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Итальянская компания 
производитель шоколада 
Ferrero International догово-
рилась о покупке бельгий-
ских производителей пече-
нья Delacre и Delichoc, а 
также двух заводов по про-
изводству печенья у Pladis, 
которую контролирует 
турецкая Yildiz Holdings. 
Об этом сообщает WSJ. 
Предметом сделки стали 
активы, принадлежавшие 
United Biscuits, которая в 

Ferrero инвестирует 
в бельгийское печенье

2014 году была продана 
Yildiz, а та, в свою оче-
редь, летом текущего года 
решила выделить свое под-
разделение шоколада, кон-
дитерских изделий и пече-
нья в отдельную компанию 
– Pladis. Стоимость сделки 
не раскрывается. Она тре-
бует одобрения антимоно-
польных регуляторов. Вла-
делец таких брендов, как 
Nutella и Tic Tac, долгое 
время полагался только на 
органический рост и воз-
держивался от приобрете-
ний, однако теперь он на-
целился на более активные 
покупки, которые смогут 
пополнить ассортимент 
его предложений.

В Тюмени построят 
первый в России завод по 
выпуску сукралозы. Про-
ект может выйти на пол-
ную производственную 
мощность в 2018 году. 

Компания «Сахар-
Плюс» начала разрабаты-
вать технологию произ-
водства подсластителей 
еще в 2015 году. В начале 
2017 года заработает ли-
ния по выпуску этой про-
дукции в виде смесей и 

Первый завод по выпуску сукралозы
таблеток, которые активно 
применяются в пищевой, 
кондитерской промышлен-
ности, а также при произ-
водстве газированных и 
сладких напитков. 

«Сейчас компания на 
арендуемых площадях 
устанавливает необходи-
мое оборудование. Линия 
сможет в месяц выпускать 
до 8 тонн готовой продук-
ции. Инвестиции в проект 
составили около 15 млн 

рублей, на начальном эта-
пе будут трудиться до 15 
человек», - рассказал РБК 
Тюмень консультант от-
дела инвестиционной по-
литики областного депар-
тамента инвестполитики и 
поддержки предпринима-
тельства Андрей Ермаков. 

Также в планах пред-
приятия строительство 
завода по выпуску сукро-
лозы (термостабильный 
подсластитель, который 

приблизительно в 600 раз 
слаще сахара). Это будет 
первый подобный завод в 
России. Инвестиции могут 
достигнуть 100 млн ру-
блей. Скорее всего, про-
изводство разместится 
на территории индустри-
ального парка «Боган-
динский». Строительство 
начнется в 2017 году, в 
2018 компания планирует 
выйти на промышленную 
эксплуатацию.Генеральный директор 

Mars Chocolate в России 
Георгий Макаров покинул 
свой пост, теперь он будет 
заниматься интеграцией 
сегментов бизнеса Mars 
Chocolate и Wrigley, сооб-
щили RNS в пресс-службе 
компании.

Исполняющим обязан-
ности генерального дирек-
тора Mars Chocolate на-
значена ранее занимавшая 
должность директора по 
продажам Mars Chocolate 
Екатерина Елисеева.

В пресс-службе Mars 
уточнили, что изме-
нения структуры топ-

Новый руководитель 
Mars Chocolate в России

ЗАО «Самарский кон-
дитер» привлекло финан-
сирование в объеме 100 
млн руб. в банке ВТБ на 
пополнение оборотных 
средств при поручитель-
стве Корпорации МСП. 
Об  этом сообщила пресс-
служба корпорации.

Кредит предоставлен 
по программе стимули-
рования кредитования 
субъектов малого и  сред-
него предприниматель-
ства (Программа 6,5), что 
обеспечило фиксирован-
ную ставку по  кредиту 
на  уровне 10% годовых. 
Привлеченные средства 
будут направлены на  раз-
витие производственных 

«Самарский кондитер» 
закупит новое оборудование

мощностей и  расшире-
ние ассортимента. «Мы  
увеличим объемы про-
изводства примерно на  
20% за  счет ввода новой 
кондитерской продукции,  
– рассказывает главный 
бухгалтер компании «Са-
марский кондитер» Сер-
гей Муратов. –  Речь идет 
о  новом сорте конфет 
с  помадной массой, для 
производства которых мы  
также приобретаем новую 
производственную линию. 
Полученная финансовая 
поддержка позволит нам 
проводить дальнейшую 
модернизацию производ-
ства и  динамично разви-
ваться».

