водстве будут трудиться 
не менее 150 жителей ре-
гиона.

«В нашем регионе до-
статочно много предпри-
ятий по производству 
муки, однако, по выпуску 
лизина еще не было – это 
новое, перспективное на-
правление для Ульянов-
ской области. Интересно 

и то, что инвестор плани-
рует вывозить большую 
часть продукции за рубеж, 
что открывает для нас ино-
странный рынок, прежде 
всего, рынок Китая, и соот-
ветственно, способствует 
увеличению экспорта про-
изводимой на территории 
региона продукции за пре-
делы Российской Федера-
ции», – сообщил генераль-
ный директор Корпорации 
развития Ульяновской об-
ласти Сергей Васин.

Напомним, делегация 
Ульяновской области во 
главе с врио Губернатора 
Сергеем Морозовым 23-24 
июня с рабочим визитом 
побывала в Китае, где про-
вела ряд встреч и перего-
воров с представителями 
китайского бизнеса, а так-
же приняла участие в засе-
дании межправительствен-
ной Российско-Китайской 
комиссии по инвестицион-
ному сотрудничеству.

«АККОНД» 
в Китае

Отраслевая панорама
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История и достижения

История хлебокомби-
ната началась 95 лет назад, 
когда в 1921 году на базе 
пекарни-артели в городе 
Пятигорске был создан 
хлебозавод. В послевоен-
ные годы он был образо-
ван в единый Пятигорский 
хлебокомбинат треста 
«Росглавхлеб». А в 1958 
году предприятие полу-
чило название «Пятигор-
ского хлебокондитерского 
комбината». С 1991 года 
началась новая история 
завода - он стал арендным 
предприятием.

Сегодня «Пятигорский 
хлебокомбинат» является 

Хлебный лидер 
Северного Кавказа

«Пятигорский хлебокомбинат» - предприятие уникальное. Это не про-
сто один из самых крупных хлебозаводов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, а современный многоотраслевой агропромыш-
ленный комплекс с замкнутым производственным циклом «поле, 
производство, прилавок», оснащенный оборудованием европейского 
уровня.

одним из самых крупных 
хлебокомбинатов края. 
Производительность пред-
приятия 45-50 тонн хлебо-
булочной и кондитерской 
продукции в сутки. Здесь 
трудятся более 1000 чело-
век, многие с большим тру-
довым стажем, ветераны 
производства. 68 работни-
ков имеют трудовой стаж 
на предприятии свыше 20 
лет.

Одним из главных ус-
ловий успешной работы 
предприятия на рынке 
является обеспеченность 
производства основным 
качественным сырьем по 
умеренным ценам. Что-
бы избежать снижения 

качества продукции из-за 
снижения качества зер-
на на рынке, руководство 
хлебокомбината пришло к 
выводу, что предприятию 
необходимы свои сельхо-
зугодья.

В конце 2000 года ком-
бинат взял под свою опеку 
хутор «Средний» Алексан-
дровского района. Ныне 
это цех растениеводства, 
который входит в состав 
«Пятигорского хлебо-
комбината». По качеству 
выращиваемой пшеницы 
предприятие сегодня стоит 
на первом месте в районе. 
К тому же основное произ-
водство на 100% обеспе-
чено собственным расти-

тельным маслом высшего 
сорта. 

В цехе растениевод-
ства есть все возможности 
развивать перерабатываю-
щее производство. Создав 
замкнутый технологиче-
ский цикл, "Пятигорский 
хлебокомбинат" выстроил 
оптимальную производ-
ственную цепочку "поле, 
производство, прилавок", 
которая на сегодняшний 
день является наиболее 
экономически выгодной.

Уникальный ассортимент
 
География продаж 

продукции хлебокомби-
ната впечатляет: Кавказ-
ские Минеральные Воды, 
Ставропольский край, 
Краснодарский край, Ка-
бардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Северная 
Осетия, Алания. 

В современном ас-
сортименте предприятия 
более 170 наименований 
сдобных и хлебобулочных 
изделий, кондитерских из-
делий. Качество изделий 
предприятия, известных 
под брендами «Семь пе-
чей» и «ПечьОрин», про-

верено десятилетиями 
работы высокопрофессио-
нального коллектива. 

Ежедневно грузовики 
завода доставляют разно-
образные хлебобулочные 
и кондитерские изделия в 
торговые точки партнеров 
Ставропольского края и в 
более 60 магазинов соб-
ственной торговой марки 
«Семь хлебов».

К 230-летию города 
Пятигорска в 2010 году 
«Пятигорский хлебоком-
бинат» изготовил уникаль-
ный каравай. Вес кулинар-
ного шедевра составил 
243 кг, 103 см в диаметре 
и 101 см в высоту. Каравай 
был богато украшен: на 
нем красовались символы 
и герб города, фирменный 
знак нашего предприятия, 
а также 100 колосков и 
130 роз, все украшения из-
готавливались вручную. 

Каравай был признан 
официальным рекордом 
России и внесен в книгу 
рекордов России. Пред-
приятию выдан диплом, 
подтверждающий факт 
занесения достижения в 
«Книгу рекордов России», 
выступая свидетельством 
общенационального и ми-
рового признания».

Технологи предпри-
ятия постоянно обновля-
ют ассортимент, который 

разрабатывается с учетом 
интересов потребителя. 
Предприятие работает на 
натуральном сырье и по 
классическим технологи-
ям: на ржаных заквасках, 
использует жидкие живые 
дрожжи. Это подтвержде-
но сертификатами и декла-
рациями соответствия.

Особой популярно-
стью пользуются пышные 
батоны, сдобные и слое-
ные булочки, овсяное и са-
харное печенье «Пятигор-

ское», линейка продуктов 
здорового питания: хлеб 
«Фитнес», «Хуторской», 
«8 злаков», обогащенный 
йодом, булка зерновая, 
фруктовый хлеб с сухоф-
руктами и орехами.

За годы своего суще-
ствования за предпри-
ятием закрепилась слава 
производителя продукции 
высокого качества, что 
подтверждают многочис-
ленные награды: титул 
«Лидер качества Ставро-

Текст: Анна Кривицкая
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полья», знаки отличия в 
виде Рубинового, Сапфи-
рового и Жемчужного кре-
стов за отличное и превос-
ходное качество, диплом 
«100 лучших товаров Рос-
сии» за сахарное печенье 
«Пятигорское» и многие 
другие.

В 2013 году специали-
стами хлебокомбината был 
разработан совершенно 
новый полезный продукт 
- печенье с популярными 
гастрономическими вкуса-
ми: укропом со сметаной, 

беконом, с кунжутом. Его 
основным преимуществом 
при производстве является 
выпечка, а не обжарка в 
большом количестве жира 
как в других видах снеко-
вой продукции, и как след-
ствие полное отсутствие 
канцерогенных веществ. 
Продукт изготавливается 
на итальянской линии и 
полностью отвечает док-
трине здорового питания, 
что нашло свое отражение 
в высокой оценке качества 
продукции на международ-

ной выставке продуктов 
питания «Зеленая неде-
ля-2015» в Германии. 

Также на конкурс были 
представлены образцы са-
харного печенья «Пяти-
горского Юбилейного».

По итогам дегустаци-
онного конкурса «Безопас-
ность и качество сельско-
хозяйственной  продукции 
и продовольствия» в рам-
ках международной сель-
скохозяйственной выстав-
ки «Зеленая неделя-2015» 
в Германии крекерсы «Пе-
чьОрин» с кунжутом и пе-

ченье «Пятигорское Юби-
лейное» были награждены 
золотыми медалями.

Техническое  
перевооружение

Предприятие активно 
занимается модернизаци-
ей производства и увели-
чением производственной 
мощности. 

По словам главного 
инженера «Пятигорского 
хлебокомбината», Алек-
сандра Владимировича 
МИГУЛИ, на комбинате 
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постоянно ведется работа 
по техническому перево-
оружению.

«Первое, что было 
сделано для улучшения 
качества выпускаемой 
продукции - закуплены 
тестомесильные машины 
периодического замеса 
немецкой фирмы «Диос-
на» для хлеба и булочных 
изделий. Их у нас 5 штук.

Второй важный момент 
- тестоделители. Более 10 
лет мы работаем на ваку-
умных шведских тестоде-
лителях фирмы «Глимек», 
как на хлебной линии, так 
и на булочных. Их кон-
струкция допускает береж-
ное отношение к тесту, не 
перебивает клейковину.

На булочных линиях 
большую роль играют шка-
фы предварительной рас-
стойки - это неотъемлемая 
часть современной схемы 
формовки тестовых заго-
товок. Они у нас стоят на 
каждой булочной линии.

Завершающий момент 
технологической цепочки 
- это печи. Для хлеба мы 
используем отечествен-
ные кирпичные люлечные 
печи, хорошо зарекомен-
довавшие себя при произ-
водстве формового хлеба, 
особенно ржано-пшенич-
ного.

Для выпечки батонной 
и булочной продукции ис-

пользуются ротационные 
печи известной немецкой 
фирмы MIWE, а также 
Sveba Dahlen (Швеция). 

В 2014 году была вве-
дена в эксплуатацию ло-
точно-механизированная 
линия производства ба-
тонных изделий произво-
дительностью 700 кг/ч на 
базе чешской печи J4. На 
этой линии работает целый 
ряд машин других ведущих 
европейских производите-
лей.

Для производства бу-
лочной продукции задей-
ствованы две тестораз-
делочные линии фирмы 
«Рондо» (Швейцария), что 
позволяет выпускать до 50 
наименований по ассор-
тименту: булочки дрож-
жевые, бездрожжевые, 

слойки с начинкой и без 
начинки, пироги.

Несомненно, все это 
оборудование выбрано и 
установлено после прове-
дения тщательного анали-
за, его высокое качество 
непосредственно под-
тверждено на практике.

На данный момент про-
рабатываются вопросы по 
оснащению существующих 
линий дополнительными 
функциями для увеличе-
ния ассортимента выпу-
скаемой продукции.

В плане экономии ма-
териально-технических 
ресурсов рассматривается 
приобретение газопорш-
невой энергетической 
установки, что может дать 
экономию до 40 % по элек-
троэнергии, что, соответ-
ственно, снизит затраты на 
производство хлебобулоч-
ных изделий», - говорит 
А.В. Мигуля.

Социальная политика

Модернизация пред-
приятия продолжается. 
Успехи в производствен-
ной сфере позволяют ак-
тивно решать социальные 
вопросы коллектива, зани-
маться благотворительной 
деятельностью.

Ежегодно повышает-
ся заработная плата со-
трудников, оказывается 

материальная помощь 
работникам для отдыха, 
оздоровления и решения 
других социально-быто-
вых вопросов. Ветера-
нам, малообеспеченным и 
многодетным семьям хлеб 
«Пятигорского хлебоком-
бината» предоставляется 
по льготным ценам в соб-
ственной торговой сети.

Регулярно предприятие 
оказывает благотворитель-
ную и материальную по-
мощь детским дошкольным 
учреждениям, школам, 
спортивным клубам, боль-
ницам, церкви.

Заслуги коллектива от-
мечены благотворитель-
ным фондом «Меценат 
столетия», который в 2010 
году наградил «Пятигор-
ский хлебокомбинат» Зо-
лотой грамотой мецената.

Ведь не зря говорят, 
что «Пятигорский хле-
бокомбинат» – это пред-
приятие, на котором чтут 
традиции прошлого, забо-
тятся о настоящем и верят 
в светлое будущее.

«Пятигорский хлебо-
комбинат» - одно из не-
многих предприятий Став-
ропольского края, которое 
сумело выстоять после 
всех политических и эко-
номических потрясений, 
при этом сохранив высо-
коквалифицированные ка-
дры. 

Предприятие номера



20 #27, 2016 / www.bac-forum.ru
21

www.bac-forum.ru /#27, 2016

Мировой опыт

Путь «тренд-сеттера»

Жана-Поля Эвана на-
зывают в среде профессио-
налом «тренд-сеттерром», 
его работы в шоколаде за-
дают тон всем остальным 
шоколатье и компаниям, 
специализирующимся на 
производстве элитного 
шоколада. 

Он начал свой путь к 
вершине в 24 года в отеле 
Intercontinental в Париже. 
Причем, по воспоминани-
ям самого шоколатье, он 
хотел посвятить себя элек-
тронике или информати-
ке: «Техническая сторона 
заставляла меня мечтать. 
Я чувствовал, мы можем 
сделать многое и в этом 
наше будущее. Но я не 
смог приехать вовремя на 
вступительные экзамены и 
решил поступать еще раз 
через год. 

За это время я пошел 
учиться делать пирожные, 
так как был большим по-
клонником тортов. Эта 
работа захватила меня на-
столько, что я решил по-
святить свою жизнь ей. Я 

В 1984 году Жан-Поль 
Эван получает приглаше-
ние на работу в Токио, в 
Peltier - известный фран-
цузский магазин конди-
терских изделий. Мастер 
два года работал в Японии, 
где завоевал мировую сла-
ву и проникся симпатией 
к местным ингредиентам: 
японскому мандарину юзу, 
зеленому чаю матча и кун-
жуту, - волшебным обра-
зом обыгрывая их в своих 
шоколадных творениях.

В 1986 году месье Эва-
ну присуждают звание 
«Лучшего мастера Фран-
ции» и «Открытие Фран-
ции». В 1988 году Жан-
Поль Эван открывает свой 
первый фирменный мага-
зин в Париже на avenue de 
la Motte-Picquet, 16. 

В 1990 году второй ма-
газин распахнул двери в 
Париже. 

Интересный шоколад

Сегодня Жан-Поль 
Эван имеет мировую из-
вестность. Шоколад марки 
Jean-Paul Hevin уже давно 
и горячо любим не одним 
поколением гурманов. 
Секрет тому – особо тре-
петное отношение шоко-
латье к своей работе. По 
словам Жана-Поля Эвана 
для достижения отличного 
результата, все дегустации 
в процессе работы над шо-
коладом он всегда прово-
дит сам. 

«В зависимости от ме-
ста происхождения какао 
его вкус различается. Два 
образца из Африки и Цен-
тральной Америки будут 
заметно отличаться из-за 
разницы климата, влаж-
ности и т.д. Разумеется, 
какао проходит процесс 
ферментации. После фер-

ных плантаций, но иногда 
использую какие-то в чи-
стом виде, чтобы получить 
определенный уникальный 
вкус. Конечно, выбор ме-
тода зависит от того, что я 
буду делать. Если говорить 
о личных предпочтениях, 
то нет такого шоколада, 
который бы мне нравил-
ся всегда. Все меняется: 
две недели мне нравится 
какой-то один вкус, а по-
том предпочтения могут 

«Черные
жемчужины» 
Жана-Поля Эвана

Шоколадные шедевры Жана-Поля Эва-
на, одного из лучших шоколатье мира, 

часто называют «черными жемчужинами» за 
их легендарный дизайн и необычайно яркий 
и тонкий букет различных добавок. Француз-
ский шоколатье уже много лет удивляет пу-
блику своими неординарными идеями вроде 
шоколада с ароматом сыра или устрицами. 
Кроме сети шоколадных баров и бутиков, 
Жан-Поль Эван известен и своей собственной 
линией кондитерских изделий.

подумал, что это было бы 
действительно хорошим 
выбором для карьеры. Не 
говоря уже о таком боль-
шом преимуществе, как 
возможность путешество-
вать по всему миру».

С 1976 по 1988 год ме-
сье Эван работал в отеле 
Nikko, отшлифовывая свое 
мастерство рядом с одним 
из лучших шеф-поваров 
мира Жоэлем Робушоном. 
«Это было событие. Я от-
крыл для себя человека, 
который делал все с изя-
ществом, с большим вооб-
ражением, величественно, 
придавал блюдам неверо-
ятный вкус, используя уни-
кальную технику», - гово-
рит месье Эван.

В 1979 году Жан-Поль 
Эван получает золотую 
медаль на международном 
гастрономическом кон-
курсе (Франция), в 1982 
году завоевывает первое 
место на Французском на-
циональном соревновании 
кондитеров, а через год - 
первое место и гран-при 
на международном сорев-
новании шоколатье. 

В 1997 году Эван от-
крыл третий бутик в сто-
лице Франции, а пять лет 
спустя, в июне 2002 года, 
в связи с расширением 
перенес первый магазин 
в Париже на avenue de la 
Motte-Picquet, 23.

В 2004 году японский 
деловой еженедельник 
Nikkei Shinbun назвал Эва-
на первым шоколатье Япо-
нии.

В 2006 году месье Эвин 
издал книгу «Наслаждение 
шоколадом» (Delices de 
Chocolat)

ментации и сушки бобы 
экспортируют в те страны, 
где из них уже будут делать 
шоколад. Но я сам езжу в 
те страны, где растет ка-
као, сам выбираю бобы и 
плантации, которые меня 
устраивают, и дальше план-
таторы под присмотром 
нанятого мною человека 
обрабатывают свой уро-
жай согласно моим требо-
ваниям. А потом эти бобы 
привозят во Францию, где 
я делаю шоколад из уже 
готовых бобов.Чаще всего 
я смешиваю бобы с раз-

Текст: Д. Уилсон
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ного до более «сурового» 
темного), шоколадными 
конфетами с самыми не-
ожиданными и разноо-
бразными начинками, раз-
ноцветными макарунами, 
красивыми и вкусными 
пирогами, печеньем и гла-
зированными орехами.

Кроме сети шоколад-
ных баров и бутиков, Эван 
известен и своей собствен-
ной линией кондитерских 
изделий, включая шоко-
ладные энергетические 
батончики и шоколадную 
закуску со вкусом сыра. 
Шоколадные торты и пи-
рожные маэстро: «Пира-
мида», «Каракас», «Сафи» 
или «Маркиза» — мгно-
венно переносят гурманов 
в мир сенсорного блажен-
ства.

Произведения марки 
Jean-Paul Hevin славятся 
безупречной свежестью. 
Конфеты, шоколад и дру-
гие сладости от месье 
Эвана не задерживаются 

поменяться. Но в целом 
я предпочитаю шоколад с 
Мадагаскара и из Эквадо-
ра. И еще я довольно ред-
ко использую белый шоко-
лад, потому что я его не 
слишком люблю».

Продукция Месье Эва-
на пользуется необычай-
ным успехом в странах 
Азии: его бутики открыты 
в Тайване, Китае, Японии и 
Гон-Конге, Японии. Бутики 
Эвана можно встретить в 
Токио, Хиросиме, Фукуока 
и Кокура, где бары и мага-
зины полностью посвяще-
ны шоколаду. Его фирмен-
ный знак — это гарантия 
хорошего вкуса и восхити-
тельного аромата.

Скромный, аккурат-
ный, современный и точ-
ный. Теплые оттенки дере-
ва — вот, что бросается в 

глаза, когда вы только 
входите в бутик. Ас-

сортимент бутиков 
J.P.H. представ-

лен плитками 
шоколада (от 

н е ж н о г о 
м о л о ч -

на прилавке дольше двух 
дней. 