Крупнейший произво-
дитель халвичной продук-
ции в Сибирском регионе, 
«Барнаульская халвичная 
фабрика» в 2016 году рас-
ширила свое производство 
и ассортиментный ряд 
выпускаемой продукции, 
предложив вниманию по-

В Барнауле модернизируют 
производство

требителей новую про-
дуктовую линию «Барнау-
лочка», которая включает 
в себя более 20 видов са-
харного печенья: глазиро-
ванное и неглазированное, 
с маком, изюмом, арахи-
сом, кунжутом, цукатами и 
даже травами.

На установку новой 
технологической линии 
было потрачено около 
7 млн рублей собственных 
средств. Производствен-
ные мощности линии по-
зволяют производить 100 
тонн продукции в месяц.

В ближайшем времени 
сахарное печенье появит-
ся в магазинах Алтайского 
края и за его пределами.

Генеральный директор 
американского произво-
дителя шоколада Hersheys 
Джон Билбри намерен 
уйти в отставку летом 2017 
года, сообщает агентство 
Reuters. Совет директоров 
компании сформировал 
комитет для поиска его 
преемника. Причиной воз-
можного ухода Билбри из 
компании станет то, что 
он хочет уделять больше 
времени семье, уточнили 
источники.

Директор Hersheys 
планирует уйти в отставку

Нынешний гендирек-
тор в случае ухода с поста 
планирует стать председа-
телем совета директоров 
без исполнительных пол-
номочий. В Hersheys от 
комментариев отказались, 
отмечает агентство. Ком-
пания Hersheys – круп-
нейший производитель 
шоколадных батончиков в 
Северной Америке, про-
дает под одноименным 
названием шоколадные 
плитки, батончики, слад-
кие соусы, шоколадную 
пасту, конфеты Hershey’s 
Kisses, шоколадки и ба-
тончики под брендом 
Cadbury, батончики, топ-
пинги и арахисовую пасту 
Reese’s. Летом 2016 года 
производитель сладостей 
Mondelez сделал Hersheys 
предложение о поглоще-
нии, но получил отказ.

ООО «Мондэлис 
Русь» (входит в амери-
канскую группу Mondelez 
International) перенесла 
срок ввода в эксплуатацию 
фабрики по выпуску шоко-
лада и печенья в Новоси-
бирской области на 2017 
год. Об этом сообщил 
журналистам начальник 
отдела инвестиционной 
деятельности проектов и 
программ регионально-
го минэкономразвития 
Павел Волокитин. Он от-
метил, что сама компания 
не комментирует причины 
изменения сроков откры-
тия фабрики. По данным 
господина Волокитина, 
«Мондэлис Русь» вложила 

«Мондэлис Русь» 
 меняет планы

в новосибирский проект 
2,9 млрд руб. из общего 
объема инвестиций около 
4 млрд руб.

В начале октября 2016 
года директор инвестици-
онного проекта компании 
Максим Рыбаков сообщил 
газете «Коммерсантъ», что 
сроки запуска завода окон-
чательно не утверждены, и 
они будут зависеть от вос-
становления потребитель-
ского спроса. Напомним, 
планируемая мощность за-
вода «Мондэлис Русь», по-
строенного на территории 
промышленно-логистиче-
ского парка под Новоси-
бирском, – 50 тыс. т кон-
дитерских изделий в год 
(бренды Alpen Gold, Milka, 
«Воздушный» и печенье 
«Юбилейное», «Медвежо-
нок Барни», Tuc).

менеджмента связаны с 
планируемой интеграци-
ей сегментов и создани-
ем сегмента Mars Wrigley 
Confectionery, которое 
будет происходить в 2017 
году.

Ранее сообщалось, что 
Mars намерена выкупить 
миноритарную долю про-
изводителя жвачки Wrigley 
у предпринимателя Уор-
рена Баффета, чтобы 
полностью интегрировать 
Wrigley в свой бизнес.

Mars – американская 
компания, которая при-
сутствует на российском 
рынке с 1991 года. В на-
стоящее время у компа-
нии Mars в России девять 
фабрик по производству 
кормов для домашних 
животных, шоколада, же-
вательной резинки и кон-
дитерских изделий. Наибо-
лее известные бренды Mars 
в России: Snickers, M&M’s, 
А. Korkunov, Dove, Kitekat, 
Chappi.

Новая фабрика в Ишиме

Более 300 миллионов 
рублей инвестиций и де-
сятки новых рабочих мест 
получит Тюменская об-
ласть в результате стро-
ительства кондитерского 

производства в Ишиме. Ре-
ализация проекта начнется 
в 2017 году, сообщил РИА 
Новости сотрудник пресс-
службы губернатора. Кон-
дитерская фабрика, ко-
торая будет построена на 
территории Ишимского 
машиностроительного за-
вода, станет второй в Иши-
ме и четвертой в регионе.

«Менее 4 месяцев на-
зад губернатор поставил 
задачу найти достойного 
инвестора на этот объ-

ект. На текущий момент 
представители инвестора 
завершают переговоры 
о приобретении имуще-
ственного комплекса», – 
привел собеседник агент-
ства слова генерального 
директора УК «Индустри-
альные парки Тюменской 
области» Андрея Санося-
на.

Ранее губернатор Тю-
менской области Влади-
мир Якушев в послании ре-
гиональному парламенту 

напомнил руководителям 
районов и городов о зада-
че по созданию качествен-
ной бизнес-среды.

«На любой территории 
есть точки потенциально-
го роста, иногда годами 
остающиеся в дремлющем 
состоянии. Их надо об-
наруживать, пробуждать 
к жизни и капитализиро-
вать. Альтернатив такому 
подходу в нынешней ситу-
ации нет», – сказал глава 
региона.
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ФАС запретила ритейлерам требовать скидки

Доходы от дополнительных ски-
док должны включаться в расчет 
максимального размера бонуса тор-
говой сети, установленного на уров-
не 5%.

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) запретила 
торговым сетям требовать дополни-
тельные скидки от поставщиков по-
сле заключения договоров поставки 
и получения товара. Доходы ритей-
леров от таких скидок будут вклю-
чены в 5% от цены поставленного 
товара, которыми, согласно новому 

варианту закона «О торговле», огра-
ничивается максимальный размер 
вознаграждения ритейлеров от по-
ставщиков, следует из разъяснений 
ФАС по вопросам применения ново-
го варианта закона «О торговле».

«По мнению ФАС России, предо-
ставление скидки или скидок в отно-
шении товара, ранее поставленного 
хозяйствующему субъекту, осущест-
вляющему торговую деятельность, 
недопустимо, за исключением слу-
чаев, если стороны договорились о 
предоставлении такой скидки или 
скидок в договоре поставки», – гово-
рится в опубликованном документе.

«Если сеть выставляет постав-
щику требования о предоставлении 
скидки уже после того, как товар по-
ставлен, договор поставки заключен, 

товар принят, тогда разница от той 
цены, которая есть в договоре, и той 
цены, которую хочет получить ритей-
лер со скидкой, включается в 5%, это 
как бы ретроскидка», – пояснил по-
зицию ФАС заместитель руководите-
ля ведомства Андрей Кашеваров.

Он подчеркнул, что ФАС не вме-
шивается в ценообразование на пол-
ках, которое является предметом до-
говоренности между поставщиками 
и ритейлерами.

«Те скидки, которые оговорили 
поставщики и сети при заключении 
договора поставки, все промоакции, 
все сезонные скидки, все скидки в 
случае истечения срока годности то-
вара и так далее, все эти суммы ски-
док не включаются в 5%», – заявил 
Кашеваров.

Первая в Воронеже кондитер-
ская-кафе сети «Волконский» пло-
щадью 150 кв. м открылась в жилом 
комплексе «Солнечный Олимп» в 
центре города. По словам представи-
теля сети Анатолия Бредихина, инве-
стиции в открытие точки составили 
около $1 млн. Пекарни предполага-

В Воронеже открылась  
пекарня сети «Волконский»

ют формат небольшого собствен-
ного производства и ряда торговых 
точек в одном городе. Нынешний 
объект может стать пилотным в Во-
ронеже. «Волконский» представлен 
в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве 
и Нижнем Новгороде (всего 50 объ-
ектов).

Компания «Таурас-Феникс» пла-
нирует вложить в расширение про-
изводства более 3 млрд рублей. На 

Масштабный проект «Таурас-Феникс» 
новом предприятии будет произво-
диться оборудование для пищевой 
промышленности, упаковочные ли-
нии. Совет по инвестициям при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга уже 
одобрил проект ЗАО «Таурас-Фе-
никс». Компания планирует постро-
ить новое предприятие на 800 рабо-
чих мест со средней заплатой в 50 
тысяч рублей в Приморском районе 
Санкт-Петербурга. Время реализа-
ции проекта, по словам руководства 
компании, составит 10 лет, срок оку-
паемости – 6 лет.

Достижения и планы «Любимого края»

Россия в январе-сентябре 2016 
года увеличила импорт пальмово-
го масла и его фракций на 7,2% по 
сравнению с аналогичным показа-
телем за прошлый год, до 658 тысяч 
тонн, сообщил Росстат. В сентябре 
импорт вырос на 5,8%, до 89,7 тыс. 
тонн.