По мнению шоколатье, 
чтобы полностью оценить 
качество продукта, при-
ступать к дегустации надо 
четко соблюдать рекомен-
дации: «Десерт или конфе-
ты — должны быть поданы 
при комнатной температу-
ре, как и хорошее вино или 
торт. Вы можете узнать 
шоколад по его темным, 

водством шоколадного 
изделия и покупкой. В на-
стоящее время мсье Эван 
достиг удивительнейшего 
результата, когда с момен-
та сбора какао-боба до 
покупки коробки шоколад-
ных конфет проходит все-
го около одного года! 

Жан-Поль Эван при-
держивается мнения, что 
шоколад — совсем не 

95 % шоколад – это повод 
для пресс-релиза, и только. 
Верхняя планка – это 70 - 
75%, если вы собираетесь 
есть его в чистом виде», - 
говорит Жан-Поль Эван.

В ассортименте из-
делий месье Эвана есть и 
шоколад с сыром, с устри-
цами, с зеленым яблоком, 
с зеленым чаем матча, ре-
венем или томатом с ба-
зиликом. Все рецептуры 
являются коммерческой 
тайной шоколатье. Только 
он знает, как достичь гар-
монии между шоколадом и 
необычным для кондитер-
ских изделий сырьем. 

«Чай матча или устри-
ца – два ингредиента по-
лезные для здоровья и оба 
обладают ярко-выражен-
ным вкусом и запахом, по-
этому мне было интерес-
но экспериментировать с 
ними, – объясняет шокола-
тье свой странный выбор 
ингредиентов, – хотя не 
скрою, без юмора здесь не 
обошлось».

Жан-Поль Эван раз-
работал ряд методов, 
которые позволяют ему 
«обнаружить вкус каждо-
го шоколада, спрятанный 
глубоко в недрах какао-бо-
бов». Метр говорит: «Я не 
стремлюсь к тому, чтобы 
сделать ультра удивитель-
ными свои достижения. Я 
просто стараюсь сделать 
интересным шоколад».

теплым оттенкам и, пре-
жде всего, по его аромату. 
Как только вы приоткры-
ваете коробку — вы сразу 
же должны почувствовать 
его. Аромат должен быть 
смелым, всепроникающим, 
нежным и настойчивым, и 
все это в одно и то же вре-
мя. Он должен предлагать 
удовольствие и разжигать 
аппетит!».

Своей миссией метр 
считает сокращение 
времени между произ-

- Жан-Поль, рас-
скажите, с какого из-
делия вы начали свою 
карьеру кондитера?

- С домашних фрук-
товых пирогов, которые 
я пек, чтобы угодить 
моему отцу.

- Как вы выби-
раете ингредиенты, 
которые вам нужны?

- Сначала я выбирал 
свежие фрукты прямо 
из нашего сада. Сегодня 
я пытаюсь найти лучшие 
какао-бобы на различ-
ных плантациях во всем 
мире.

 
- Назовите ваш 

любимый кондитер-
ский ингредиент и, 
расскажите, что вы с 
ним готовите?

- Шоколад, ко-
нечно! Я могу сделать 
с этим драгоценным 
материалом и ганаш, и 
макаруны, и пирожные 
....

- Приготовление, 
какого кондитерского 
изделия вам нравится 
больше всего?

- Торт путешествен-
ника, потому что я могу 
его везде возить с со-
бой, отправлять в раз-
ные страны. Его можно 
есть без приборов.  
И я могу приготовить 
его с различными 
видами какао,  

которые я покапаю, ког-
да нахожусь в команди-
ровке.

- Какими особы-
ми навыками, на ваш 
взгляд, нужно об-
ладать, чтобы стать 
мастером шоколатье?

- Любопытством, 
страстью, желанием 
удивлять, культурой 
вкуса и мастерством.

- Какой совет вы 
могли бы дать рос-
сийским шоколатье?

- Следовать следую-
щим правилам: сочетать 
энтузиазм с жизненной 
силой и желанием; 
элегантность с вооб-
ражением; обладать 
щедростью, требова-
тельностью; работать на 
результат.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

вечный продукт и быстро 
меняет вкус при хране-
нии. Часто люди просто не 
знают, что в свежем шоко-
ладе вы сразу чувствуете 
очень сильный вкус имен-
но какао. А когда вы едите 
плитку, которая пролежала 
полгода, то почувствуете 
лишь половину тех аро-
матов и вкусов, которые 
должны в ней быть.

Нормальный шоколад, 
в который не добавлены 
консерванты, может хра-
ниться около двух недель, 
так что лучше съесть его 
побыстрее. Есть хорошие 
сорта шоколада, в кото-
рые, тем не менее, добав-
лены консерванты, но в 
этом случае плитку нужно 
съесть в течение трех ме-
сяцев. Но, на мой взгляд, 
свежий шоколад лучше 
всего».

«Сейчас появляется 
много плиток, на которых 
крупно указан процент со-
держания тертого какао: 
70%, 80% и даже 90%. Но 
мы должны понимать, что 
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Технологии Технологии

Производитель AK Otrębusy 
оптимизирует процессы 

с IT-решением CSB-System
Сергей Буевич,
менеджер по продажам
ООО "ЦСБ-Систем"

Адам Стеч, 
директор по продажам 
CSB-System AG направ-
ления «Хлебопекарная и 
кондитерская отрасли»

Небольшое польское семейное предприятие AK Otrębusy, основанное в 1991 году, за не-
сколько лет выросло в компанию с двумя производственными площадками и 18 торговыми 

филиалами. Более 180 сотрудников AK Otrębusy  работают на производстве, выпускающем око-
ло 200 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, в том числе продукцию глубокой 
заморозки. Ежедневно предприятие производит более 10 тонн готовой продукции. Клиентами 
AK Otrębusy  являются оптовые и розничные торговые сети, предприятия общественного пита-
ния. Теперь приобрести продукцию можно и в интернет-магазине AK Otrębusy.

Процесс взвешивания отдельных ингредиентов осуществляется с использованием 
промышленного компьютера CSB-Rack 

Готовая продукция, передаваемая из производства на склад, снабжается этикеткой, 
создаваемой в CSB-System

В процессе комплектации заказов 
используются мобильные терминалы для 
сбора данных

Однако необычайный успех при-
вел к ряду трудностей, вспоминает 
руководитель  AK Otrębusy Катаржи-
на Бятковская: «Информационные 
технологии, которые мы использова-
ли, достигли предела своих возмож-
ностей, и наше предприятие было 
просто не в состоянии работать гиб-
ко и эффективно. Стало ясно, что 
нам срочно требуется новое, инте-
грированное IT-решение для управ-
ления предприятием».

Особенно часто ошибки возника-
ли в области комплектации заказов и 
отгрузки продукции клиентам, отсут-
ствующие бухгалтерские документы 
приводили к финансовым потерям, 
отслеживание сырья и продукции в 
большинстве случаев было невоз-
можно. Кроме того, из-за расширя-
ющегося ассортимента продукции, 
все сложнее было автоматизировать 
производственные процессы. 

С внедрением IT-решения CSB-
System мы смогли быстро решить 
эти задачи. «Уже в самом начале 
сотрудничества с CSB мы исполь-
зовали опыт этой компании, чтобы 
конкретизировать наши требования 
и разработать детальный план про-
екта. Такой структурированный под-
ход помог нам достичь поставленных 
целей», – говорит Катаржина Бятков-
ская. 

Компания CSB поставила нам 
комплексное отраслевое IT-решение, 
включающее в себя специализиро-
ванные программные и аппаратные 
компоненты, такие как промыш-
ленные компьютеры CSB-Rack, сер-
веры, мобильные устройства для 
сбора данных, принтеры этикеток и 
средства для подключения весового 

оборудования. Кроме того, в состав 
решения входило также обучение 
сотрудников нашего предприятия. 
В настоящий момент решение CSB-
System на AK Otrębusy включает сле-
дующие модули: закупку, склад, про-
изводство, систему планирования 
процессов, сбыт, EDI и мобильные 
ERP-приложения. Внешние програм-

мы бухгалтерского учета и собствен-
ный интернет-магазин подключены к 
CSB-System с помощью интерфейсов.

Автоматизированные 
процессы обеспечивают 
высокую эффективность

На сегодняшний день предпри-
ятие AK Otrębusy  высоко автомати-
зировано. Процесс заказа товаров 
полностью выполняется в электрон-
ном виде, например, посредством 
EDI (электронного обмена данными). 
Это относится как к заказу товаров 
клиентами, так и к закупке сырья и 
материалов у поставщиков.

Принимаемые на товарном входе 
сырье и материалы получают штрих-
кодовую этикетку для точной иденти-
фикации артикулов, загружаются на 
склад и позже передаются в произ-
водство. 

Все другие процессы в произ-
водственной цепочке также выпол-
няются при поддержке IT-решения, 
начиная со взвешивания отдельных 
ингредиентов, до этикетирования и 
регистрации готовой продукции.

«Качество используемого в про-
изводстве сырья сильно влияет на 
качество конечного продукта, по-
этому, мы уделяем особое внимание 
выбору поставщика сырья, непре-
рывному контролю качества и про-
зрачному анализу закупочных цен. 
Во всех этих операциях мы опираем-
ся на поддержку программного обе-
спечения CSB», - говорит Барбара 
Гвара, менеджер по закупкам компа-
нии AK Otrębusy.

Отдел продаж и области произ-
водства, логистики и склада интегри-
рованы в общую систему. Поступа-
ющие заказы клиентов учитываются 
непосредственно в производствен-
ном плане. 

На основе заложенных в систему 
спецификаций автоматически рас-
считываются необходимые объемы 
сырья и материалов. Эти данные 
используются для диспозиционного 
анализа складских запасов, что по-
зволяет оперативно направлять зака-
зы на сырье и материалы непосред-
ственно поставщикам. 

В отделе комплектации заказов 
клиентов в настоящее время исполь-
зуются мобильные устройства для 
сбора данных, а не бумажные листы 

комплектации, в результате чего 
предприятие AK Otrębusy  смогло ми-
нимизировать ошибки при поставке 
продукции. 

«По сравнению с ранее исполь-
зуемыми системами, CSB-System га-
рантирует нам полный контроль всех 
этапов производства, сырья, обо-
ротной тары, а также обслуживания 
клиентов. В области сбыта основное 
преимущество заключается в исполь-
зовании решения CRM (Customer 
Relationship Management) и элек-
тронного обмена данными (EDI). 

Кроме того, мы имеем возможность 
анализировать и сравнивать рента-
бельность отдельных каналов сбы-
та. Одним из больших преимуществ 
CSB-System является также поддерж-
ка всех возможных каналов сбыта», - 
говорит Радослав Джебич, директор 
по продажам AK Otrębusy.

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

Вниманию руководителей 
предприятий хлебопекарной 

и кондитерской отраслей!

Приглашаем Вас принять участие в 
семинаре компании CSB-System с 

посещением ряда европейских пред-
приятий пищевой промышленности. 

Семинар состоится 8 и 9 ноября 
2016 г. в Мюнхене (Германия).

Убедитесь сами в эффективности 
IT-решений CSB в управлении 

предприятиями пищевой 
промышленности!

Больше информации – QR-Code
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Официальный день рожде-
ния «Мельницы Кирова» - 20 мая 
1939 года. Всего два года после 
запуска предприятия началась 
Великая Отечественная Война. В 
первые дни войны на фронт ушли 
480 сотрудников комбината. Вся 
тяжесть работы легла на стари-
ков, женщин и детей. В Блокаду 
комбинат в буквальном смысле, 
спасал жизни жителей Ленингра-
да, укрывая их в своем убежище 
от бомбежек, лечил их в больни-
це, которая находилась на терри-
тории. 

В январе 1942 года из-за от-
сутствия зерна, предприятие за-
консервировали. Оно заработало 
лишь в мае 1943 года, обеспечи-
вая мукой ленинградцев. Начи-
ная с 1944 года вагоны с мукой 
стали отправлять на фронт. В 1945 
году героизм сотрудников пред-
приятия был отмечен орденом 
Ленина. 

Справиться с послевоенной 
разрухой «Мельнице Кирова» 
удалось лишь к концу 50-ых го-
дов: были восстановлены зда-
ния, оборудование, расширены 
производственные  мощности. 
Тогда же было построено бере-
говое пневматическое устройство 
для приема зерна с барж. В кон-
це 60-ых годов, как отдельная 
структура, появилась производ-
ственно-техническая испытатель-
ная лаборатория. А в ноябре 1968 
года заработал «Комбикормовый 
завод».

В годы реконструкции (1987-
1992 гг.) на производстве уста-
новили швейцарское оборудо-
вание, и комбинат заработал с 
новой силой. С июня 2003 года 
предприятие входит в крупней-
ший на Северо-Западе пищевой 
холдинг «Аладушкин Групп». 

Интервью номераИнтервью номера

– Татьяна Николаевна, сколько 
человек работает сегодня на «Мель-
нице Кирова»?

– На предприятии трудятся 142 
человека. Сейчас «Мельница Киро-
ва» – это ведущее предприятие муко-
мольной отрасли России и крупней-
шая мельница в Европе. 

– Какова общая производитель-
ность комбината?

– Наша производительность - 
1650 тонн/сутки. Основной ассор-
тимент – пшеничная хлебопекар-
ная мука разной сортности и ржаная 
хлебопекарная мука. Мы также про-
изводим специальные виды муки с 
параметрами, идеально сбаланси-
рованными для изготовления кон-
кретных продуктов, в том числе по 
индивидуальным заказам наших 
партнеров. 

– Какие виды контроля качества 
проводятся на комбинате?

- Огромное внимание на произ-
водстве уделяется безопасности, как 
производственного процесса, так и 

Планы и перспективы 
«Мельницы Кирова»

В гостях у журнала «Хлебопекарный & Кондитерский 
Форум» Камынина Татьяна Николаевна, директор мель-

ничного комбината «Мельница Кирова» - ведущего предпри-
ятия мукомольной отрасли в России и крупнейшей мельницы 
в Европе. 

самой продукции. «Мельница Киро-
ва» с 2007 года имеет сертифициро-
ванную систему менеджмента каче-
ства, соответствующую требованиям 
стандарта ISO 9001. В декабре 2014 
года мы прошли сертификацию на 
соответствие требованиям междуна-
родной системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции ISO 
22000, а 11 мая 2016 года «Мельни-
ца Кирова» была признана соответ-
ствующей требованиям FSSC 22000.

Специалисты лаборатории пред-
приятия осуществляет контроль ка-
чества поступающего, хранящего-
ся и передаваемого в производство 
зерна, а также операционный кон-
троль на всех стадиях технологиче-
ского процесса переработки зерна, 
контроль качества готовой продук-
ции. Внимание к клиентам, стрем-
ление к полному сопровождению 
наших заказчиков и оказанию про-
фессиональной поддержки, привело 
к созданию на базе лабораторного 
комплекса «Бейкери-центра». Его ос-
новной деятельностью является под-
робное исследование хлебопекар-
ных свойств нашей муки, разработка 
новых видов муки, как с учетом по-
желаний клиентов, так и инноваци-
онные решения в области продук-
тов хлебопечения. Здесь мы можем 
не только смоделировать производ-
ственные условия клиента, опера-
тивно провести анализ подходящего 
клиенту сырья, но и подобрать нуж-
ную муку под потребности клиента. 

– Назовите основных потреби-
телей вашей продукции, регионы 
распространения?

– Около 75% производимой 
продукции мы реализуем на рынке 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, где основными потребите-
лями являются производители хлебо-
булочных изделий.

География реализации продук-
ции предприятия достаточно широ-
ка – это СЗФО, ЦФО, ЮФО, СФО. 
В России мы ставим перед собой за-
дачу развития региональных продаж. 

Одним из перспективных на-
правлений для нас также являются 
экспортные поставки. Основные ре-
гионы экспортных отгрузок – Юго-
Восточная Азия, Ближний Восток, 
страны Африки. 

– Планируете ли вы расширить 
географию распространения своей 
продукции в ближайшее время?

– В ближайшей перспективе пла-
нируем выйти с нашей пшеничной 
мукой на рынки Филиппин, Южной 
Кореи. 

– В чем заключаются основ-
ные принципы социальной политики 
предприятия?

– Очень важно, чтобы на пред-
приятии существовала не номиналь-

ная, а живая корпоративная культу-
ра, которая поддерживается нашими 
сотрудниками. Мы объединяем в на-
шей культуре ценности «Мельницы 
Кирова», ее традиции и устои, стрем-
ления и цели. Корпоративная куль-
тура направлена на формирование 
партнерских отношений внутри кол-
лектива, осознания причастности со-
трудника к судьбе предприятия, на 
культивирование общечеловеческих 
ценностей. 

На «Мельнице Кирова» дей-
ствует широкая социальная полити-
ка, направленная на поддержку со-
трудников и членов их семей за счет 
выделения средств, заработанных 
предприятием. Материальная по-
мощь работникам нашей компании, 
оказавшимся в сложной ситуации, 
поддержка при рождении или усы-
новлении ребенка, вознаграждение 
за отказ от курения и компенсация 
затрат на занятия спортом, добро-
вольное медицинское страхование, 
дополнительные оплачиваемые вы-
ходные дни, поддержка донорского 
движения – это одни из основных на-
правлений деятельности социальной 
политики предприятия.

В своей социальной деятельности 
«Мельница Кирова» ориентируется 
не только на поддержку сотрудни-
ков предприятия. Мы поддержива-
ем детей из неблагополучных семей, 
которые находятся в социально-реа-
билитационном центре «Дом мило-
сердия». Самая большая потребность 
у этих ребят, оказавшихся в тяжелей-
шей стрессовой ситуации  – в поло-

жительных эмоциях. И это именно 
то, что мы в состоянии им дать: посе-
щение зрелищных мероприятий, про-
ведение спортивных игр, экскурсии 
на «Мельницу Кирова», участие в ма-
стер-классе по выпечке хлеба под ру-
ководством технологов, знакомство 
с историей предприятия, поздравле-
ния и угощения по случаю окончания 
учебного года и других событий. Мы 
считаем особенно важным, что эти 
мероприятия организуются и прово-
дятся при непосредственном личном 
участии сотрудников предприятия.

Мы помним и любим наших вете-
ранов, людей, которые многие годы 
отдали работе на предприятии. Для 
нас выход сотрудника на пенсию не 
означает его забвения: доброй тра-
дицией уже стали  поздравления ве-
теранов комбината с праздниками 
и юбилейными датами, совместные 
походы в театр, приглашение на 
«Мельницу», чаепития с бывшими 
коллегами. 

Ежегодное празднование дня 
рождения предприятия – еще один 
традиционный повод встреч и обще-
ния для  нынешних  и бывших сотруд-
ников комбината.