Импорт кокосового (копрового) 

масла и масла бабассу на россий-
ский рынок за девять месяцев сокра-
тился на 1%, до 64,7 тыс. тонн, в сен-
тябре - вырос на 45,6%, до 8,1 тыс. 
тонн. Импорт подсолнечного, саф-
лорового и хлопкового масла в янва-
ре-сентябре увеличился на 15,6%, до 
2,9 тыс. тонн, в сентябре - вырос в 
4,8 раза, до 0,7 тыс. тонн.

Импорт пальмового масла вырос

Новый кондитерский цех будет 
работать в воспитательной колонии 
для несовершеннолетних в Мариин-
ском районе Кемеровской области. 
Приобретено специальное оборудо-
вание: печь, термоупаковщик, мик-
сер для взбивания теста и др. на об-
щую сумму 500 тысяч рублей.

В профессиональном училище 
N262 при колонии организовано 
обучение по профессии «кондитер» 
продолжительностью 1 месяц. Так, 
пять человек в возрасте до 18 лет 
прошли обучение. Еще шестеро при-
ступят к обучению в ближайшем бу-
дущем.

В настоящее время в цехе на тер-

 «Сладкая» неволя
ритории учреждения ведется уста-
новка оборудования для выпечки пе-
ченья. Планируется, что кондитеры 
приступят к работе в течение двух 
недель. На начальном этапе мощ-
ность производства будет составлять 
около 200 кг в месяц. В дальнейшем 
объем будет увеличиваться.

Овсяное печенье будет изготав-
ливаться из натуральных продуктов 
без добавления консервантов: из 
муки из Алтайского края, маргари-
на, произведенного в Кемеровской 
ИК-22 и т.п.

Продукция будет распростра-
няться в 7 учреждениях ГУФСИН в 
Мариинском и Чебулинском райо-

нах. Кузбассовцы смогут приобре-
сти натуральное овсяное печенье на 
губернаторских сельхозярмарках, 
где представители ГУФСИН пред-
ставляют свою продукцию.

В дальнейшем на базе нового 
цеха планируется запустить произ-
водство других видов печенья по 
типу восточных сладостей.

Сотрудники ГУФСИН отмечают, 
что профессия «кондитер» востре-
бована не только в исправительных 
колониях, но и на реальном рынке 
труда. Поэтому ее наличие будет 
способствовать успешной социаль-
но-трудовой адаптации осужденных 
после их освобождения.

Кондитерское объединение «Лю-
бимый край», увеличило выручку 
по итогам 9 месяцев 2016 года на 
21% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 1,5 
млрд руб., сообщает пресс-служба 
компании. По итогам 2016 года вы-
ручка компании, по ее собствен-
ным прогнозам, должна превысить 
2 млрд руб. Как отмечает гендирек-
тор «Любимого края» Ирина Снего-
ва, росту финансовых показателей 
способствовало повышение цен на 
шоколадную продукцию, из-за чего 
покупатели, по словам И. Снеговой, 

стали переходить на более дешевые 
кондитерские изделия.

По оценкам «Любимого края», в 
2016 году рынок мучных кондитер-

ских изделий в натуральном выра-
жении вырос примерно на 8%. При 
этом рост продаж по итогам года 
прогнозируется на уровне 20%.

В планах компании на 2017 год 
– увеличить оборот до 3 млрд руб. 
«Для того, чтобы ускорить развитие, 
рассматривается возможность от-
крытия новой производственной ли-
нии на одной из наших площадок», – 
отмечает И. Снегова. В пресс-службе 
предприятия уточнили, что линия 
может появиться на производствен-
ной площадке компании в поселке 
Горелово Ленинградской области. 

Пермский театр оперы и балета 
вместе с кондитерской фабрикой 
«Пермская» запускает еще одну се-
рию шоколадных конфет «Из Перми 
с любовью». Она будет посвящена 
пермскому балету и станет четвер-

«Из Перми с любовью»
той в одноименной серии, посвя-
щенной Пермскому краю, дополнив 
наборы конфет «Пермь Великая», 
«Звериный стиль» и «Кунгурская ле-
дяная пещера». В состав набора вхо-
дят три вида конфет: мягкий грильяж 
из жареного арахиса с изюмом, шо-
коладный крем, классическое прали-
не с дробленным фундуком. 