Так, культивируя общечеловече-
ские ценности, мы помогаем нашим 
сотрудникам оставаться сопричаст-
ными и неравнодушными к чужим 
бедам и проблемам, быть готовы-
ми поддерживать тех, кто слабее и 
нуждается в этом. Так мы поддержи-
ваем и развиваем одну из основных 
ценностей «Мельницы Кирова» – ко-
мандную работу. 

Профайл
компании

Текст: Анна Кривицкая
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По мнению заместите-
ля генерального директо-
ра ООО «ИКАР» Ирины 
Глазуновой, производство 
муки заметно сократилось 
в последние десятилетия. 
Так, если в 70-80-х гг. 
прошлого века выработка 
муки в России значительно 
превышала 20 млн тонн, то 
в настоящее время снизи-
лась и составляет менее 10 
млн тонн. 

«Основная причина – 
прекращение использова-
ния хлеба на корм скоту, 
а также сокращение чис-
ленности населения и из-
менение модели питания 
в сторону снижения по-
требления хлеба и хлебо-
булочных изделий и роста 
потребления продуктов 
с высокой пищевой цен-
ностью», - считает Ирина 
Глазунова.

В последние годы, по 
данным ИКАР, в муко-
мольном производстве 
наблюдаются достаточно 
сложные и противоречи-
вые процессы. С одной 
стороны, имеет место 
постепенное выбывание 
устаревших и излишних 
мощностей. Это особенно 
характерно для централь-
ных городских зон, в кото-
рых растет стоимость зем-

ли, и расположенные на 
ней мукомольные комби-
наты уступают территорию 
более прибыльным объ-
ектам. С другой стороны, 
происходит строительство 
новых крупных предпри-
ятий, а также постоянная 
модернизация существую-
щих мощностей.

Следует отметить, что 
наряду с крупными совре-
менными предприятиями 

Мукомольная промышленность 
РФ: цифры, факты, прогнозы

Одной из значимых проблем отечественной мукомольной промышленности является недо-
загрузка мощностей. Тем не менее, эксперты оптимистично смотрят на перспективы раз-

вития мукомольной отрасли. Производство муки, по их мнению, в ближайшее время переста-
нет сокращаться, и может даже несколько вырасти.

Рис.2 Экспорт пшеничной  муки, тыс. т. Источник: ФТС России
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в стране существует мно-
жество мелких мельниц, 
интегрированных в про-
изводство зерна, успешно 
уходящих от налогов, и 
выбрасывающих на рынок 
порции дешевой и часто 
низкокачественной муки.

Цены на муку подвер-
жены заметным колебани-
ям, как в течение одного 
сельскохозяйственного 
года, так и от сезона к се-
зону. В значительной сте-
пени это связано с ценами 
на зерновые, поскольку 
корреляция цен на муку 
и  зерно весьма высока. 
Отечественный мукомоль-
ный сектор в последние 
годы вынужден приспоса-
бливаться к сигналам, по-
ступающим с экспортных 
рынков и конкурировать 
за сырье с компаниями- 
экспортерами, предлагая 
аналогичные цены.

По экспорту пшенич-
ной муки Россия в 2008-
2009 гг. занимала 5-6 ме-
ста в мире. В 2010 году 
вывоз российской муки 
резко снизился, что объ-
ясняется последствиями 
засушливого лета. 

Чтобы обеспечить 
внутренние потребности 
российского рынка, Пра-
вительство РФ ввело вре-
менный запрет на экспорт 
муки с 15 августа 2010 

муки во второй половине 
2011 года, экспорт достиг 
рекордных значений.

В 2012-14 гг. вывоз 
муки за рубеж вновь сни-
зился, что обусловлено 
неконкурентным уровнем 
цен, а также активным экс-
портом пшеницы.  

Однако в 2015 году 
экспорт российской пше-
ничной муки заметно 
вырос. Во многом такая 
ситуация была обусловле-
на повышением ценовой 
конкурентоспособности в 
связи со снижением курса 
рубля относительно дол-
лара. В первые 5 месяцев 
2016 года превышение в 
экспорте пшеничной муки 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года сохранилось. Экспорт 
пшеничной муки в мае те-
кущего года оказался са-
мым высоким с декабря 
2011 года.

Основные покупатели 
российской муки – стра-
ны бывшего СССР, а так-
же Китай и Монголия.  
В 2015 г. новым крупным 
рынком сбыта российской 
пшеничной муки стали 
Объединенные Арабские 
Эмираты. 

По мнению Ирины Гла-
зуновой, в перспективе 
можно ожидать, что про-

года по 2 января 2011 года. 
В этот период небольшие 
партии вывозились лишь в 
рамках гуманитарных про-
грамм и межправитель-
ственных соглашений.

По данным «ИКАР», 
после снятия запрета на 
вывоз экспортные постав-
ки пшеничной муки резко 
выросли, достигнув в мар-
те-июне 2011 года рекорд-
ных значений. Однако с 
июля объемы вывоза муки 
снизились. В связи с разре-
шением на экспорт зерна с 
1 июля 2011 года многие 
экспортеры переориенти-
ровались на вывоз пшени-
цы. Несмотря на снижение 
темпов вывоза пшеничной 

Ирина Глазунова,  
заместителя генерального 
директора ООО «ИКАР»

Текст: Федор Котов
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изводство муки переста-
нет сокращаться, и может 
даже несколько вырасти. 
Так, численность посто-
янного населения России 
прекратила падать, а в 
перспективе возможен ее 
рост. Согласно среднему 
варианту прогноза Росста-
та численность населения 
в стране вырастет со 146,3 
млн. чел. в 2015 г. до 148,3 
млн. чел. в 2025 г. (с уче-
том Республики Крым и 
Севастополя).

Одновременно замет-

Страна 2014 г 2015 г

Абхазия 18% 10%

Грузия 13% 15%

Китай 10% 12%

Монголия 10% 7%

Туркмения 8% 11%

Ю.Осетия 5% -

Армения 5% -

Киргизия 4% -

Таджикистан 3% 5%

Р.Корея 3% 5%

ОАЭ - 15%

Узбекистан - 3%

Сирия - 3%

Прочие 21% 14%

Табл.1 Доли стран - крупнейших получателей 
 российской  пшеничной муки в 2014-15 гг. 
 Источник: ФТС-РФ

Рожь продовольственная Мука пшеничная 3 кл. Мука ржаная обдирная ЦенаМука пшеничная в/с ГОСТ Экспорт

Рис.3 Сравнительная динамика цен на зерно и муку, тыс.руб./т. Источник: ИКАР

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
05.11 09.11 01.12 05.12 09.12 01.13 05.13 09.13 01.14 05.14 09.14 01.15 05.15 09.15 01.16 05.16

Рис.4 Экспорт российской пшеничной муки и оптовые цены. Источник: ФТС  России
35

30

25

20

15

10

5

0

450

430

410

390

370

350

330

310

290

270

250

230

05.14 07.14 09.14 11.14 01.15 03.15 05.15 07.15

Э
кс

по
рт

, т
.т

он
н

Ц
ке

а,
 $

09.15 11.15 01.16 03.16 05.16

но возросла численность 
мигрантов. В настоящее 
время количество легаль-
ных и нелегальных мигран-
тов в России составляет 
порядка 10 млн. человек, 
подавляющая доля  кото-
рых - выходцы из стран 
бывшего СССР (особенно 
из Узбекистана и Таджи-
кистана). Именно мигран-
ты – та группа населения, 
в которой наблюдается 
высокий среднедушевой 
уровень потребления хле-
ба – порядка 400-500 г в 

день, что в 2 раза больше, 
чем среднее потребление 
постоянного населения 
России. Данный фактор в 
большой степени не учи-
тывается официальной 
статистикой, поскольку 
значительная доля хлеба (в 
т.ч. различных националь-
ных его сортов) произво-
дится в мелких пекарнях, 
которые не отчитываются 
перед официальной стати-
стикой. 

Также не в полной 
мере учитываются объемы 
хлеба и булочных изделий, 
выпекаемых в различных 
предприятиях торговли. 
Многие, не только круп-
ные торговые сети, но и 
небольшие магазины ша-
говой доступности обза-
водятся в последние годы 
собственными мини-пе-
карнями.  

Таким образом, по 
оценкам ИКАР, производ-
ство хлеба в последние 
годы стабилизировалось.

«Одновременно про-
должает возрастать спрос 
со стороны населения на 

макаронные и мучные 
кондитерские изделия, 
что стимулирует рост их 
производства и, соответ-
ственно, увеличение по-
требления муки данными 
категориями  производи-
телей», - говорит Ирина 
Глазунова.

По мнению президента 
«Российского Зернового 
Союза» Аркадия Злочев-
ского, на сегодняшний 
момент ситуация на от-
ечественном рынке зерна 
достаточно благоприят-
ная, но существуют риски, 
связанные с большим уро-
жаем в новом сезоне. Это, 
в первую очередь, риски 
падения цен. «Мы прожи-
ли два сезона достаточно 
благополучно во многом 
благодаря девальвации, и 
доходы аграрного сектора 
были на достойном уров-
не, что редко случалось в 
прежние времена. Сейчас 
мы рискуем снизить этот 
уровень доходов, если во-
обще не потерять, из-за 
большого урожая. Регио-
ны, далекие от портовых 

областей, экспортных во-
рот, имеют очень малый 
внутренний рост. На экс-
порт в первую очередь 
уходит зерно из южных 
регионов, которые нахо-
дятся близко к портовым 
мощностям. Это проблема 
для низколиквидных реги-
онов - там цена может об-
валиться довольно сильно 
до неприемлемого уровня. 
Видимо придется в этом 
случае государству прово-

дить интервенции, как-то 
поддерживать рынок на 
более ли менее приемле-
мом уровне», - комменти-
рует ситуацию А. Злочев-
ский.

Тем не менее, про-
гнозы президента РЗС по 
поводу развития муко-
мольного рынка оптими-
стичны. «Если не случит-
ся погодных катаклизмов 
глобального масштаба, то 
мы получим рекордный 
урожай за постсоветское 
время. Но это естественно 
объем ресурсов для вну-
тренней переработки, для 
мукомолов, хлебопеков, то 
есть зерно будет более до-
ступным, чем в нынешнем 
и прошлом сезонах. Зерна 
будет много. Это достаточ-
но хорошо и для перера-
ботчиков, для того, чтобы 
загружать производствен-
ные мощности», - говорит 
Аркадий Злочевский. 

По мнению эксперта, 
главной проблемой муко-
мольной промышленно-
сти является недозагрузка 
мощностей – это самая 

существенная проблема. 
Недозагрузка – 40 %. И 
это приводит к высокой 
себестоимости переработ-
ки, высоким издержкам. 
Может быть, следующий 

сезон будет более благо-
приятным, и позволит за-
грузить мощности и сни-
зить тем самым издержки, 
резюмирует президент 
РЗС.

Аркадий Злочевский,  
президент «Российского 
Зернового Союза»
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Мучная эволюция

Первыми инструмен-
тами для измельчения зер-
на в муку были каменная 
ступка и пестик. Большим 
усовершенствованием 
стал переход от пестика и 
ступки на плоский камень, 
который двигался по ка-
менному блюду. От камня, 
который перетирает зерно, 
люди постепенно перешли 
к жернову. Зерно понем-
ногу подсыпалось в отвер-
стие в середине верхнего 
камня жернова, попада-
ло в пространство между 
верхним и нижним камнем 
и растиралось в муку. Эта 
ручная мельница получила 
самое широкое распро-
странение в Древней Гре-
ции и Риме.

Изображения с про-
изводством муки есть на 
многих античных наход-
ках, например, на римской 
глиняной посуде, относя-
щейся примерно к IV веку 
до нашей эры. Древне-
римские художники под-

робно изобразили, как по 
неподвижной каменной 
плите — зернотерке дви-
жется верхний камень. 
Двигателем служит осел, 
который привязан к шесту, 
скрепленному с камнем; в 
стороне женщина просеи-

вает муку через сито. На 
таких «мельницах» работа-
ли рабы. 

Если в рабовладель-
ческом обществе самую 
тяжелую работу все же 
стремились поручать жи-
вотным, то во многих 
странах Западной Европы, 
начиная с эпохи раннего 
феодализма (V век нашей 
эры) и кончая серединой 
XIX века, для привода в 
движение мельничных ко-
лес широко использовали 
мускульную силу человека.

 
Технологический 
«прорыв»

С изобретением ручной 
мельницы процесс разма-
лывания зерна облегчился, 
но по-прежнему оставался 
трудоемким и тяжелым де-
лом. Не случайно, именно 
в мукомольном деле воз-
никла первая в истории 
машина, работавшая без 
использования мускульной 
силы человека или живот-
ного. Речь идет о водяной 
мельнице. Но сначала 

древние мастера должны 
были изобрести водяной 
двигатель. 

Древние водяные ма-
шины-двигатели разви-
лись, по-видимому, из 
поливальных машин, при 
помощи которых под-
нимали из реки воду для 
орошения берегов. Они 
представляли собой ряд 
черпаков, которые наса-
живались на обод большо-
го колеса с горизонталь-
ной осью. 

При повороте колеса 
нижние черпаки погру-
жались в воду реки, затем 
поднимались к верхней 
точке колеса, и опрокиды-
вались в желоб. Сначала 
такие колеса вращались 
вручную, но там, где воды 
мало, а бежит она по кру-
тому руслу быстро, колесо 
стали снабжать специаль-
ными лопатками. 

Под напором течения 
колесо вращалось и само 
черпало воду. Получался 
простейший насос-авто-
мат, не требующий для 
своей работы присутствия 
человека. Изобретение 
водяного колеса имело 
огромное значение для 
истории техники. Впервые 
человек получил в свое 
распоряжение надежный, 
универсальный и очень 
простой в своем изготов-
лении двигатель. Вско-
ре стало очевидным, что 
движение, создаваемое 
водяным колесом, можно 
использовать не только 
для качания воды, но и для 
других надобностей, на-
пример, для перемалыва-
ния зерна. Так появилась 
водяная мельница. 

Впервые ее детальное 
устройство описано древ-
неримским механиком и 
архитектором Витрувием. 
Она состояла из двига-
тельного механизма (во-
дяное колесо с лопастями), 
передаточного механизма 
(зубчатое колесо, враща-

ющее шестерню) и пере-
малывающего устройства 
с нижними и верхними 
жерновами. Последний со-
единялся с шестерней, при 
помощи которой и прихо-
дил в движение. Над верх-
ним жерновом находилась 
воронкообразная емкость, 
в которую засыпалось зер-
но.

Просеивание про-
дуктов размола зерна для 
получения муки лучшего 
качества в нашей стра-
не было известно, по-
видимому – еще в XIV веке. 
В летописи того времени 
сохранились записи о жи-
тие Сергия Радонежско-
го-современника Дмитрия 
Донского, где сказано, что 
он «... пшеницу толчаше и 
меляше, и муку сеяше, и 
тесто месяше, и квасяше». 
Во времена царя Ивана 
Грозного русские мельни-
ки уже владели способом 
производства муки трех 
сортов - крупитчатой, сея-
ной и отсевной, что требо-
вало обязательного просе-
ивания продуктов размола 
на ручных ситах из лыка 
или из волоса.

Водяные и ветряные 
мельницы в России стали 
использовать в XV-XVI ве-
ках. Мукомольное произ-
водство в нашей стране, 
как товарное направление, 
начало развиваться в на-
чале XVIII века. Это был 
период правления Петра I, 
когда в нашей державе ак-
тивно начинает развивать-
ся внутренняя и внешняя 
торговля. Именно в эти 
годы появляются товарные 
мельницы – прообраз со-
временных мукомольных 
заводов.

В 1795 году амери-
канский инженер Оливер 
Эванс разработал и по-
строил водяную «автома-
тическую мельницу», кото-
рую считают прообразом 
промышленных мельниц с 
поточным производством. 

Первую паровую мельни-
цу построенную на Темзе 
англичанином Джеймсом 
Уаттом в конце XVIII века, 
дважды разрушали лондон-
ские мельники, которых, в 
конце концов разорил мо-
гучий конкурент. 

Первая паровая мель-
ница в России была по-
строена в Нижегородской 
губернии в селе Воротын-
цево в 1818 году. А в 1824 
году талантливые крепост-
ные – отец и сын Черепа-
новы – построили паровой 
двигатель «силой против 
четырех лошадей», кото-
рый приводил в движение 
жернова, перерабатываю-
щие до 90 пудов (1,5тонны) 
зерна в сутки. 

В первые годы XX века 
мукомольным производ-
ством в России занимались 
почти 30 тыс. мельниц, из 
которых число паровых 
достигало уже почти 2 
тысяч. Паровой двигатель 
братьев Черепановых так-
же был приспособлен под 
мукомольное дело – в 1824 
году им была оснащена то-
варная мельница, которая 
производила 1,5 тонны 
муки в сутки.

А в 1914 году в Санкт-
Петербурге заработал пер-
вый в России мукомольный 

завод, где привод мельни-
цы функционировал на 
электрической тяге. Од-
нако официальная стати-
стика свидетельствует, что 
даже в начале 30-х годов 
прошлого века в СССР 
наряду с мукомольными 
компаниями существова-
ли небольшие ветряные 
и водяные мельницы, об-
служивавшие сельское на-
селение. В то время их по 
всей стране насчитывалось 
более 200 тысяч.

Во второй половине 
прошлого века мукомоль-
ные комбинаты Совет-
ского Союза столкнулись 
с необходимостью пере-
оснащения своего произ-
водства, так как на многих 
заводах функционировало 
еще довоенное оборудо-
вание, либо изготовленное 
по устаревшим техноло-
гиям. Для модернизации 
оборудования государ-
ство заключило контракт 
с швейцарской компанией, 
поставляющей мукомоль-
ную технику на мировой 
рынок. В соответствии с 
договором, в 1977 году в 
Подмосковье был введен 
в эксплуатацию мукомоль-
ный завод с возможностью 
переработки до 500 тонн 
зерна в сутки. Именно 

Производство муки — одно из самых древних на Земле. Пройдя не-
сколько этапов эволюции – от каменных кругов и ступ для измель-

чения зерновых культур 6 тысяч лет назад до современных высоко-
технологичных перерабатывающих предприятий – мука не потеряла 
своей популярности. Количество современных видов и сортов муки 
поражает воображение, к тому же, каждый отличается по вкусу, со-
ставу и технологическим особенностям.

Текст: Вадим Славин

Хождение
по «мукам»
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данное предприятие ста-
ло базой для разработки 
типовых проектов муко-
мольных заводов СССР, на 
основе швейцарского обо-
рудования.

В современной России 
круг импортеров техники 
расширился. Переработ-
кой зерна в Российской 
Федерации сегодня за-
нимаются более 1500 не-
больших мельниц и почти 
400 средних и крупных 
мукомольных комбинатов. 
Причем на долю послед-
них приходится почти 90% 
всего объема производи-
мой отечественной муки.

 
Выбор муки или муки 
выбора

Современные потре-
бители уже привыкли к 
многообразию выпускае-
мых видов и сортов муки. 

Пшеничная, ржаная, греч-
невая, кукурузная, рисо-
вая, соевая и овсяная мука 
– далеко не весь перечень 
существующих видов. 

И все же основную 
массу муки вырабатыва-
ют из пшеницы. Это самая 
популярная в мире мука. 
Пшеничная мука являет-
ся источником витаминов 
группы B (B1, B7, B2, B9) 
в заметных количествах. 
Эта группа обуславливает 
влияние муки на состоя-
ние организма, стимулиру-
ет процессы образования 
клеток крови, регулирует 
обмен веществ, восстано-
вительные реакции в орга-
низмах.  

Перечень микроэле-
ментов в муке возглавляет 
калий, за ним по количе-
ству стоят цинк, натрий, 
магний. 

Главный минус пшенич-

ной муки - большое коли-
чество углеводов, которые 
способствуют быстрому 
набору жировой массы, 
что может привести к ожи-
рению и развитию сахар-
ного диабета.

Мука ржаная – по-
настоящему целебный 
продукт. В ее состав вхо-
дит необходимая нашему 
организму аминокислота 
– лизин, клетчатка, марга-
нец, цинк, на 30 % больше 
железа, чем в составе пше-
ничной муки, в 1,5-2 раза 
больше магния и калия. 

Употребление ржано-
го хлеба помогает снизить 
холестерин в крови, улуч-
шает обмен веществ, рабо-
ту сердца, выводит шлаки, 
помогает предотвратить 
несколько десятков забо-
леваний, в том числе и он-
кологических.

Овсяная мука со-

держит витамины А и Е, 
кремний, сахар, фермен-
ты и белки. Кроме того, в 
ней содержатся витамины 
группы В, которые укре-
пляют нервную систему, а 
также легко усваиваемые 
углеводы. Именно они 
способствуют выработ-
ке в организме гормона 
счастья – серотонина. В 
овсяной муке содержатся 
два вида клетчатки: рас-
творимая, которая снижа-
ет уровень сахара в крови, 
и нерастворимая, которая 
выводит токсины и вос-
станавливает микрофлору 
кишечника, укрепляет сер-
дечно-сосудистую систе-
му.

Рисовая мука легко пе-
реваривается и по содер-
жанию белка и крахмала 
занимает лидирующее по-
ложение среди других ви-
дов злаковой муки. В ней 

также много минералов: 
натрий, калий, магний, 
витамины группы В. Ее ис-
пользуют при лечении хро-
нического энтероколита и 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

Отличительной осо-
бенностью кукурузной 
муки является большое со-
держание клетчатки, спо-
собствующей снижению 
холестерина и выведению 
из организма жировых от-
ложений.  Изделия из нее 
улучшают перистальтику 
кишечника, поэтому их 
рекомендуют людям с бо-
лезнями органов пищева-
рения. В кукурузной муке 
содержится много белка, 
витамины группы В, А, Е, 
а также микроэлементы: 
магний, кальций, желе-
зо, фосфор, кремний и 
другие. Кукурузная мука 
способствует укреплению 
сердечно-сосудистой си-
стемы, полезна при мало-
кровии и для стимуляции 
желчеотделения. 

Ячменная мука содер-
жит большое количество 
полисахаридов, макро и 
микроэлементов – кальция, 
фосфора и т.д. В ячменной 
муке есть бета-глюкан, 
снижающий холестерин 
и защищающий сосуды и 
сердце. Сегодня диетологи 
советуют добавлять ее к 
муке из других злаков.

Гороховая мука харак-

теризуется повышенным 
содержанием витаминов Е, 
В1, калия, кальция, цинка 
и железа (наравне с греч-
невой мукой) по сравне-
нию с мукой из злаковых 
культур, белок по составу 
незаменимых аминокислот 
сходен с белком мяса.

По качеству белка в 
составе гороховой муки 
этот растительный продукт 
действительно сравнивают 
даже с некоторыми вида-
ми мяса, в то время как 
по содержанию витаминов 
и минеральных солей она 
нередко превосходит их. 
Дополнительным плюсом 
гороховой муки является 
то, что она стоит во много 
раз дешевле и в ней не со-
держится холестерин.

Если сравнивать состав 
гороховой муки с ее пше-
ничным аналогом, можно 
обнаружить массу аргу-
ментов в пользу первого 
продукта. В частности, ее 
биологическая ценность 
выше традиционной муки 
белой: она богата такими 
ценными веществами, как 
клетчатка, витамины А и 
Е, пантотеновая кислота, 
кальций, цинк, калий, маг-
ний, железо, фосфор.

Кроме того, в пользу 
гороховой муки говорит 
и тот факт, что в ее со-
ставе содержится немалое 
количество селена. По ут-
верждению специалистов 

в области диетологии и ме-
дицины этот элемент мож-
но рассматривать в каче-
стве антиканцерогенного 
средства.

Чечевичная мука поч-
ти не содержит жиров 
при массовой доле бел-
ков приблизительно 35% 
и углеводов – 70%. Кроме 
того, она богата макро- и 
микроэлементами, а также 
витаминами. Мука чече-
вичная очень полезна для 
здоровья человека, ведь 
помимо витаминно-мине-
рального комплекса в ней 
содержатся незаменимые 
аминокислоты и железо. 
Употребление такой муки 
способствует укреплению 
иммунитета и сердечно-со-
судистой системы, норма-
лизации обмена веществ, 
понижению уровня глюко-
зы в крови. 

Льняная мука - не 
столько пищевой, сколь-
ко лечебный продукт. Ис-
пользуется в основном для 
лечения и профилактики 

различных заболеваний. 
Гречневая мука содер-

жит цинк, магний, калий 
и железо, витамины груп-
пы В, Е, антиоксиданты и 
рутин. В ней очень мало 
сахара и углеводов, ча-
стое употребление гречи-
хи способствует быстрому 
очищению организма от 
шлаков и других вредных 
веществ. 

Семена и мука ама-
ранта в кулинарии многих 
стран мира чаще всего ис-
пользуются при изготов-
лении разнообразной вы-
печки. Амарантовая мука 
обладает высокой пищевой 
ценностью и уникальным 
биохимическим соста-
вом: по содержанию не-
заменимых аминокислот, 
мощных антиоксидантов 
и минеральных веществ 
мука, полученная из зерен 
амаранта, во много раз 
превосходит большинство 
традиционно выращива-
емых в России злаковых 
культур.

Количество современ-
ных видов и сортов муки 
поражает воображение, к 
тому же, каждый отличает-
ся по вкусу, составу, каче-
ству. Все виды муки полез-
ны, и каждая по-своему. 

Продукт номераПродукт номера
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Метод измерения

Экспресс-анализ ГлютоПик® сме-
шивает 8 г муки и 10 г водного рас-
твора при скорости 2750 об./мин. 
для образования клейковинной сет-
ки. Сила состава измеряется враща-
ющим моментом, который создает-
ся на оси образования клейковины. 
Важнейшим параметрами являются 
показатели компании Brabender на 
пике вращающего момента и время 
его достижения. 

Клейковинное соединение двух 
видов муки («Ибис» – 15,1% бел-
ка; «Диамант» – 10,6% белка) было 
проанализировано на приборе 
ГлютоПик® с использованием 
анионов и катионов солей серии 
Hofmeister в разных концентраци-
ях. Время достижения пика (ВДП) 
как анионов, так и катионов соот-
ветствовало серии Hofmeister, со-
гласно которой ВДП  уменьшалось, 
когда последовательность двигалась 
от космотропного к хаотропному 
иону на каждом уровне концентра-
ции. С возрастанием концентрации 
космотропы увеличивали ВДП, в то 
время как хаотропы уменьшали ВДП 
клейковинной массы. Вращающий 
момент, созданный клейковинной 
массой, также двигался согласно се-

рии Hofmeister, увеличиваясь на пути 
от хаотропа к космотропу. С увели-
чением концентрации солей враща-
ющий момент увеличивался за ис-
ключением космотропов муки вида 
«Ибис», которая имела стабильный 
вращающий момент на всех этапах 
концентрации. 

Результаты анализа отражают 
пригодность и чувствительность 
прибора для обнаружения неболь-
ших изменений в клейковинных 
массах вследствие композиционных 
отличий клейковины (например, гли-
адин и глютанин). Малые размеры 
образцов и быстрые результаты по-
зволяют понять, какие клейковинные 
фракции участвуют в формировании 
клейковины и, как они отображают 
качество клейковины, годной для 
использования в хлебопекарной об-
ласти. 

Исходные данные при проведении 
анализа:
•	 Мука (8 г)
•	 Соляной раствор (10 г)
•	 Ротор - 2750 об./мин.
•	 Температура - 35°С

Реологические клейковинные 
массы изучались в течение многих 
лет. Данные исследования были на-
правлены на изучение специфиче-

ских взаимодействий, которые игра-
ют важную роль в формировании 
клейковины. Соли серии Hofmeister 
также использовались для исследо-
вания клейковинных масс. Инфор-
мация, полученная в ходе данных 
исследований, дала представление 
о взаимодействиях элементов, уча-
ствующих в образовании клейкови-
ны (1, 2). В способах  приготовления 
теста, где количество воды ограниче-
но, влияние ионов напрямую зависит 
от их способности изменять струк-
туру воды. Ионы космотропы улуч-
шают структуру воды и облегчают 
сохранение белков в своем исход-
ном виде посредством гидрофобных 
взаимодействий. Хаотропы приводят 

к изменениям в структуре воды, что 
облегчает развертывание белка и по-
вышает растворимость.  

В настоящем исследовании дает-
ся оценка агрегационным свойствам 
клейковины в естественных условиях 
с использованием образца неболь-
шого размера (8 г), суспензий с высо-
ким содержанием воды (125% воды), 
и высокой скоростью сдвига (2750 
об./ мин.) при сравнении двух типов 
муки с различным содержанием бел-
ка и происхождения. 

ГлютоПик® Brabender GmbH & 
Co.KG, Дуйсбург (Германия) - при-
бор, предназначенный для измере-
ния влияния высокой скорости сдви-
га при перемешивании суспензии, 
состоящей из муки/воды с высоким 
содержанием влаги с целью создания 
клейковинного каркаса. 

Цель: определить влияние солей 
серии Hofmeister на свойства клей-
ковинных агрегаций в суспензиях с 
высокой влажностью с использова-
нием нового метода высокоскорост-
ного сдвига.

Материал: мука (8 г) 
1. Ibis (протеин 15.1%) – смесь ка-
надской западной твердой пшеницы.
2. Diamant (протеин 10.6%) – смесь 
из немецкой твердой/мягкой пше-
ницы. 

Соляной раствор  
(концентрация 0.1 к 1M)

NaCl NaF
KCl  NaCl
NH4Cl NaBr
MgCl2  NaI
CaCl2 NaSCN

Результаты анализа приведены на 
рис. 1,2.

Уникальный 
экспресс-анализ 
ГлютоПик® 

ГлютоПик® - это экспресс-анализ, предназначенный для опре-
деления качества клейковины. С его помощью можно изме-
рить цельнозерновую муку; муку; клейковину и мучные сме-
си. Рассмотрим подробнее его особенности.

Рис.1 Максимум пика

Рис.2 Крутящий момент

Официальное  
представительство 
ООО «Брабендер»:

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

www.brabender.ru
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ОборудованиеОборудование

Хлеба не станет,будем пряники есть

Пряники имбирные, медовые, шоколадные и мятные, с начинкой и с глазурью - прилав-
ки магазинов сегодня радуют огромным выбором этого старинного русского лакомства. 

Все больше производителей расширяют свой ассортимент пряниками, удивляя разнообра-
зием ароматов, фактур и начинок. «Свердловский экспериментальный механический завод» 
(СЭМЗ) предлагает различное оборудование для производства пряника.

Прараметр / Модель ФПЛ-5-
600

ФПЛ-5-
900

ФПЛ-5-
900НР

ФПЛ-5-
1000НР

Производительность, кг/ч 300-700 500-1000 300-1000 500-1000

Установленная мощность, кВт 1,1 1,75 0,75

Масса тестовых заготовок, г 10-60

Количество фильер на матрице,шт. 7 (3-9) 11 (5-14) 7-15

Ширина пода печи, мм 600 900 1000

Высота пода печи, мм 1000 - -

Табл.1  Формовочные машины серии ФПЛ-5 на под печи

Текст: Светлана Фуфарова

Продуктовая линей-
ка СЭМЗ уже много лет 
представлена целым рядом 
формовочных машин для 
пряников и овсяного пече-
нья различного типа, что 
делает возможным их ис-
пользование практически 
в любых производствен-
ных условиях. 

Пряничные машины 
производства СЭМЗ пред-
назначены для формова-
ния заготовок из прянич-
ного или другого, близкого 
к нему по физико-хими-
ческим свойствам теста. 
Наиболее широкое рас-
пространение получили в 
производстве сырцовых 
пряников и овсяного пе-
ченья. Формование проис-
ходит путем выдавливания 

теста рифлеными валками 
через отверстия матриц 
различной конфигурации 
и последующего разреза-
ния полученных тестовых 
жгутов на отдельные заго-
товки механизмом струн-
ной резки. 

Общий конструктив 
формовочных машин сле-
дующий: машина представ-
ляет собой сварную раму, 
на ее верхней плоскости 
установлен загрузочный 
бункер для теста, в нижней 
части которого крепится 
матрица. Под бункером на 
раме установлен механизм 
отрезания тестовых жгутов 
струнного типа. Загружае-
мое в бункер тесто равно-
мерно распределяется по 
длине валков и нагнетается 

в предматричную камеру, 
откуда продавливается че-
рез отверстия матрицы в 
виде жгутов. Жгуты отре-
заются струной механизма 
резки и укладываются на 
противни или на под печи. 
Развес тестовой заготовки 
зависит от частоты враще-
ния валков и отрезаний, а 
также от диаметра отвер-
стий матрицы. Производи-
тельность машины плавно 
регулируется числом обо-
ротов валков (изменяется 
скорость выхода тестовых 
жгутов) и количеством от-
резаний в минуту механиз-
мом струнной резки. 

В зависимости от того, 
какими печами оснащено 
производство предлагают-
ся разные модели машин.

Формовочная маши-
на ФПЛ-7 применяется 
в кондитерских цехах в 
составе комплексно-ме-
ханизированных линий 
при производстве пряни-
ков различных рецептур 
с укладкой заготовок на 
противни. Машина адап-
тирована для работы с 
противнями стандартной 
для России ширины 400, 
600 или 900 мм. Движение 
листика осуществляется 
при помощи транспортера 
с плавной регулировкой 
скорости. Машина может 
поставляться с удлинен-
ным транспортером до 2 м 
для противней длиной бо-
лее 600 мм.

Машина для формо-
вания пряников ФПЛ-5 

(рис.1) предназначена для 
формования заготовок с 
укладкой заготовок непо-
средственно на под печи. 
Плавная регулировка 
вращения валков и числа 
резов струны осуществля-
ется при помощи преоб-
разователей частоты для 
асинхронных двигателей, 
установленных в пульте 
управления. Машины мар-
ки ФПЛ-5 выпускаются в 
различных модификациях, 
в зависимости от ширины 
для печей с шириной пода 
600, 900, 1000 и 1200 мм.

Машина для формо-
вания пряников ФПЛ-8 
предназначена для фор-
мования заготовок на под 
печи через ленточный 
транспортер, встроенный 
в машину. Транспортер 
состоит из 2-х столешниц. 
Стационарная столешни-
ца прикреплена к верхней 
части рамы, а откидная со-
единена со стационарной 
шарниром для складыва-
ния транспортера при пе-
редвижении машины. Для 
перемещения тестовых 
заготовок к поду печи слу-
жит лента, натянутая меж-
ду приводным барабаном 
и ножом, который обе-
спечивает плавный сход 
тестовых заготовок на под 
печи. Также нож предна-
значен для натяжки ленты 
с помощью болтов натяж-
ки. На откидной столешни-
це установлены выносные 
опоры, которые встают на 
раму печи, и обеспечи-
вают регулировку зазора 
между сходом транспор-
тера и подом печи. Данная 
модель также может быть 
изготовлена для ширины 
пода 1000 или 1200 мм.

Самой последней раз-
работкой среди формо-
вочных машин является 
модель ФПЛ 9 (рис.2) для 
формирования заготовок 
и их последующей укладки 
на противни шириной 400 
или 600 мм.  Особенно-

сти этой модели в том, что 
управление производится 
при помощи компьютера. 
Машина имеет три раз-
дельных привода:  валков, 
механизма струнной резки 
и перемещения против-
ней; также предусмотрены 
плавная регулировка ско-
рости вращения валков для 
изменения массы тестовой 
заготовки; плавное изме-
нение шага заготовок для 
оптимального расположе-
ния продукта и плавное из-
менение производительно-
сти (количество отрезаний 
в минуту). В стандартном 
исполнении машина ос-
нащена ленточным транс-
портером для противней 
длиной 400-900 мм, кото-
рый  может быть заменен 
на цепной транспортер. 
В качестве опций также 
предлагаются входной и 
выходной рольганги для 

противней длиной более 
800 мм.

Все формовочные ма-
шины поставляются в ком-
плекте с одной матрицей 
из углеродистой стали и 
струнодержателем. Коли-
чество и конфигурация 
фильер на матрице могут 
быть изменены в зави-
симости от пожеланий к 
продукту и производитель-
ности. Возможность изго-
товления 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.

На сегодняшний день 
выпущено уже более 200 
машин, производство пря-

ников на оборудовании 
СЭМЗ налажено по всей 
стране: от Камчатки до 
Калининграда. Обратная 
связь с заказчиками по-
зволяет оперативно ре-
агировать на пожелания 
кондитеров. Например, по 
запросу была усовершен-
ствована и формовочная 
машина для пряников. Для 
удобства эксплуатации и 
минимизации ручного тру-
да был разработан магазин 
для противней: специаль-
ная система хранения и 
подачи позволяет аккуму-
лировать 10 и более про-
тивней и подавать их под 
отсадку в автоматическом 
режиме.