Как сообщает пресс-служба теа-
тра, часть средств, которые фабрика 
будет получать с продажи конфет, 
будет поступать в театр в качестве 
благотворительной помощи. Наборы 
конфет должны появиться в перм-
ских магазинах в ближайшее время.
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Kathi управляет производственными 
процессами с CSB-System

Сергей Буевич,
менеджер по 
продажам
ООО «ЦСБ-
Систем»

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

Процесс комплектации заказов с использованием мобильных 
устройств для регистрации данных

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

Сегодня предприятие 
Kathi представляет собой 
современное производ-
ство сухих смесей для вы-
печки. В новых федераль-
ных землях (территория 
бывшей ГДР) Kathi занима-
ет 47,6 % рынка и 13,9 % 
на рынке Германии.

«Именно в старых фе-
деральных землях мы ви-
дим высокий потенциал 
для своего развития, но и 
в международном масшта-
бе мы имеем успех, нам 
уже удалось вывести на 
рынок первые продукты», 
– говорит руководитель 
предприятия Марко Тиле. 
С увеличением объемов 
производства на предпри-
ятии выросли затраты тру-
да и требования в подраз-
делениях. Использование 
современных информаци-
онных технологий в управ-
лении новыми, постоянно 
меняющимися производ-
ственными структурами 
было только вопросом 
времени.

«Установленное про-
граммное обеспечение 
больше не соответствовало 
нашим требованиям в от-
ражении процессов пред-
приятия и предоставлении 
необходимых для управле-

– делится опытом Штефан 
Хартельт.

IT сделало производ-
ство эффективным

Ответственный за про-
изводство менеджмент 
предприятия Kathi со-
вместно с отделом сбы-
та разрабатывает ори-
ентировочный годовой 
производственный план. 
Он разбивается по меся-
цам и уточняется с учетом 
информации со склада о 
запасах товаров и данных 
об объемах продаж. По-
сле установления после-
довательности выполнения 
производственных процес-
сов отделу закупок оста-
ется достаточно времени 
для приобретения требуе-
мого сырья. Необходимое 

ре, используемом для обо-
рудования специальных 
рабочих мест. CSB-Rack 
отличается своей прочно-
стью и долговечностью и 
предназначен для исполь-
зования в жестких усло-
виях производственного 
окружения. 

Готовая продукция со-
бирается на автоматиче-
ской упаковочной линии в 
товарные единицы, затем 
укладывается на паллеты, 
снабженные внутризавод-
ской этикеткой. И, нако-
нец, транспортируются и 
загружаются на находя-
щийся поблизости логи-
стический центр. 

 
Снижение количества 
ошибок до минимума 

До конца 2006 года 
компания Kathi инвести-
ровала 2,5 млн. евро в за-
вод в городе Галле, пере-
оборудовав его в новый 
логистический центр. Су-
ществующий склад был ре-
конструирован и переобо-
рудован в подразделение 
логистики в виде паллетно-
го склада с 2500 местами 
хранения. 

Паллеты размещаются 
горизонтально и верти-
кально в несколько ря-
дов и перемещаются по 
наклонным рольгангам, 
благодаря чему обеспе-
чивается принцип FiFo. 
Ежемесячно со склада от-
гружаются до 3000 паллет, 
причем может осущест-
вляться их индивидуаль-
ное этикетирование под 
клиента. Время поставки 
продукции составляет от 3 
до 5 дней с момента зака-
за. Программный модуль 
регистрации производ-
ственных данных, а также 
модуль мобильной реги-
страции данных в логисти-
ческом центре, позволяют 
Kathi эффективно фик-
сировать информацию. 
Она осуществляется не-

посредственно на местах 
ее возникновения с целью 
избежать дублирования и 
ошибок при вводе данных, 
а также потерь информа-
ции. 

«Используя решение 
CSB-System для комплекта-
ции заказов в режиме он-
лайн, нам удалось снизить 
до минимума количество 
ошибок. Кроме того, ре-
шение отличается своей 
простотой, благодаря чему 
новые и неопытные в от-
ношении IT сотрудники 
в самое короткое время 
обучаются и могут полно-
ценно работать в отделе 
комплектации», - говорит 
руководитель техническо-
го и производственного 
отделов Штефан Хартельт.

Благодаря этому, зна-
чительно повышаются на-
дежность и скорость про-
цессов, что обеспечивает 
непосредственно в режи-
ме онлайн и в одной ра-
бочей операции прием и 
обработку в ERP-системе 
различных весовых, счет-
ных и упаковочных еди-
ниц. Наблюдение за произ-
водственным процессом в 
режиме реального време-
ни осуществляется посред-
ством онлайн-интеграции 
измерительных инстру-
ментов, таких как весы. В 
режиме онлайн работают 

также радио-сканеры. 
Мобильные устройства 

для ввода данных могут ис-
пользоваться также и при 
инвентаризации. Сотруд-
никам склада выделяются 
различные группы артику-
лов, которые они должны 
инвентаризировать. С ис-
пользованием мобильного 
устройства они регистри-
руют данные паллет. При-
бор визуализирует данные 
из системы (ожидаемые 
количественные данные), а 
сотрудник определяет фак-
тические количественные 
данные и либо подтверж-
дает, либо корректирует 
индицируемую системой 
информацию. Фактиче-
ские количественные дан-
ные передаются обратно в 
CSB-System. С использова-
нием решения CSB-System 
с большой производитель-
ностью осуществляется 
процесс проверки и под-
тверждения данных по 
складским остаткам.