Для небольших конди-
терских цехов, которые 
хотели бы расширить свой 
ассортимент пряника-
ми, СЭМЗ предлагает на-
стольные или напольные 

Рис.1 ФПЛ-5
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Оборудование Оборудование

Прараметр / Модель ФПЛ9-400 ФПЛ9-600

Производительность, кг/ч 30-500 50-900

Масса тестовых заготовок (в режиме стандарт), г 5-60

Количество рецептов, шт. 1-50

Ширина противня, мм 300-400 470-600

Длина противня, мм 200-800

Длина противня с рольгангами, мм 200-900

Объем воронки для теста, л 56 85

Установленная мощность приводов, кВт 0,75 1,05

Обслуживающий персонал, чел 1-2

Количество отрезаний, отр/мин 0,6-60

Количество насадок или фильер на матрице, шт. 1-12 1-20

Напряжение питания, В 380

Табл.2. Формовочные машины серии ФПЛ-9 на противни

Рис.2 Формовочная машина ФПЛ-9

Созданный в 1954 
году как ремонтная 
база для хлебопе-
карной промышлен-
ности Свердловской 
области,  сегодня 
СЭМЗ известен как 
надёжный произво-
дитель оборудова-
ния. В ассортименте 
компании более 
двухсот единиц 
оборудования, и 
с каждым годом 
завод расширяет 
свою продуктовую 
линейку, что по-
зволяет  выходить 
как с комплексными 
предложениями для 
оснащения хлебопе-
карного или кон-
дитерского произ-
водства с нуля, так и 
с точечными реше-
ниями по модер-
низации отдельных 
участков.

www.semz-ural.ru

отсадочные машины. Тра-
диционные отсадочно-до-
зировочные машины «Ко-
либри» (ОДММ-1) (рис.3) 
в настольном варианте и 
без вращения насадок вы-
пускаются уже много лет и 
зарекомендовали себя на 
десятках предприятий. Эта 

модель с производительно-
стью до 150 кг/ч была раз-
работана для небольших 
пекарен, которые за счет 
относительно недорогого 
оборудования могут рас-
ширить свой ассортимент 
кондитерскими изделиями: 
печеньем типа «Курабье», 

песочными палочками, 
овсяным печеньем, сырцо-
выми пряниками, а также 
зефиром и бисквитом. 

Говоря про отсадоч-
но-дозировочные машины 
СЭМЗ, хочется коротко 
отметить новинку – от-
садочную машину с вра-
щением насадок. Новая 
модель «Киви» (ОДМ-1) 
в напольном исполнении 
позволяет выпускать тот 
же ассортимент, но уже с 
большей производитель-
ностью. В зависимости 
от вида и текстуры теста 

выход продукта может 
составить до 220 кг/ч, 
что вполне удовлетворит 
потребности самостоя-
тельного кондитерского 
производства. Но основ-
ное отличие этой модели  
в наличии механизма вра-
щения насадок, что при 
творческом подходе дает 
расширение ассортимента 
практически до бесконеч-
ности. 

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

ны МД1000 и МДО-400 
с производительностью до 
120 кг/ч, так и тиражные 
барабаны ТБ-400 и ТБ-650 
с производительностью 
до 1000 кг/ч. В прошлом 
году линейка оборудо-
вания для производства 
пряников была пополнена 
новой моделью тиражного 
барабана с возможностью 
веерной укладки продукта 
на транспортер, что обе-
спечивает равномерное 
распределение на ленте, и, 
как следствие, более каче-
ственное глазирование и 
минимизацию склеивания 
и лома продукта. 

Для завершающего эта-
па охлаждения и сушки 
пряников не обойтись без 
системы транспортеров. 
Так как каждое производ-
ство уникально, СЭМЗ, 
располагая собственным 
конструкторским бюро, 
может предложить ин-
дивидуальные решения 
с учетом особенностей 
технологического про-
цесса, тестоприготови-
тельного оборудования и 
помещения. Для пряников 
это может быть как от-
дельно стоящий конвейер 

Рис.4 Линия охлаждения пряников

Рис.3 «Колибри» (ОДММ-1)

охлаждения (рис.4), так 
и система транспортеров 
для движения продукта: 
подъемный транспортер, 
переходный транспортер, 
отводящий транспортер 
готовой продукции и дру-
гие. 

Количество уровней 
конвейера, его рабочая 
ширина и длина определя-
ются исходя из производи-
тельности и необходимого 
времени сушки.

Производство пряни-

ков - комплексный про-
цесс, и получение готовой 
линии из одних рук - это 
безусловный плюс для лю-
бого предприятия. 

«Свердловский экс-
периментальный механи-
ческий завод», являясь 
разработчиком и произ-
водителем оборудования, 
готов предложить самые 
разные решения и оказать 
полную поддержку в запу-
ске или модернизации пря-
ничной линии.

машин могут быть уком-
плектованы насосной го-
ловкой и матрицей для 
розлива жидкого теста, а 
также удлиненным транс-
портером для противней 
длиной более 600 мм. 

Возвращаясь к теме 
пряника, отметим, что 
СЭМЗ готов предложить 
комплексные решения для 
оснащения пряничного 
производства.

Для глазирования 
пряника мы можем пред-
ложить как небольшие 
дражировочные маши-
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– Сергей, один из определяющих 
факторов при выборе оборудова-
ния – это специфика предприятия, 
на котором оно будет использовать-
ся. Расскажите, для каких компаний 
предназначены хлеборезки JAC?

– Мы специализируемся на ка-
тегории профессиональных хле-
борезательных машин со средней 
производственной мощностью. Это 
ремесленный сегмент, тем не ме-
нее, достаточно широкий, который 
представлен на рынке как форма-
том малых, так и средних пекарен. 
Автоматизация процесса нарезки 
и упаковки будут, наряду с такими 
характерными особенностями, как 
универсальность (в том числе, для 
соответствия ассортименту хлебо-
булочных изделий), выносливостью, 
практичностью (и в отношении за-
тратной части на приобретение рас-
ходных материалов, - ножей, в част-
ности) достаточно существенными  
критериями для средних цехов дан-
ной сегментной группы. 

В то время как формат магазинов 
«Булочная» с их свежей выпечкой 
потребует исключительного внима-
ния к целостности архитектурного 
проекта. В этом случае, являясь не-
отъемлемой частью интерьера, на-
ряду с компактностью, индивидуаль-

ным дизайном, хлеборезка должна 
соответствовать атмосфере торгово-
го заведения, то есть, кроме проче-
го, нести и эстетическую функцию.

Следующий сегмент рынка - тор-
говые сети c внутренними произ-
водственными площадками ("in store 
bakery"). Здесь новые мерки, стан-
дарты как в отношении ассортимен-
та хлеба и его качества, оформления 
хлебобулочного отдела и выкладки 
продукции, так и по части надлежа-
щего уровня качества обслуживания 
потребителя, ставят перед данным 
звеном безусловно новые задачи. 

Концепция самообслуживания 
("self-service") в этом случае, прель-
щая все большее и большее число 
пользователей и становясь неотъ-
емлемой частью всеобъемлющего и 
разностороннего процесса по при-
влечению в сеть покупателя, является 
одновременно как инструментально-

техническим, концептуально-архи-
тектурным, так и маркетинговым ре-
шением, безукоризненно работая   
и на удовлетворение потребностей 
клиента в сфере отдельно стоящих 
перед сетью «заданий», и на форми-
рование у потребителя положитель-
ной оценки в целом.

Современный подход к непритя-
зательному использованию оборудо-
вания – по принципу "user friendly" 
- прочности и функциональности, 
останется неизменным требованием 
при выборе хлеборезки для эксплуа-
тации в данной рабочей среде… 

– Вы постоянно модернизируете 
хлеборезки, выпускаете новые мо-
дели. Какими достижениями компа-
ния JAC особенно гордится?

- JAC            – самая последняя 
новинка компании. Первая и един-
ственная на рынке вертикальная 
автоматическая хлеборезка с цир-
кулярным ножом и регулируемой 
толщиной нарезки ломтя с площадью 
поверхности 60 х 60 см. Несмотря 
на такую компактность, она может 
нарезать буханки размером 42 х 
28,5 см, под силу ей и нарезка тепло-
го хлеба. 

Вертикальная хлеборезка об-
ладает высокой полифункциональ-
ностью. Она позволяет выбирать 
толщину ломтя/количества ломтей; 
имеет функцию нарезки на полбу-
ханки; запатентованное решение для 
захвата/удержания хлеба; отличает-
ся высокой степенью безопасности. 

Благодаря интеллектуальным на-
стройкам и революционным техни-
ческим решениям машина позволяет 

осуществлять выбор режима исполь-
зования: с помощью оператора или 
самообслуживание. Эргономика, ги-
гиена и дизайн выгодно подчеркива-
ют ее внешние контуры. 

Являясь высокотехнологичным, 
элегантным устройством, данная 
хлеборезка станет не только надеж-
ным помощником для хлебопеков, но 
и сможет украсить самые изыскан-
ные интерьеры магазинов.

                 - обладательница премий 
в номинации «Инновация» недавних 
выставок: Iba, Europain, BroodWay.

– Что, по вашему мнению, изме-
нилось на российском рынке хлебо-
печения за последний год?

– Рост потребительской куль-
туры в целом и изменение спроса в 
пользу ассортиментной и качествен-
ной составляющей неизбежно влечет 
за собой переоценку предложения. 
Отсюда поиск как новых, так и наи-
более эффективных решений – и на 
техническом, организационном, и 
технологическом уровнях – как за-
кономерная ответная реакция на 

Инновации и стратегия 
компании JAC 

В этом году компания JAC празднует юбилей - 70 лет. Исто-
рия JAC началась в Бельгии в 1946 году, когда в Льеже 

была выпущена первая хлеборезка этой фирмы. Шли годы, 
предприятие росло и развивалось. Сегодня компания с бога-
той историей известна во многих странах мира. О том, какими 
достижениями гордится JAC, в каких направлениях планиру-
ет развиваться, рассказывает Сергей Жукович, представитель 
компании JAC.

данную тенденцию со стороны про-
изводителя или продавца. 

– Повлияли изменения на рынке 
РФ на планы развития компании JAC 
в России?

– Недостаточно сказать, что мы, 
безусловно, пристально следим за 
развитием и изменениями на Рос-
сийском рынке. Полагаю, это входит 
в обязанности любого грамотного 
руководителя (наряду с немаловаж-
ными и так необходимыми способ-
ностями  адаптации к рыночным 
изменениям). Это является суще-

ственным в случае c наработанной 
критической массой на рынке. 

Зная свои сильные стороны (осоз-
нание определенных преимуществ  
проходит через анализ и скрупулез-
ную работу над слабыми местами, 
равно как и через системную оценку 
возможностей оптимизации подхода 
и решений) обратить обстоятельства 
в свою пользу, так же, как и на благо 
своих клиентов - это уже иная и, на 
мой взгляд, достаточно серьезная и 
амбициозная формулировка средне-
срочных  задач развития компании 
JAC на рынке России.

– В каких направлениях компа-
ния JAC будет развиваться в 2017 
году?

– В настоящий момент не буду 
останавливаться подробно на тех-
нической или же технологической 
составляющей планов развития, под-
черкну лишь, что внимание будет 
сфокусировано на предоставлении 
пользователю решений, - комплекс-
ных, рациональных, инновацион-
ных…

ОбрудованиеОборудование

Текст: Анна Кривицкая
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– Анатолий Сергеевич, откуда 
взялось это убеждение, что запад-
ное всегда лучше?

– Думаю, это зародилось во вре-
мена Советского Союза, когда все 
средства тратились  «на космос», 
а все, что касалось жизни простых 
граждан страны, отодвигалось на 
второй план и было довольно низ-
кого уровня, не говоря уже об от-
сутствии ассортимента, в то время 
как на Западе что шоколада, что 
платьев было множество видов. Не-
удивительно, что все мы смотрели за 

«Сделано в России,
сделано для вас»

Текст: Анна Чуруксаева

Многие российские хлебопеки – патриоты своего хлеба. 
Если им сказать, что за границей аналогичную продук-

цию делают вкуснее, они искренне возмутятся: «Вот сравнили! 
Мы печем по классической технологии! Такая корочка, такой 
мякиш получаются!». К сожалению, на отечественное обору-
дование для предприятий отрасли такая лояльность не рас-
пространяется. 
«Если бы в нашем менталитете не было такой галочки «Смо-
треть на Запад», отечественная промышленность развивалась 
бы и без дотаций, а хлебозаводы получали новейшее обо-
рудование вдвое дешевле и запускали его в разы быстрее», 
– уверен Анатолий Зеленкевич, директор Конструкторского 
Бюро «Невская сушка». 

границу с завистью. И до сих пор эта 
привычка осталась. В Петербурге, 
когда кто-то едет в Финляндию, его 
просят привезти кофе. Точно такой 
же продается здесь, но там он – ка-
жется –  вкуснее, лучше! Я проводил 
эксперимент: давал попробовать 
две чашки кофе тем, кто уверял, что 
«финское-то качество опознает». В 
итоге, лучшим кофе назвали тот, ко-
торый я купил в местном магазине, в 
Петербурге! 

– Неужели то же самое спра-
ведливо и в отношении серьезной 

техники, которая стоит сотни тысяч 
рублей? Здесь тоже работают стере-
отипы?

– Долгое время пищевая про-
мышленность рассматривалась как 
вспомогательная сфера. Мы летали 
в космос, а на хлебозаводах многое 
делалось вручную. А тем временем 
европейцы и американцы занима-
лись автоматизацией процессов в 
целях сокращения расходов и по-
лучили хороший опыт. Однако на 
данный момент ряд российских про-
изводителей делает оборудование, 
которое не уступает европейскому 
по качеству. Увы, зачастую дирек-
тору предприятия просто приятнее, 
если у него печка или тестомес не 
отечественного, а импортного про-
изводства. Хотя порой это серьез-
но вредит делу. Нередко, когда мы 
рассматриваем вместе с заказчиком 
предложения от иностранных компа-
ний, еще на уровне расчетов – ско-
рости движения, времени ошпарки и 
т. д. – понимаем, что не все нюансы 
учтены. А для бизнеса - это означает 
убытки.

Приведу конкретный пример: 
был реализован зарубежный проект 
с импортным оборудованием, линия 
по загрузке печи работала только на 
55%, а не все 100%, как могла бы. 
Словом, известный логотип на обо-
рудовании еще не гарантирует высо-
кой  производительности.

– С чем связаны эти ошибки? В 
чем недостатки заграничных линий? 

– Проблемы возникают при вы-
страивании целостной линии. По 
отдельности оборудование отлич-
ное, но хромает синхронизация, 
есть претензии к климат-контролю, 
регулированию. Кроме того, мы не-
однократно участвовали в междуна-
родных выставках и вместе с рос-
сийскими хлебопеками посещали 
предприятия в Германии, Франции 

и т. д. Конечно, культура хлеба там 
иная, производство представлено 
зачастую сетями мини-пекарен и не-
большими заводами, да и внешний 
вид хлеба значительно отличается. Я 
слышал, как наши технологи отмеча-
ли недоумением, что где-то подгоре-
ла корочка, на поверхности изделия 
образовались пузыри, которые были 
повреждены при транспортировке. 
Все это – свидетельства небреж-
ности, не такого строгого подхода 
к стандартам, как у нас. А когда у 
сторон такое разное понимание тех-
нологического процесса, настройка 
оборудования может занимать мно-
го времени. Представьте себе, что 
дорогостоящую импортную линию 
порой приходится настраивать в те-
чение года! Тем более что все налад-
чики находятся не в России, нужно 
преодолевать и языковой, и визовый, 
и таможенный барьеры, добавьте к 
этому транспортные расходы. Все 
это увеличивает стоимость пуско-на-
ладки и ее сроки. Но главное, что мы 
отмечаем: западные производители 
нацелены на поставку стандартных 
линий. Адаптация к конкретному 
предприятию, к конкретному по-
мещению и задачам им не очень 
интересна и, пожалуй, не очень вы-
годна. Добавлю, что для идеальной 
настройки линии необходимо еще, 
так называемое, «знание продукта», 
а это включает в себя и четкое пред-
ставление о технологическом про-
цессе, и понимание, какого качества 
ингредиенты необходимы, и так да-
лее. 

– Какую альтернативу могут 
предложить отечественные про-
изводители оборудования и непо-
средственно ваше конструкторское 
бюро? 

– Во-первых, никаких уступок 
в качестве – заказчик формулирует 
техническое задание и наше обору-
дование ему полностью соответству-
ет, как и заграничное. Во-вторых, 
ниже цена линии от 10% до 50%  и 
ее пуско-наладка от 200% до 300%, 
так как транспортные расходы у нас 
существенно меньше, не надо также 
тратиться на визы, переводчика и 
т.д. В-третьи, совсем иные сроки – 
даже поставка запчастей занимает 
считанные недели, а не месяцы.

 Помню, как-то, пять или шесть 
лет назад, один завод заказал нам 
автоматическую линию. Мы приеха-
ли, посмотрели все, произвели за-
меры, в это время в соседнем цеху 
монтировали импортную линию по 
производству пряников. Так вот, мы 
подписали контракт, разработали 
проект, согласовали его, выпусти-
ли само оборудование, доставили 
на место, смонтировали, запустили 
в работу, отладили, началось про-
мышленное производство конечно-
го продукта... а та линия все так же 
еще «налаживалась». Наглядная раз-
ница? В-четвертых, индивидуальный 
подход – согласится ли иностранная 
компания подготовить несколько 
десятков вариантов проекта, да еще 
без гарантии, что именно с ней вы 
будете работать? Для нас это обыч-
ная практика. То же самое касается 
нестандартного оборудования, от-
дельных элементов. Сейчас у нас 
огромное число запросов на частич-
ную механизацию и автоматизацию, 
потому что все предприниматели 
озабочены тем, чтобы максимально 
сократить ручной труд. Например, 
в данный момент в работе - проект 
по автоматизации резки и посыпки 
сухаря.

В целом, 40-50% нашего произ-
водства занимают как раз такие ин-
дивидуальные заказы. Так мы повы-
шаем нашу квалификацию, а лучшие 
схемы и решения внедряем в соб-
ственные линии, потому и стоимость 
такой работы вполне по карману от-
ечественным хлебопекам.

У заграничных разработчиков 
совершенно иной порядок цен. Плюс 
они не расположены рисковать, а 
необходимость встроить какое-то 
локальное решение, скажем, устрой-
ство для съема хлеба из форм, в уже 
существующую линию, – это риск, 
если у вас никогда не было такого 
опыта и нет ни времени, ни желания 
разбираться с документацией, согла-
совывать вмешательство и так далее. 
У нас же для этого хватает и знаний, 
и навыков. 

– Серьезные аргументы! Разве 
заказчикам их не достаточно? Вы 
на рынке с 2008 года, насколько за 
это время удалось поменять мнение 
отечественных хлебопеков об отече-
ственном оборудовании?

– Мы начинали с простых дели-
тельно-закаточных машин, теперь 
делаем и расстойные камеры, и кон-
вейерные системы, и системы охлаж-
дения, тестоведения и так далее. И 
на все это есть спрос, так что, безус-
ловно, прогресс налицо. И не только 
у нас! Есть отличные отечественные 
компании, которые, например, зани-
маются упаковкой – их оборудова-
ние можно сравнивать с импортным 
безо всяких скидок. 

И, тем не менее, если у клиента 
достаточно средств, он предпочи-
тает заграничные бренды. Хотя все 
необходимое – сделано в России, 
сделано для вас! Если бы я был не-
фтяным магнатом, я бы поставил две 
линии рядом, импортную и нашу, и 
приглашал бы хлебопеков на тест-
драйвы, чтобы наглядно показать, 
чего мы стоим! 

Пока же мы можем только до-
казывать свой профессионализм на 
каждом этапе, начиная с перегово-
ров, когда заказчик и представители 
различных компаний выясняют, чье 
предложение лучше. Я не беру во 
внимание такие, например, схемы 
размещения, в которых есть ошиб-
ки – импортная линия отличная, но 
подойти к ней и заменить детали при 
обслуживании будет проблематично. 
Мы-то все это изучили, знаем, мо-
жем сразу посоветовать, как и что 
скорректировать. 

Важнее другое: клиента интере-
сует, в первую очередь, производи-
тельность. Он видит красивую цифру 
и уже склонен подписать контракт. 
Однако что стоит за цифрой? Как 
планируется добиваться заявленных 
результатов? Начинаем разбираться 
и выясняем, что потребуются такие 
идеальные условия, достичь которых 
сама же линия не даст. Скажем, печь 
может выпекать по 800 килограммов 
в час, но при соответствующих па-
раметрах автоматизации – а они со-
всем другие...  Но это детали. 

Когда мы имеем возможность 
представить проект, разъяснить все 
нюансы, больше шансов, что клиент 
нас услышит и задумается. Нам – и 
всей отечественной промышленно-
сти – просто нужен объективный 
взгляд. Тогда импортозамещение 
пойдет интенсивнее, а главное – при-
несет хлебопекарному бизнесу одну 
только пользу! 



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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В рационе населения России 
хлебобулочные изделия составляют 
существенную часть ежедневного 
рациона. Но за значительными объ-
емами производства, отменным ка-
чеством, экологической и биологи-
ческой чистотой сдобных продуктов 
стоит не только пекарское мастер-
ство, уникальная рецептура, каче-
ственное сырье, но и высокотехноло-
гичное оборудование, и химически 
безопасные смазочные материалы. 
Ведь даже при самом инновацион-
ном и современном производстве 
никто не застрахован от несанкци-
онированных контактов пищевых 
продуктов со смазками, компоненты 
которых могут находиться как на по-
верхности техоборудования, так и в 
капиллярном состоянии в воздушной 
среде.

Минимизация рисков на основе 
применения смазочных материалов 
«Интеравто»

Вне зависимости от масштабно-
сти производства, технологическое 
оборудование хлебопекарного сек-
тора функционирует в экстремаль-
ных условиях. Многочисленные узлы 
трения, механические передачи и 
подшипники подвергаются воздей-
ствию значительных статических и 
динамических нагрузок и высоких 
температур. Для минимизации ава-
рийных ситуаций, поломок и просто-

Смазочные материалы «Интеравто» –
повышение производительности  

хлебопекарного производства!
Текст: Ренат Нургалеев

ев оборудования были разработаны 
и произведены смазочные материа-
лы «Интеравто», имеющие допуски 
к применению в пищевой промыш-
ленности. Смазки производства ком-
пании «Интеравто» снижают износ 
функциональных деталей и узлов, 
выдерживают воздействие предель-
но высоких температур и давлений, 
обеспечивают экологическую, хими-
ческую и пищевую чистоту выпуска-
емого продукта.

Российский производитель – ком-
пания «Интеравто» – отечественный 
лидер по изготовлению эффектив-
ных смазочных материалов для пи-
щевой промышленности. С первого 
дня создания компании ее специ-
алисты нацелены на достижение уни-
кальных результатов. 

Тщательное изучение воздей-
ствия смазочные материалы пере-
менной влажности, кислотности, 
продолжительно высоких темпера-
тур, уровня запыленности предо-
пределили разработку компанией 
многофункциональных нетоксичных 
смазок, которые целенаправленно 
разработаны для техоборудования 
хлебопекарной и кондитерской от-
расли. 

Сегодня компания «Интеравто» 
предлагает смазочные материалы с 
оптимальными технико-эксплуата-
ционными параметрами для каждого 
конкретного агрегата и узла хлебо-
пекарного  производства. 

Смазка «Ассоль» - высокотем-
пературная смазка для смазывания 
цепных передач и подшипников го-
ризонтального исполнения в масля-
ных ваннах. Смазка имеет пищевой 
допуск и применяется на хлебозаво-
дах, в том числе, для замены более 
дорогой импортной смазки Viskogen 
KL 130.

«УДМ» и «Буран» - высокотемпе-
ратурные смазки для опорных под-
шипников и колес печных тележек. 
Обеспечивают гладкое скольжение, 
снижение износа и могут служить 
аварийной смазкой. Смазки также 
имеют пищевой допуск.

Силиконовая смазка в аэрозоль-
ном баллоне «SG-400» для пищевых 
производств рекомендована к при-
менению для смазывания резиновых 
уплотнений хлебопекарных печей и 
другого технологического оборудо-
вания. Смазка имеет допуск к приме-
нению в пищевой промышленности.

Весь спектр смазочных продук-
тов «Интеравто» проходит процеду-
ру сертификации и многочисленные 
этапы контроля на всем процессе 
производства. Используя иннова-
ционные смазочные продукты «Ин-
теравто», производители хлебных 
и кондитерских изделий могут не 
опасаться химического загрязнения 
продукции, значительно сократить 
расходы и снизить износ оборудова-
ния. 

Правильно подобранная смазка 
позволяет поддерживать технологи-
ческое оборудование в чистоте, обе-
спечить его максимальную произво-
дительность и продолжительность 
эксплуатации, снизить простои и 
уровень шума и вибраций.

Cмазочная компания
«ИНТЕРАВТО»

г.Ижевск, Воткинское ш., 62
Тел.: (3412) 56-92-49
www.termosmazki.ru

Оборудование



50 #27, 2016 / www.bac-forum.ru
51

www.bac-forum.ru /#27, 2016

Мероприятие Упаковка

Компания «Формация» более 
семи лет производит и поставля-
ет на российский рынок бумажные 
формы для выпечки из пергамента 
и ламинированного картона. Формы 
из пергамента изготавливаются из 
жироотталкивающей влагостойкой 
бумаги высокой плотности. Они  жа-
ропрочные, долго сохраняют форму 
и предназначены для производства 
и сбыта хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, имеющих высокую 
жирность. 

Второй вид бумажных форм из-
готавливается из бумаги, на которую 
наносится специальное покрытие, 
позволяющее  создать на поверхно-
сти формы защитный слой,  непрони-
цаемый для жира и влаги. В первую 
очередь, ламинированные бумажные 
формы удобны для выпечки, которая 

имеет жидкую консистенцию: они 
исключают  пригорание и вытекание 
теста из формы.

Сырье для производства бумаж-
ных форм закупается у европей-
ских производителей. С открытием 
производства на территории Рос-
сии, компания «Формация»  приоб-
рела конкурентные преимущества 
по сравнению с другими фирмами, 
предлагающими  на российском рын-
ке импортные аналоги. 

Благодаря большим складским и 
производственным помещениям пло-
щадью более 5 000 кв. метров в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, товарный 
запас популярных артикулов всегда 
есть в наличии. 

Преимущества бумажных форм 
для выпечки:
1. Многофункциональность. Бу-

мажные формы применяются для 
приготовления, транспортиров-
ки, хранения в замороженном 
виде, разогрева и подачи блюда. 

2. Широкий диапазон температур 
применения от -40°С до +220°С. 

3. Возможность применения в СВЧ-
печах. 

4. Оптимальный процесс выпека-
ния. Бумажные формы, при вы-
печке получают тепло со всех 
сторон, благодаря чему они про-
пекаются быстрее и равномер-
нее, и при этом не подгорают. 

5. Жиростойкость и жиронепрони-
цаемость. 

6. Отсутствие необходимости в 
смазывании. Специальная по-
верхность действует как масля-
ное покрытие между стенками 
формы и выпечкой. Во время вы-
пекания тесто не пригорает, не 
пристает к форме, а после при-
готовления выпечка легко из нее 
извлекается.

7. Экологичность. Материал для 
бумажных форм безопасен, не-
токсичен и подлежит вторичной 
переработке.

Когда форма имеет значение!
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Компания понимает задачи, сто-
ящие перед предприятиями и пека-
рями, которые постоянно ищут раз-
личные возможности для улучшения 
качества хлебобулочных изделий. 

В последние годы качество вы-
пускаемых замороженных продук-
тов постоянно улучшается, а техно-
логия замораживания завоевывает 
все большую популярность. Тем не 
менее, надо понимать потребности 
рынка, для которого будет использо-
ваться замороженная продукция. 

Первоначальная задача для рын-
ка HoReCa - адаптация новых тех-
нологий заморозки, так как каналы 
сбыта в большинстве случаев исполь-
зуют эту технологию с целью обеспе-
чения высокого качества свежевы-
печенных изделий в любой удобный 
клиенту момент, и сервировать/по-
дать так быстро, как это возможно в 
объемах, нужных клиенту.

Супермаркеты используют замо-
розку все чаще и чаще, потому что 
это очень удобно, особенно для тех 
магазинов, которые не имеют до-
статочно места для размещения пе-
чей, тестомесов, расстоек и времени 
на выпечку. Заморозка – превос-
ходное решение для расширения 
ассортимента.

Свежие изделия будут доступ-
ны на прилавке в течение все-
го дня, а аромат хлеба привлечет 
покупателей. 

Пекарни, используя технологию 
заморозки, в соответствии со всеми 
рекомендациями, могут улучшить, 
ускорить свой производственный 
процесс, расширить ассортимент и 
сохранить качество продукции неиз-
мененным, вне зависимости от ква-
лификации персонала.

Ингредиенты Ингредиенты

Что такое свежесть?

Исследования показывают, что 
большинство потребителей по всему 
миру предпочитают свежевыпечен-
ные хлебобулочные изделия. 

Но как они определяют свежая 
выпечка или нет?

Например, в  сельском хозяй-
стве свежесть означает только что 
сорванный или необработанный 
продукт, а в магазинах – это макси-
мально короткий промежуток вре-
мени между датой производства и 
покупкой. 

В бельгийской компании «Пу-
ратос», основываясь на мнении по-
требителей, полагают, что хлеб све-
жий, если он только что вышел из 
печи (только что произведенный 
хлеб) или имеет следующие характе-
ристики при продаже: мягкий, све-
жий,  с корочкой, с отличным вкусом 
и ароматом.

Как обеспечить эти характеристики 
хлебобулочным изделиям? 

Есть два способа: можно выпе-
кать хлеб в месте его реализации, 
но это не всегда удобно, нужен вы-
сококвалифицированный персонал, 
много места, ограниченный ассорти-
мент. И с помощью технологии замо-
розки можно получить хлеб с таки-
ми же характеристиками, как будто 
он только что из печи! Пекари все 
чаще и чаще пользуются этим, чтобы 
полностью отвечать всем требовани-
ям потребителей. Профессионалы 
могут гордиться тем, что использу-
ют лучшие технологии, обеспечива-
ющие премиум качество продукции.

«Бейквит» – новое слово  
в частичной выпечке

Современное хлебопечение, от-
вечая на поставленные перед отрас-

лью вызовы, все больше использует 
технологии замораживания полуфа-
брикатов. Они позволяют оптимизи-
ровать производство, продлить сро-
ки хранения заготовок, расширить 
географию сбыта, и, в конечном сче-
те, обеспечить потребителей макси-
мально качественным хлебом. 

Технология «частичной выпеч-
ки» с последующим замораживани-
ем, хранением и допеканием изде-
лий в точке потребления (магазине 
или кафе, ресторане) является одной 
из последних разработок в сфере 
производства замороженных полу-
фабрикатов. Основным преимуще-
ством данного метода является то, 
что он позволяет потребителю иметь 
на своем столе максимально све-
жий, хрустящий, вкусный и аромат-
ный хлеб, который только что вышел 
из печи.

Кратко процесс можно описать 
следующим образом: замешивается и 
выбраживается тесто обычным обра-
зом, затем разделывается на куски, 
из которых формуются заготовки. 
Они расстаиваются, отделываются 
и поступают в печь. Вся «изюмин-
ка» метода заключается в выпечке. 
Заготовки выпекаются «частично». 
После охлаждения до температу-
ры - 30°С, изделия замораживаются, 
упаковываются и поступают на хра-
нение. В нужный момент заготовки 
размораживаются и допекаются. 

Часто можно услышать: «полу-
выпечка», «выпечка на 80%», «вы-
печка на 90%», «пятиминутка»; но 
в действительности все эти понятия 
очень условны, так как определить 
насколько «частично» выпечен хлеб 
невозможно. Дело в том, что при вы-
печке в данном методе пекарь дол-
жен обеспечить два условия: пол-
ностью пропечь мякиш; избежать 
образования корки.

Эти условия вступают в противо-

речие друг с другом. В обычном хле-
бе хорошо пропеченная корка игра-
ет довольно значительную роль в 
сохранении формы выпеченного из-
делия. В нашем же случае, если про-
изошло образование хоть сколько-то 
заметной корки, то при заморажи-
вании и последующем хранении та-
кая корка будет иметь тенденцию к 
отшелушиванию, так как она потеря-
ет эластичность и не сможет следо-
вать за сжимающимся под действием 

по качеству хлебу, произведенному 
обычным способом.

Однако, имея более чем тридца-
типятилетний опыт в производстве 
улучшителей для замораживания, 
компания «Пуратос» может предло-
жить производителям новый улуч-
шитель «Бейквит». Основанный на 
новых исследованиях в области фер-
ментов, он позволяет получать ко-
рочку более мягкую, которая не те-
ряет эластичности после выпечки и 
в разы меньше отшелушивается по-
сле допекания. В то же самое вре-
мя, улучшитель обеспечивает луч-
шую сохранность свежести изделий, 
продлевая их срок годности. Так-
же приятными бонусами будут уско-
рение процесса выпечки, экономия 
времени и более равномерное окра-
шивание изделий.

Надежный партнер

«Пуратос» выпустил первый 
улучшитель для заморозки в 1982 
году и имеет большой опыт разработ-
ки подобных ингредиентов, благода-
ря использованию современных тех-
нологий, рецептур, а также наличию 
экспертов в области хлебопечения.

Заморозка лучше,  
чем свежая выпечка?

Исследования ведущих маркетинговых агентств показыва-
ют, что потребители, в первую очередь, судят о свежести 

хлебобулочных изделий по аромату, внешнему виду, а также 
дате выпечки продукции, что является основными факторами 
выбора продукта.

холода мякишем. После размора-
живания и допекания хлеб получит-
ся некрасивым с белыми пятнами от-
сутствующей корочки.

В то же время, если мякиш про-
печен недостаточно, то в отсутствие 
прочной корочки, изделия будут 
проседать под собственным весом и 
«морщиться». Для обеспечения луч-
шей формоустойчивости тесто, как 
правило, замешивают чуть крепче, 
чем обычно. Но в условиях, когда 
тесто и затем изделия имеют мень-
шую влажность, заготовки теряют 
воду при первой выпечке, при замо-
раживании, при хранении и оконча-
тельном допекании (также происхо-
дит двойное воздействие тепла на 
крахмал, что ускоряет его ретрогра-
дацию) – в результате срок хранения 
выпеченных изделий значительно 
ниже, чем у хлеба сделанного обыч-
ным способом.

Таким образом, с одной сторо-
ны, имеем возможность получить 
горячий хрустящий ароматный хлеб 
«из печи», с другой, отшелушива-
ние, деформацию и быстрое чер-
ствение. Поэтому многие потреби-
тели справедливо считают, что хлеб, 
допеченный из заморозки, уступает 

Рис.1. Окрашивание изделий 
("Бейквит" справа).

Рис.2. Отшелушивание корки  
("Бейквит" справа).

Текст: Е. Данилюк, R&D менеджер Puratos; И. Андреева, бренд-менеджер хлебопекарного направления Puratos
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«Вкус завтрашнего дня» 
компании  «Пуратос»

18 августа компания «Пуратос» провела второе всероссийское меро-
приятие «Вкус завтрашнего дня» на новой производственной площад-
ке в городе Подольске. Оно было приурочено к открытию Фабрики N2 
по производству пищевых ингредиентов «Пуратос». 

Мероприятие посетили 
более 250 предприятий - 
лидеров хлебопекарной и 
кондитерской отрасли, ак-
ционеры и топ-менеджеры 
«Пуратос Групп», первые 
лица Московской области 

и города Подольска. Среди 
участников мероприятия 
были заместитель пред-
седателя правительства 
Московской области, ми-
нистр инвестиций и инно-
ваций, Буцаев Денис Пе-

трович; Пестов Николай 
Игоревич, глава Подоль-
ска; посол Бельгии в РФ, 
Ван Меувен Алекс; консул 
по экономики и вопросам 
бизнеса, Реймбеке Эви; 
коммерческий и экономи-

ческий советник Фламанд-
ского региона, Де Рейк 
Андре; руководитель Люк-
сембургско-Бельгийской 
торговой палаты, Прозо-
ров Олег.

В рамках «Вкуса за-
втрашнего дня» у гостей 
была возможность не толь-
ко ознакомиться с резуль-
татами исследований и уз-
нать о трендах будущего, 
но и посетить производ-
ственную часть новой фа-
брики «Пуратос», увидеть 
современные линии по 
производству кондитер-
ских глазурей и жировых 
начинок, высокотехноло-
гичное оборудование для 
производства сухих хлебо-
пекарных и кондитерских 
смесей.

Стоит отметить, что 
«Вкус завтрашнего дня» 
в России – это часть це-
лой серии мероприятий, 
которые регулярно про-
водятся в разных странах 
мира. Каждое из таких ме-
роприятий демонстрирует 
результаты глобального 
исследования, которое 
проводилось на 5 конти-

нентах, в 25 странах мира 
среди 11000 потребите-
лей. 

Компания «Пуратос» 
проводит «Вкус завтраш-
него дня» для того, что-
бы вдохновить произво-
дителей хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
внедрять больше иннова-
ций, оптимизировать свою 

продукцию, а также быть 
востребованными на кон-
курентном продуктовом 
рынке, выстраивать ком-
муникацию таким обра-
зом, чтобы у потребителя 
формировалось исключи-
тельно позитивное воспри-
ятие продукта.

Для того, чтобы проде-
монстрировать важность 

построения бренда и эф-
фективной коммуникации 
с покупателями, компания 
«Пуратос» пригласила на 
«Вкус завтрашнего Дня» в 
России специального гостя 
– Николоса Коро, главного 
куратора исследователь-
ского «Центра Брендме-
неджмента и Брендтех-
нологий Реланд Групп», 
который раскрыл очень 
интересную и актуальную 
тему: «Продаем эмоции! 
Неосознанный потреби-
тельский выбор как основа 
современного брендинга».