Прямой доступ 
к важной информации

Руководство предприя-
тия Kathi придает большое 
значение прямому доступу 
к важнейшим для бизнеса 
данным и информатив-
ным показателям, таким 
как финансовая статисти-

Предприятие Kathi Rainer Thiele было основано в 1951 году. История 
его успеха не проста, во время своего становления молодое пред-

приятие было экспроприировано и только в 1991 году возвращено в 
частную собственность. 

ка или плановые данные. 
Различные инструменты 
отчетности, интегрирован-
ная матрица диспозиции и 
планирования, предостав-
ляемые CSB-System, позво-
ляют руководству фирмы 
принимать обоснованные 
решения. 

В любой момент, про-
сто нажав нопку, можно 
получить обзор актуаль-
ной производственной 
ситуации на предприятии 
Kathi. Для того чтобы это 
стало возможным, данные 
всех функциональных об-
ластей и отдельных про-
изводств регистрируются. 
Это также обеспечивает 
максимальную прозрач-
ность процессов. Полу-
чаемые производственные 
данные анализируются, и 
результаты в соответствии 
с запросами предостав-
ляются руководителям 
разного уровня компании 
Kathi. 

«За счет интеграции от-
дельных модулей каждый 
сотрудник обеспечивается 
на своем рабочем месте 
актуальной информаци-
ей», – поясняет господин 
Хартельт. Руководитель 
предприятия дополняет: 
«Благодаря использова-
нию высокоэффективных 
информационных техно-
логий мы достигли постав-
ленных перед проектом 
целей и отображаем все 
процессы предприятия на 
уровне, обеспечивающем 
нам высокую конкуренто-
способность на рынке».

Рабочее место сбора паллет c готовой продукцией, 
оборудованное промышленным компьютером CSB-Rack 

количество сырья рассчи-
тывается по рецептурам 
и планируемым объемам 
производимых продуктов 
и может передаваться си-
стемой напрямую постав-
щикам. Данные заказов 
при поставке сырья могут 
быть вызваны сотрудни-
ками участка приемки то-
варов непосредственно 
на экран компьютера или 
на мобильное устройство. 
После проверки на коли-
чество и качество посту-
пающее сырье получает 
внутреннюю этикетку с ко-
дом EAN-128, считывание 
которого в последующих 
процессах на предпри-
ятии Kathi минимизирует 
затратную по времени ре-
гистрацию данных с ис-
пользованием клавиатуры. 
При приемке упаковочных 
материалов и полуфабри-
катов дополнительно ге-
нерируется номер транс-
портной единицы (NVE).

Регистрация основных 
сырьевых компонентов 
в хранилищах силосного 
типа выполняется через 
специально настроенный 
интерфейс с системой 
фирмы Zeppelin. В соот-
ветствии с планом произ-
водства сырьевые компо-
ненты для каждого заказа 
взвешиваются в установке 
Zeppelin, смешиваются и, 
наконец, расфасовыва-
ются. Все производствен-
ные этапы отслеживаются 
руководством на пульте 
управления в системе CSB, 
в том числе на CSB-Rack - 
промышленном компьюте-

Текст:

ния фирмой анализов и от-
четов», – поясняет техни-
ческий директор Штефан 
Хартелт.

Результатом тщатель-
ного и продолжительного 
поиска нового программ-
ного обеспечения стало 
внедрение в 1999 году 
решения  компании CSB-
System. 

«Нашей целью было 
отображение в одной си-
стеме всех процессов 
предприятия по возмож-
ности без островных ре-
шений. Это нам удалось 
сделать в сотрудничестве 
со специалистами CSB-
System. Кроме того, мно-
гие наши деловые пар-
тнеры уже использовали 
решение CSB, и мы могли 
наблюдать рост эффектив-
ности их деятельности», 
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Конкурс

Futropolis 

Традиционно World Chocolate 
Masters начнется с национальных от-
борочных туров, которые будут про-
водится в 20 странах по всему миру 
в течение 2017 года. Только один 
конкурсант, участвующий в нацио-
нальном отборе, получит титул «На-
циональный мастер шоколада». 