Дополнительная 
информация:
Елена Афанасьева, 
директор по маркетингу 
«Пуратос».
Тел.: +7 (495) 926-22-24 
eafanasyeva@puratos.com 
www.tastetomorrow.com.

О компании

«Пуратос» - один из 

крупнейших в мире про-

изводителей ингреди-

ентов  для хлебопечения 

и кондитерского произ-

водства. Компания  была 

основана в Бельгии в 1919 

году. На сегодняшний день 

продукты и услуги фирмы 

доступны более чем в 100 

странах мира. В большин-

стве стран, где присутству-

ет «Пуратос», продукция 

производится локально.

Миссия  компании – помо-

гать пекарям, кондитерам 

и мастерам шоколадного 

дела строить успешный 

бизнес через развитие 

новых технологий.
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Песочные дрожжевые 
изделия от компании «ЭФКО»

Ингредиент Расход, г

Мука пшеничная высший сорт 780

Жир специализированный «Oilprime 
1003-32»

246

Яйцо куриное 150

Сахар 45

Дрожжи сухие 10

Соль 6

Ванилин или экстракт ванили 5

Сухое обезжиренное молоко 21

Вода 160

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Подготовка: все ингредиенты взвесить; муку просеять; рас-

творить сухие дрожжи в теплой воде (от рецептурного коли-
чества) с температурой 35-38°С (более низкие или высокие 
температуры могут привести к потере активности дрожжей) 
в соотношении: 5 частей воды на 1 часть дрожжей; специали-
зированный жир довести до температуры 20°С. 

2. Замес теста. 
3. Формование.
4. Выпечка: t = 180-190°С, 10-15 минут.

1 2

5 17 18

1615

12 13 14

11

8

9

6

10

7

43

Мастер-класс Мастер-класс
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В этом году в конференции при-
няли участие компании из России, 
Казахстана, Армении, Азербайджа-
на, Молдовы, Узбекистана, Украины 
и Сербии, представители науки и фе-
деральных средств информации. 

В первый день мероприятия в 
рамках общей секции по актуальным 
вопросам пищевой индустрии участ-
никами было заслушано 18 докладов 
представителей Союза производите-
лей пищевых ингредиентов, Ассоциа-
ции производителей и потребителей 
масложировой продукции, Научно-
исследовательского института хле-
бопекарной промышленности и мно-
гих других. 

По мнению Дюжиной Тамары 
Вячеславовны, директора по ин-
новациям, ООО «Объединенные 
кондитеры» (Россия, г. Москва), на 
конференции обсуждался очень ак-
туальный вопрос о влиянии транси-
зомеров жирных кислот на здоровье 
человека. «Всемирная организация 
здравоохранения и мировые экс-
перты рекомендуют населению 
уменьшить их потребление. Во мно-
гих зарубежных странах есть жест-
кие ограничения на их содержание 
в продуктах. В 2018 году в нашей 
стране вступает в силу законодатель-
ное ограничение для масложировой 
продукции до 2%. Это ограничение 

серьезно повлияет на кондитерскую 
промышленность, которая является 
одной из крупнейших потребителей 
высокоплавких жиров (начинки для 
вафель, тортов и т.д.). Уже сейчас 
нужно искать альтернативу частич-
но гидрогенизированным жирам, 
которые являются основным источ-
ником трансизомеров. Специалисты 
озвучили нам свои предложения о 
том, как современный рынок может 
решить эту проблему с помощью из-
менений технологий производства и 
сырья. Для развития кондитерского 
бизнеса нужны инновационные ре-
шения и, конечно, доклады лекторов 
являются весьма полезными в разра-

ботке современных пищевых ингре-
диентов с пониженным содержанием 
трансизомеров». 

Рубцов Денис Владимирович, ди-
ректор по закупкам, «КОНТИ-РУС» 
АО (Россия, г. Курск), отметил, что 
«выбранный формат проведения 
конференции удобен тем, что в сжа-
тые сроки участники могут получить 
емкую информацию по актуальным 
вопросам: новые технологии про-
изводства, изменения в законода-
тельной базе, тенденции на рынке и 
многие другие проблемы, в которых 
должен хорошо ориентироваться 
производитель. В качестве лекторов 
выступают и представители произ-
водственной сферы, и научной, что 
позволяет нам, производителям, по-
стоянно расширять свои знания и 
внедрять их на производстве». 

«Производителю необходимы 
базисные знания о том, как продук-
ты, которые он выпускает, усваива-
ются организмом и как влияют на 
здоровье потребителей. Эти знания 
помогают правильно ставить задачу 
технологам и ориентировать про-
изводство на выпуск правильных и 
здоровых по составу продуктов пи-
тания. Как представителю научной 
среды мне бы очень хотелось, чтобы 
производители прислушивались к 
данным научных исследований, по-
скольку фундаментальная наука, в 
конечном итоге, работает для того, 
чтобы полученные знания использо-
вались на практике», - прокомменти-
ровала Медведева Наталия Алексан-
дровна, д.б.н., проф., вед. научный 
сотрудник ФГБОУ ВО «МГУ имени 
М.В. Ломоносова» (Россия, г. Мо-
сква).

Во второй день конференции 
были прочитаны узкоспециализиро-
ванные лекции по трем отраслям: 
молочной, кондитерской и хлебопе-
карной. 

С докладом выступил Малозе-
мов Сергей Александрович, автор 
и ведущий программы «Еда живая и 
мертвая», телеканал НТВ (Россия, г. 
Москва). Он подчеркнул, что в Рос-
сии существует множество мифов 
о растительных жирах, в частности, 
о пальмовом масле. «Индонезия, 
которая является крупнейшим про-
изводителем пальмового масла, 
озабочена тем, что в нашей стране 
сложилось предубеждение к нему. 

Поэтому они охотно приглашают 
иностранных журналистов и без 
утайки показывают все этапы произ-
водства. Мы решили собственными 
глазами увидеть и рассказать об этом 
зрителям максимально объективно, 
поэтому отправились в Индонезию. 
В процессе поездки мы увидели, что 
пальмовое масло изготавливается в 
производственных масштабах, ка-
чество произведенного пальмового 
масла контролируется лабораторны-
ми исследованиями, партии перед 
экспортом проходят обязательный 
контроль на соответствие стандар-
там».

Являясь лидером масложировой 

отрасли и одной из ведущих иннова-
ционных компаний России, Группа 
Компаний «ЭФКО» представила в 
рамках конференции свои новейшие 
разработки в области здорового пи-
тания и функциональных жировых 
продуктов, в том числе презентовав 
новые разработки сметанных про-
дуктов, спредов для взбивания, тво-
рожных продуктов на основе специ-
ализированных жиров.

Одним из значимых мероприятий 
секции стало подведение итогов кон-
курса образцов растительно-жиро-
вых и растительно-сливочных спре-
дов с использованием заменителей 
молочного жира ГК «ЭФКО». Кон-

Юбилейная 
 конференция ГК «ЭФКО»

Более 200 ключевых партнеров-производителей, представителей крупнейших научно-ис-
следовательских институтов, профильных союзов и ассоциаций приняли участие в 10-й 

Международной конференции пищевой индустрии, организованной Группой Компаний 
«ЭФКО». Мероприятие, которое является одним из наиболее значимых событий года для мас-
ложировой отрасли, проходило на берегу Черного моря, в городе Сочи с 1 по 3 июня.

Мероприятие Мероприятие
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курс проходил в два этапа: в начале 
была проведена дегустация продук-
ции потребителями, затем – профес-
сиональным жюри. В состав профес-
сиональной комиссии вошли: к. т. н., 
заместитель директора по научной 
работе ФГБНУ «ВНИИМС» Топни-
кова Е. В., к. т. н., заведующий отде-
лом сыроделия ФГБНУ «ВНИИМС» 
Мордвинова В. А., исполнительный 
директор АПМП Нестерова Е. А., 
ведущие технологи ГК «ЭФКО», име-
ющие квалификацию «Эксперт-де-
густатор молочной продукции». По 
результатам обеих дегустаций были 
определены победители конкурса, 
получившие от организаторов кон-
ференции памятные дипломы и цен-
ные подарки. 

В секции для кондитеров и хлебо-
пеков специалисты обсудили совре-
менные решения для развития этих 
двух отраслей. Участники меропри-
ятия прослушали 5 лекций предста-
вителей ФГБНУ «ВНИИКП», ФГБНУ 
«НИИХП», ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
ГК «ЭФКО».

Своими впечатлениями о секции 
для кондитеров и хлебопеков поде-
лилась Шумкова Людмила Романов-
на, старший технолог шоколадного 
цеха АО «Баян-Сулу» (Казахстан, г. 
Костанай): «Я работаю на фабрике 
уже 35 лет, но, несмотря на это, из 
каждой лекции получила новые зна-
ния, которыми поделюсь с коллегами 
на производстве. Очень интересной 
была лекция профессора ВГУИТ Ма-

гомедова Газибега Омаровича об 
инновациях в кондитерской отрасли. 

Кондитерские изделия – это про-
дукты, которые все мы очень любим, 
но все-таки они не являются полез-
ными. Современные технологии по-
зволяют изменить существующее 
положение дел путем использова-
ния растительного сырья. Благодаря 
этому состав кондитерских изделий 
можно делать более сбалансирован-
ным». 

Чиркова Валентина Александров-
на, руководитель отдела снабжения 
ООО «Донской кондитер» (Россия, 
г. Ростов-на-Дону) также отметила 

информативность мероприятия: «С 
удовольствием посещаем конфе-
ренции компании «ЭФКО», так как 
убеждены в их пользе. Рынок раз-
вивается: внедряются новые техно-
логии, новые стандарты, и отследить 
происходящие изменения легче все-
го во время общения с коллегами, 
партнерами, профессионалами пи-
щевой промышленности. Нам уда-
лось пообщаться с коллегами, по-
черпнуть новое для своей работы, а 
также принять активное участие в 
мероприятиях конференции».

Традиционно для всех участни-
ков конференции было заготовлено 
множество сюрпризов. Например, 
вкусный комплимент от организато-
ров – дегустация кондитерских изде-
лий на основе специализированных 
жиров, в том числе нежнейшего «Ти-
рамису» на основе ЗМЖ компании 
«ЭФКО». 

В рамках конференции ГК 
«ЭФКО» продолжился 10-летний 
опыт партнерства теоретиков и 
практиков, ученых и производите-
лей, который однозначно будет по-
ложительным для всех участников 
мероприятия. 

Все предложения, которые были 
озвучены во время конференции, 
являются практическим ориентиром 
для развития и дальнейшего укрепле-
ния деловых отношений между пред-
ставителями масложировой, конди-
терской, хлебопекарной и молочной 
отраслей.

Мероприятия



62 #27, 2016 / www.bac-forum.ru
63

www.bac-forum.ru /#27, 2016

Ингредиенты Ингредиенты

Технологический отдел
Тел.: 8 (812) 326-87-06 

www.lesaffre.ru

ЗАМОРОЗКА ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Выпеченные 
замороженные 

изделия

Частичная 
выпечка

Классическая

Экспресс  
(Minute-bread)

Полувыпечная 
бриошь

Готовое к  
расстойке 
изделие

Замороженные 
после 
формования

Контролируе-
мая расстойка

Блокируемая 
расстойка

Замедленная 
расстойка

Готовое к 
формированию 

тесто

Тесто 
охлажденное

Тесто 
замороженное

В блоках

В кусках

Готовое к  
выпечке 
изделие

Предваритель-
но расстоенные 
(PPF)

Без дефраста-
ции (PAF=FTO)

С дефростаци-
ей в холодиль-
нике (FCO)

ТЕХНОЛОГИИ ОТЛОЖЕННОЙ ВЫПЕЧКИРеволюцию в отрасли 
произвел метод «шоковой 
заморозки», запатентован-
ный в США. Сначала это 
были рыба и мясо, затем 
овощи и фрукты, и позже 
тестовые полуфабрикаты. 
Появилась данная техно-
логия в 30-е годы двад-
цатого столетия. Сегодня 
различные виды техноло-
гий «отложенной выпечки» 
используют для изготовле-
ния как традиционных, так 
и оригинальных изделий.

Развитие в России

В России до начала 
90-х годов единственным 
производителем заморо-

женных хлебобулочных 
полуфабрикатов был за-
вод в Санкт-Петербурге. 
Основную часть выпускае-
мой продукции составляло 
слоеное бездрожжевое те-
сто в пластах и небольшое 
количество бездрожжевых 
полуфабрикатов со слад-
кими начинками (слоеные 
пирожки). Реализация про-
дукции осуществлялась 
преимущественно через 
розничную сеть (универса-
мы, магазины).

С 1992 года на этом 
рынке появляются новые 
игроки, они стремительно 
развиваются и занимают 
новые ниши, начинают от-
крываться пункты горячей 
выпечки, располагающи-
еся в удобных для потре-
бителя местах (станции 
метро, торговые центры). 
Развитие таких сегментов 
как HoReCa, пекарня-ка-
фе-кондитерская, пекарни 
при сетевом ритейле спо-
собствовали дальнейшему 
росту производства замо-

роженных полуфабрика-
тов.

На сегодняшний день 
около 65-70% всего рын-
ка замороженных полуфа-
брикатов в России скон-
центрировано в крупных 
городах. Это объясняется 
тем, что успех предпри-
ятий, производителей за-
мороженных полуфабри-
катов, напрямую зависит 
от следующих факторов: 
численности населения, 
наличия метрополитена, 
динамики жизни, хорошо 
развитой логистики и т.д.

Можно сказать, что эти 
же факторы определяют и 
ассортимент в данном на-
правлении. Менее полови-
ны всего объема (30-35%) 
приходится на заморожен-
ное тесто в виде пластов и 
рулетов, основным потре-
бителем которых являются 
домохозяйки. Остальное 
- это замороженные полу-
фабрикаты с различными 
начинками, преимуще-
ственно дрожжевые. Сре-
ди начинок особенной по-
пулярностью пользуются 
гастрономические (с кури-
цей, мясом, сыром). Реали-
зация данной продукции 
осуществляется главным 
образом через пункты го-

Попытки законсервировать хлеб и тесто предпринимались хлебопе-
ками давно. Но, пекарь сталкивался с определенными проблемами, 
такими, как ускорение процесса черствения (общеизвестен факт, что 
максимальная скорость ретроградации крахмала лежит в диапазоне 
температур от 0°С до +4°С), отшелушивание корочки хлеба при ис-
пользовании отрицательных температур. Все это ограничивало ис-
пользование статического холода при производстве хлебобулочных 
изделий. 

рячей выпечки, располо-
женные в гипермаркетах, 
у станций метро, с автола-
вок.

Современные технологии 

Основной проблемой 
при работе с технология-
ми «отложенной выпечки» 

помимо специфического 
оборудования, сырья и 
специальной логистики - 
является нестабильность 
качества готовой про-
дукции (отшелушивание 
корочки, снижение объ-
ема…). Проблему можно 
решить, используя адапти-
рованные дрожжи и хлебо-

пекарные улучшители. 
Компания «Саф-Нева» 

обладает большим опы-
том по запуску проектов, 
связанных с технология-
ми отложенной выпечки. 
Применение специальных 
улучшителей, таких как 
«Мажимикс» с голубой 
этикеткой, «Мажимикс» 
«АМ 301», «Мажимикс»  
«501», «Мажимикс»  
«701» и других поможет 
избежать возможных ри-
сков. Технологи компании 
«Саф-Нева» помогут пра-
вильно построить техноло-
гический процесс, дать не-
обходимые рекомендации. 
Также мы предоставляем 
бесплатно нормативно-
техническую документа-
цию, в том числе для про-
изводства замороженных 
полуфабрикатов.  
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Экономический кри-
зис, начавшийся в 2014 
году, безусловно, сказался 
на развитии отрасли. Если 
проводить сравнение по-
купательского спроса с 
2013-2016 годов, то явно 
прослеживается динамика 
снижения покупательского 
спроса на шоколад, шоко-
ладные батончики, шоко-
ладные конфеты почти в 
два раза, на глазирован-
ные сухофрукты и орехи в 
три раза, а вот потребле-
ние мучных кондитерских 
изделий, начиная с 2014 
года, увеличилось (Рис.1).

Производители вынуж-
дены лавировать на волне 
сдерживания отпускных 
цен на кондитерские изде-
лия со стороны розничных 
сетей и увеличением про-
изводственной себестои-
мости готовой продукции. 
Технологам предприятий 
поставлены задачи по 
снижению дозировок или 
замене дорогостоящих 
ингредиентов, использо-
ванию технологических 
приемов, позволяющих 
снизить себестоимость 
кондитерских изделий.

Снижение сырьевой 
себестоимости продукции 
(удешевление) – где пре-
дел? 

Где та тонкая грань 
между изменением рецеп-
тур в сторону снижения 
себестоимости и получе-
ния качественного вкусно-
го изделия, которое хочет-
ся купить вновь?

Оптимальные решения  
для шоколадной  
и глазированной 
продукции в условиях 
меняющегося рынка

Кондитерские изделия 
являются излюблен-

ным лакомством для 
россиян. Несмотря на 
более низкое потребление  
сладостей в России по 
сравнению со странами 
Европы, производители 
кондитерских изделий в 
нашей стране активно 
трудятся не покладая рук, 
создавая новую вкусную 
продукцию.

ГК «Инфорум» пони-
мает трудности, с кото-
рыми столкнулись отече-
ственные производители 
кондитерских изделий, и 
рекомендует рассмотреть 
новые возможности среди 
альтернатив какао-масла, 
подобрав оптимальный 
жир для глазури и для на-
чинки.

Эквиваленты какао-
масла (ЭКМ) обладают все-
ми физико-химическими 
свойствами какао-масла. 

Среди альтернативных 
ингредиентов также мож-
но отметить нелауриновые 
заменители какао-масла 
(НЗКМ) – чаще на основе 
частично гидрогенизиро-
ванного и зачастую фрак-
ционированного пальмо-
вого, соевого, рапсового 
масел и подсолнечного 
масла. 

Еще один вариант - ла-
уриновые заменители ка-
као-масла (ЛЗКМ) – жиры 
на основе пальмоядрового 
или кокосового масел (для 
производства глазурей для 
мороженого). Дорогосто-
ящие качественные ЛЗКМ 
производятся на основе 
пальмоядрового стеарина, 
для более дешевых - на ос-
нове гидрогенизированно-

го пальмоядрового олеина 
и пальмоядрового масла.

С точки зрения выбора 
жиров для производства 
глазури и начинки предпо-
чтительнее их совместный 
выбор.

 В зависимости от кон-
кретных требований «веду-
щим» может быть какой-то 
один из них. Во многих 
случаях определяющим 
является выбор жира для 
глазури.

Основными фактора-
ми, которые определяют 
выбор того или иного жира 
для глазури в конкретной 
области применения, явля-
ются технологические воз-

можности; нутритивные 
требования; вкус и аромат.

 
Технологические 
возможности

При отсутствии обо-
рудования для темпери-
рования невозможно ис-
пользовать глазури на 
основе какао масла или 
на основе его жиров ЭКМ. 
Такие глазури должны тем-
перироваться, поскольку и 
какао-масло, и жиры ЭКМ 
способны образовывать 
полиморфные структуры, 
а стабильная структура 
глазури может быть полу-
чена только в результате 

Ингредиенты Ингредиенты

Шоколад и шоколадные батончики

Шоколад конфеты в т.ч. глазированные

Фрукты и орехи в глазури

Мучные кондитерские изделия 
(печенье, вафли, пряники)

Рис.1 Средние продажи на один гипермаркет

Рис.2 Сравнительная сырьевая с/ст. глазурей 
 в зависимости от вида глазурей
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темперирования. Глазури, 
изготовленные на нелаури-
новых ЗКМ и лауриновых 
ЗКМ темперирования не 
требуют.

Нутритивные требования

В последнее время рас-
тет озабоченность населе-
ния использованием в пи-
щевых продуктах частично 
гидрогенизированных рас-
тительных масел из-за со-
держащихся в них транс-
изомеров жирных кислот. 
Лауриновые ЗМК в своем 
составе имеют более высо-
кое содержание насыщен-
ных жирных кислот. 

Нелауриновые ЗМК 

новых ЗКМ, поскольку их 
несовместимость с какао-
маслом приводит к тому, 
что единственным компо-
нентом, обеспечивающим 
вкус и аромат какао, явля-
ется обезжиренный какао-
порошок.

При выборе жира для 
начинки в идеальном слу-
чае следует выбирать жир, 
наиболее сходный с жиром 
для глазури. Если жир для 
глазури основан на лаури-
новых ЗКМ, то с точки зре-
ния совместимости жир 
для начинки должен быть 
основан на пальмоядро-

вом или кокосовом масле. 
Существуют и другие 

ограничения, которые сле-
дует учитывать при выборе 
жира для начинки. Они мо-
гут быть связаны с органо-
лептическими требования-
ми (наличие освежающего 
эффекта, «холодка», мяг-
кость), с присутствием в 
начинке других ингредиен-
тов (тертые орехи, сливоч-
ное масло), с технологией 
(формование оболочки, 
отсаживание) со сроком 
хранения и сопутствую-
щими ограничениями (ми-
грация жира, жировое по-
седение).

Одним из путей по уде-
шевлению кондитерской 
продукции, по которому 
идут многие, является за-
мена шоколадных глазурей 
на ЭКМ на кондитерские 
и жировые глазури на ла-
уриновых ЗКМ. На при-
веденной диаграмме отра-
жена стоимость глазурей 
(Рис.2). 

Как правило, доля гла-
зури на изделии состав-
ляет около 25% и исполь-
зование кондитерской 
глазури на ЭКМ будет в 
приоритете, по сравнению 
с кондитерской глазурью 
на ЛЗКМ, учитывая вы-
сокие органолептические 
показатели, возможность 
использования на влажном 
корпусе (конфеты типа 
«Птичье молоко»), увели-
чение сроков годности, ис-
ключение риска омыления 
готовой продукции. Кроме 
того, себестоимость про-
дукции зависит от загруз-
ки собственных производ-
ственных мощностей. 

На Рис.3 видна зависи-
мость между увеличением 
загрузки производствен-
ных мощностей и сниже-
нием производственной 
себестоимости готовой 
продукции. 

Стоит обратить внима-
ние на аутсорсинг шоко-
лада и кондитерской гла-

зури, как путь к снижению 
себестоимости продукции. 

Возможности группы 
«Инфорум» позволяют 
предложить клиенту глазу-
ри с оптимальным рецеп-
турным решением по цене 
ниже, чем себестоимость 
глазури собственного про-
изводства, включающую 
сырьевую себестоимость и 
трансформацию на ее про-
изводства (Рис.4).

ГК «Инфорум» может 
осуществлять наливные по-
ставки шоколада и глазу-
рей – это путь к снижению 
издержек и повышению 
качества при аутсорсинге.

Преимущества поставки 
НАЛИВОМ:

1. Экономия на издержках 
как со стороны Клиента, 
так и со стороны Постав-
щика (3,5 - 4,0 р./кг – у По-
ставщика).
2. Снижение рисков ми-
кробиологического зара-
жения – чистота производ-
ства.
3. Высвобождение  склад-
ских площадей.
4. Оптимизация числен-
ности персонала, включая 
технических специалистов 
и вспомогательных рабо-
чих.
5. Оптимизация финансов 
предприятия, включая ка-
питальные затраты и обо-
ротные средства.
6. Стабильность высокого 
качества и реологических 
характеристик  глазури.
7. Возможность расши-
рения ассортимента без 
дополнительных  финан-
совых вложений (темная / 
молочная / белая и пр. ас-
сортимент глазурей).

Группа «Инфорум» пред-
лагает решения – выбор за 
вами! 
Мы готовы делиться на-
копленным опытом и зна-
ниями для достижения со-
вместного успеха!

содержат высокое количе-
ство трансизомеров жир-
ных кислот.

 Вкус и аромат

Вкус и аромат шоко-
ладной глазури в основном 
определяются какао-про-
дуктами. Их правильное 
сочетание обуславливает 
сбалансированный вкус и 
аромат. 

В большинстве глазу-
рей на заменителях какао 
-масла  содержание масла 
какао несколько ниже, что 
может повлиять на сба-
лансированность вкуса. 
Это наиболее заметно в 
глазурях на основе лаури-

Ингредиенты

Рис.3 Производственная себестоимость и использование (загрузка) 
 основного производственного оборудования (ОПО)

Рис.4 Преимущества аутсорсинга шоколадных и  
 кондитерских глазурей на ЭКМ
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 ~X+0.06 ($/кг)

Цена предложения  < X+0.06 ($/кг)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,95

0,85 0,8
0,75

0,7
0,65 0,63 0,6

0,9

Коэффициент загруженности оборудования

X, $/кг

Сырьевая 
 себестоимость  

Сырьевая 
 себестоимость 

0,06$/кг
Трансформация

Доставка

Финансирование

Трансформация



68 #27, 2016 / www.bac-forum.ru
69

www.bac-forum.ru /#27, 2016

Брендинг Брендинг

– Бенжамин, в чем, 
по вашему мнению, осо-
бенности российского 
брендинга? 

– Особенность домо-
рощенного российского 
брендинга - в том смыс-
ле, который большинство 
вкладывает в это поня-
тие, – на мой взгляд, мало 
или редко имеет отноше-
ние к настоящему брен-
дингу. Это происходит по 
разным причинам. Суще-
ствует значительное коли-
чество агентств и дизай-
нерских студий, которые 
себя называют брендинго-
выми компаниями. Но то, 
чем они занимаются, коли-
чество специалистов, при-
влеченных в проекты, не 
соответствует параметрам 
настоящего брендинга. 

А с другой стороны, 
если мы понимаем брен-
динг как процесс созда-
ния, продвижения и под-
держи ТМ, то не имеет 
значение, на каком эта-
пе жизни бренда агент-
ство подхватило работу, 
- получается, нет никако-
го нарушения принципа 
брендинг-процесса. 

Главное, качественно 
делать свою работу, пред-
ложить клиенту и рынку 
интересные, работающие 
решения, формировать 
правильное отношение к 
ТМ. 

Еще очень важный фак-
тор, характеризующий 
особенности российско-
го брендинга – это скепти-
ческое отношение некото-
рых заказчиков. Одни не 
понимают, зачем это им 

нужно, и поэтому не же-
лают тратиться на «сомни-
тельные» услуги... Другие 
не следуют рекомендаци-
ям разработчиков, и т.п. 

Но если говорить о 
брендинге в кондитерской 
индустрии, то очевидно, 
что кондитерский рынок 
недостаточно брендиро-
ван. Хотя ситуация меняет-
ся. Уже несколько лет мы 
видим стремление разных 
компаний-производителей 
выйти из состояния “no 
name” продукта в сторо-
ну более внятной потреби-
тельской истории - просто 
продавать кондитерские 
изделия и хлеб стало не-
интересно. Потребитель 
ждет, положительно реа-
гирует на привлекательные 
кейсы. 

С точки зрения эсте-
тики большинство рос-
сийских агентств преуспе-
ло в этом. Дело не только 
во внешнем виде, тут важ-
но четко и понятно через 
брендинговую стратегию 
донести до потребителя 
суть, выгоды и преимуше-
ства торговой марки. 

– Кондитерская про-
мышленность - одна из са-
мых динамично развива-
ющихся среди пищевых 
отраслей. Какова специ-
фика брендинга кондитер-
ских изделий?

– Не думаю, что есть 
какая-то особая специфи-
ка для этой индустрии. По-
нятно, что у каждой от-
расли есть свои традиции, 
ситуация и культура потре-
бления, уровень развития 
самого рынка, особенно-
сти развития и масштаби-
рования бизнеса, но ду-
маю, что скорее речь идет 
о заимствовании опыта 
и технологий других ка-
тегорий, которые прош-
ли большой путь в сфере 
брендинга и визуальной 
коммуникации в целом.

– Сегодня за создание 
и развитие бренда берутся 
многие компании. Брен-
динг - это, все-таки твор-
чество или технология?

– На мой взгляд, и то, 
и другое. Без технологии 
производства и понимания 
процессов трудно предста-
вить конечный результат. 
Брендинг – это не искус-
ство, а ремесло с боль-
шой творческой составля-
ющей. Придумывать идеи 
можно научить каждого. 
Эта опция встроена в каж-
дого человека. Значит эту 
функцию можно разви-
вать. Все идеи придуманы 
до нас, необходимо найти 
контекстуальную особен-
ность, а это уже техноло-
гия с высокой творческим 
подходом в коммерческих 
целях. Оба качества в ко-
нечном итоге и определя-
ют: хорошее агентство или 
так себе.

– Что можно назвать 
сегодня передовыми тех-
нологиями в брендинге?

– Как ни парадок-
сально, но – это Человек. 
Специалист. Он остает-
ся центром всей техноло-
гической цепочки. То есть 
эксперт, который обладает 
мышлением, способностью 
к решению задач, в том 

числе бизнеса. Технология 
сама по себе не существу-
ет. Технология – это прак-
тика решения проблем. 
Технолог, если применить 
вашу терминологию, - это 
тот, кто умеет превращать 
аналитику в успешную ви-
зуальную коммуникацию. 

– Среди ваших работ 
есть брендинг для произ-
водителей кондитерских, 
и хлебопекарных изделий. 
Расскажите об особенно-
стях этих проектов.

– Наше агентство ре-
ализовало многие проек-
ты для предприятий конди-
терской и хлебопекарной 
индустрии, но одной из 
моих гордостей является 
кейс «Хлебозавода N28». 
Задача состояла в том, 
чтобы из сухого аналити-
ко-статистического мате-
риала сделать эмоциональ-
ный и продающий бренд: 

Б. Бенимана: 
«Брендинг – это не искусство, 
а ремесло с творческой 
составляющей»

В гостях у журнала «ФОРУМ» Бенжамин Бенимана, креативный ди-
ректор брендингового агентства полного цикла Ingoma Fab. Компания 
хорошо известна в пищевой отрасли благодаря успешным проектам, 
созданным для Fazer, «Солпро», «Лимак», «Хлебозавода N28».

Бенжамин Бенимана 
является одним из лучших 
арт-директоров России. 
Член ADCR России, член 
Совета Ассоциации Брен-
динговых Компаний Рос-
сии. Кандидат киноведче-
ских наук.

Преподаватель курса 
брендинга в БВШД, УНИК, 
автор семинаров и публи-
каций по теории и прак-
тике брендинга, участник 
отраслевых конференций 
в России и других странах.

Неоднократно входил 
в состав жюри различных 
рекламных фестивалей, 
таких как IDEA, ММФР, 
КМФР, ADCR, «БЕЛЫЙ 
КВАДРАТ», ПОРА, THE 
GOLDEN AWARD и др.

Дизайнер, приложив-
ший руку к имиджу десят-
ков брендов, среди кото-
рых «Fazer». «Петелинка» 
«Миратогр», «Milford», 
«Увелка», «Сладкие исто-
рии», «Рыжий Ап», «Тёма», 
«Myllyn Paras», «Marier», 
«Перекрёсток», «Nestle», 
«Danone», «Ярославские 
краски», «Скит», «Петелин-
ка», «Солнечные Продук-
ты», «Финвал» «GoodFood» 
и множество других.

рестайлинг ТМ, построе-
ние архитектуры брендов, 
позиционирование, разра-
ботка слогана, концепция 
дизайна линейки упаков-
ки, дизайн сайта.

Результаты масштаб-
ных исследований пока-
зали, что существующая 
на тот момент многолет-
няя история завода вызы-
вала доверие у потребите-
ля, нам необходимо было 
усилить восприятие брен-
да как положительный об-
раз производителя, кото-
рый заботится о людях: 
покупателях, сотрудниках, 
партнерах. Следовало уйти 
от ощущения «завода» в 
сторону эмоциональной 
теплоты, персонифика-
ции - сохранении семей-
ных ценностей и усилении 
индивидуального подхо-
да к потребителям через 
акцент на эмоциональной 
составляющей. Также сто-
яла задача стилистически 

объединить несколько суб-
брендов производителя, 
которые прежде восприни-
мались покупателями, как  
самостоятельные торговые 
марки.

Нашей творческой ко-
манде удалось успеш-
но развить идею позици-
онирования под слоганом 
«Искусство выпекать тра-
диции», а также развить 
графическую концепцию, 
логически продолжающую 
эту идею.

Был придуман имидже-
вый персонаж — повар-ку-
линар, который армонично 
«живет» в каждой упаковке 
и в элементах фирменного 
стиля. Персонаж коммуни-
цирует с потребителем че-
рез сообщения, рассказы-
вает о каждом продукте и 
его полезных свойствах. 
В некоторых видах продук-
тов, как например, в наци-
ональных хлебах, привыч-
ный персонаж предстает в 
аутентичной одежде, изо-
браженный на фоне пейза-
жей страны-создателя ори-
гинального рецепта. 

Каждый проект, как че-
ловек: у него своя индиви-
дуальность, своя история, 
свое настоящее и будущее. 
И, поэтому подходить к ре-
шению задач каждого про-
екта, нужно индивидуаль-
но с учетом его внутренних 
и внешних характеристик. 

Текст: Анна Кривицкая
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Франция. Сдобная булочка Бриошь

Наименование сырья 
и полуфабрикатов

Массовая доля сухих 
веществ, %

Расход сырья на 100 кг муки
% к итого

В натуре В сухих веществах

Мука пшеничная 85,50 100,00 85,50 45,25

Сахар-песок 99,85 8,00 7,99 3,62

Маргарин «Столовый Молочный 
вкус и аромат» 82% 33100 

82,00 48,00 39,36 21,72

Молоко 12,00 12,00 1,44 5,43

Меланж 27,00 32,00 8,64 14,48

Желток 50,00 16,00 8,00 7,24

Дрожжи  прессованные 25,00 4,00 1,00 1,81

Соль 96,50 1,00 0,97 0,45

ИТОГО 221,00 152,9 100,00

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• Поместить в чашу миксера все ингредиенты, кроме охлаж-
денного маргарина, тщательно перемешать на первой скоро-
сти. Затем 5-7 минут перемешивать на второй скорости – до 
тех пор, пока тесто не станет эластичным, с хорошо развитой 
клейковиной. 
• Взять охлажденный маргарин. Отбивать скалкой, пока он не 
станет пластичным.
• Когда тесто приобретет необходимую консистенцию, добав-
лять маргарин небольшими кусочками, продолжая перемеши-
вать. Для добавления следующей порции маргарина не следует 
ждать полного вмешивания предыдущей. Время, необходимое 
для вмешивания маргарина, составляет в среднем 8-10 минут 
после добавления. Продолжать перемешивать, пока тесто не 
станет хорошо растягиваться.
• Переложить тесто в слегка посыпанный мукой контейнер, 
обернуть пленкой, чтобы воздух не мог попасть внутрь, и оста-
вить при комнатной температуре на 1 час. 
• Затем обмять тесто, положить его обратно в контейнер и по-
ставить в холодильник. Повторить процедуру несколько раз. 
Лучше всего тесто оставить в холодильнике на всю ночь.
• На следующий день тесто необходимо снова обмять  и раз-
делить на заготовки весом по 50-60 г.
• От каждой порции теста отделить одну пятую часть. Из боль-
шей части порции сформировать шар, положить его в формоч-
ку, в центре указательным пальцем сделать углубление.

• К яйцу добавить две столовые ложки воды, взбить. Получен-
ной смесью смазать углубление в тесте. Меньшую часть теста 
скатать в шарик и поместить в это углубление. Аналогично по-
ступить с остальным тестом.
• Затем бриоши оставить в теплом месте и дать им подойти, 
пока объем теста не увеличится вдвое.
• После расстойки смазать поверхность яйцом.
• Выпекать в середине духовки 10–15 минут при температуре 
190°С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
• Бриоши могут быть различной формы, а их размер опреде-
ляется массой теста.
• При выпечке бриошей в формах первоначально тесто долж-
но заполнить примерно 50% объема. 
• Маргарин, используемый для изготовления бриошей, дол-
жен быть пластичным.
• Если бриошь недостаточно пропечь, структура будет слиш-
ком слабой и не сохранит форму верхней корочки.  В результа-
те изделие осядет и будет иметь непривлекательный вид.

Бриошь – это пышная 
сладкая булочка из сдоб-
ного текста. 

По одной из версий, 
эта выпечка   появилась в 
XVII веке в Нормандии. Бу-
лочка была названа в честь 
своего создателя – фран-
цузского кондитера Бри-
оша. Однако некоторые 
исследователи полагают, 
что датой рождения бри-
оши можно считать 1404 
год, а местом рождения 
провинцию Бри. Поэтому 
писатель Александр Дюма 
был уверен, что основным 
ингредиентом булочки яв-
ляется сыр бри. Считается 

также, что мировую попу-
лярность бриоши приоб-
рели благодаря француз-
скому  художнику Эдуарду 
Мане. 

Эти сдобные булочки 
украшали не только стол 
знаменитого импрессио-
ниста, но и его натюрмор-
ты, и жанровые сценки.  
На музыкальных вечерах, 
которые устраивала его 
супруга, бриошь всегда 
господствовала за чайным 
столом. 

Подавать бриоши можно со 
сливочным маслом, вареньем, 
джемом или медом.

Рецептура предоставлена компанией
 «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Рецептура
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