В России национальный от-
борочный тур конкурса пройдет в 
Академии Шоколада, в Москве. По-
бедитель будет представлять Рос-
сию в финале конкурса в октябре 
2018 года (место проведения фина-
ла конкурса будет объявлено допол-

нительно). По итогам финального 
состязания международное жюри 
объявит победителя, которому будет 
присвоен титул «Всемирный мастер 
шоколада».

В этом году для национальных от-
борочных туров и финального состя-
зания была выбрана актуальная тема 
«Futropolis». Она связана с растущим 
феноменом мегаполисов. Согласно 
прогнозам, к 2025 году более по-
ловины населения мира будет жить 
в городах с численностью населе-
ния 10 млн и более. Эти мегаполисы 
будут оспаривать привычный уклад 
жизни: условия жизни, работы … и 
питания. Как изменится вид и вкус 
шоколада в кондитерских изделиях и 
десертах? На какие сенсорные при-
ключения подвигнут нас кондитеры? 
Именно на эти вопросы ответит кон-
курс World Chocolate Masters. 

«Мы с нетерпением ожидаем, 
какие идеи представят шоколатье в 
ходе этого соревнования. Их креа-
тивность во всех этих областях по-
зволит представить совершенно но-
вый спектр форм и вкуса шоколада», 
- говорит Рамон Морато, глобальный 
креативный директор Cacao Barry и 
член сообщества World Chocolate 
Masters.

Новый этап конкурса 
World Chocolate Masters
Текст: А. Попович, Gourmet Division Barry Callebaut NL Russia
Фото: А. Ашастина

22 сентября конкурс World Chocolate Masters, имеющий репу-
тацию «одного из самых сложных и вдохновляющих сорев-
нований по шоколаду», а также самого престижного титула, 
который стремятся завоевать шоколатье, объявил о старте 
нового этапа отборочных туров 2017/18 г.г. В России, в Мо-
скве в церемонии объявления темы конкурса приняли участие 
известные шеф-кондитеры, в том числе М. Шрамко, А. Кра-
совская, А. Канакин и многие другие. Конкус World Chocolate 
Masters проводится по инициативе бренда Cacao Barry®, од-
ного из Gourmet брендов, входящих в состав Barry Callebaut 
Group. 

Тема от шефов шефам

Новая тема была торжественно 
объявлена в каждой из 20 стран-
участниц конкурса. Самые извест-
ные шефы и шоколатье приняли уча-
стие в этой церемонии и поддержали 
молодые таланты, собирающиеся 
принять участие в конкурсе. 

«World Chocolate Masters – это 
престижнейший конкурс, который 
позволяет продемонстрировать наш 
профессионализм в качестве шо-
колатье. Тема «Futropolis» позволит 
нам взглянуть в будущее нашей про-
фессиональной карьеры», - сказал 
Андрей Канакин, победитель про-
шлого Национального отборочного 
тура World Chocolate Masters.

В распоряжении участников 
будет всего один соревнователь-
ный день, в течение которого они 

должны будут создать шоколадную 
фигуру под названием «Граждане 
Futropolis», кондитерский гибрид, 
отражающий «вкус Futropolis» и шо-
коладный снек «в дорогу». 

Конкурсантам предстоит инте-
грировать тему в каждое из заданий: 
в виде формы, дизайна, презентации 
и даже в выборе ингредиентов, ко-
торые они будут использовать. Их 
творения будут оценены професси-
ональным жюри, состоящим из не-
предвзятых шеф-кондитеров и экс-
пертов в области шоколада.

Невероятное путешествие 
для каждого участника

«World Chocolate Masters – это 
больше чем просто кулинарный кон-
курс», - объясняет Рамон Морато. 
«Это невероятное путешествие, в 
ходе которого большинство участ-
ников сможет освободиться от сво-
их «профессиональных оков». Это 
фантастическая возможность позна-
комиться с другими шефами, поу-
читься у них, обрести новые профес-
сиональные знакомства и развить 
свои творческие навыки». 

Cacao Barry и World Chocolate 
Masters разрабатывает программы 
подготовки для финалистов. 

«Новшество в этом этапе кон-
курса: мы организуем творческие 
лагеря для всех финалистов, чтобы 
помочь им подготовиться к фина-
лу конкурса», - говорит WCM про-
джект-менеджер Марта Хуанола.

www.worldchocolatemasters.com
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Король шоколада

«Я обожаю сладости с 
рождения, - говорит кон-
дитер. - Я всегда помогал 
маме на кухне, особенно 
в приготовлении тортов 
и рождественского пече-
нья». Родившись в Герма-
нии, Эрнст Кнам окончил 
престижный институт 
Alberghiero Tedesco и по-
сле двухлетней стажиров-
ки в Pasticceria Marshall 
в Kressbronn, отправился 
в профессиональное пу-
тешествие по миру. Ему 
удалось поработать в ре-
сторане Bayerischer Hof в 
Линдау, в отеле Gleneagles 
Hotel в Шотландии (ре-
сторан Eagles Nest, 1 
звезда Michelin), в отеле 
Dorchester Hotel в Лондо-
не, в ресторане Le Cygne 

Немецкий вкус
сладкого Милана

Эрнст Кнам считается одним из лучших 
кондитеров Италии, несмотря на то, что 

его родиной является Германия. Он ежегод-
но подтверждает свою профессиональную 
квалификацию, завоевывая призы на таких 
конкурсах, как «Italian Chocolate Master», 
«Toque d’Or», «Pastry of The Year», «Praline 
Competition», «Brachetto d’Acqui», «European 
Snack Championship». Проработав несколь-
ко лет в различных европейских и азиатских 
странах, Кнам привез в Италию не только 
опыт, но и кулинарные секреты различных 
культур. 

(2 звезды Michelin), в Noga 
Hilton в Женеве, в рестора-
не Gualtiero Marchesi в Ми-
лане (3 звезды Michelin). 

По словам Кнама, са-
мая лучшая практика для 
кондитера – работа в ре-
сторанах и пекарнях-кон-
дитерских Италии. «Здесь 
мало школ для кондитеров, 
но зато есть возможность 
получить великолепный 
опыт на практике», - гово-
рит шоколатье.

Сегодня Эрнст Кнам 
– один из самых популяр-
ных кондитеров в Италии, 
автор нескольких книг 
по кулинарии («Soufflй», 
«Desserts», «Terrin», «The 
art of Desserts», «Soufflи 
Mignon», «Fritti – Ernst 
Knam» и т.д.), призер и 
победитель престижных 
гастрономических кон-

курсов («Toque d’Or» 
в Швейцарии, «Pastry 
of The Year» в Бельгии, 
«Praline Competition», 
«Brachettotime», «Italian 
Chocolate Master in Rimini» 
в Италии, «European Snack 
Championship» во Фран-

ции, и т.д.). Своей любимой 
и главной наградой Кнам 
считает победу в чемпи-
онате итальянских шоко-
латье - Italian Chocolate 
Championship. За это его 
называют «королем шоко-
лада».

Текст: Д. Уилсон
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«Секретные ингредиенты»

Эрнст Кнам - владелец 
компании, производящей 
100% натуральное моро-
женое, а также культовой 
кондитерской l’Antica Arte 
del Dolce, которая нахо-
дится в самом центре Ми-
лана на улице А. Anfossi, 
10. Она отличается нео-
бычным интерьером, а так-
же десертами с «секрет-
ными ингредиентами», 
которые носят его имя. И, 
конечно, здесь можно най-
ти изделия традиционной 
миланской кухни. Тем не 
менее, его кондитерские 
шедевры нельзя отнести 
именно к итальянской кух-

не, ведь в них присутствует 
доля инноваций и восточ-
ной экзотики в виде спец-
ий и фруктов.

По словам кондитера, 
он уже давно «чувствует 
себя итальянцем, так как 
провел в Италии больше 
половины жизни». И все 
же немецкое происхожде-
ние дает о себе знать: он 
любит готовить немецкий 
творожный торт с изюмом, 
яблочный с кремом, торт 
«Черный лес» и все виды 
рождественского пече-
нья. В семье Кнама пекли 
торты по 60 рецептурам, 
которые, кстати, знамени-
тый кондитер использует и 
сейчас. Эрнст Кнам также 

любит конфеты и называет 
их «жемчужинами конди-
терского искусства». 

Торт для Папы Римского

Покорить «сладкий 
Олимп» Кнаму помог во-
левой характер и здоровый 
перфекционизм. «Я очень 
самокритичен, и если ре-
цепт не выходит так, как 
надо, то быстро выхожу 
из себя. Я всегда пытаюсь 
добиться совершенства, 
несмотря на то, что пре-
красно знаю, что его не су-
ществует. Но считаю, что 
в любых соревнованиях 
есть только первое место, 
а второе - это всего лишь 
первое среди последних», 

- размышляет Эрнст Кнам.
«Те, кто начинают 

готовить в плохом рас-
положении духа или с не-
гативными мыслями, вряд 
ли достигнут впечатляю-
щих результатов. Нужна 
страсть и много позитива. 
Правда, здесь как раз и 
могут помочь сахар и шо-
колад. Как известно, они 
отлично поднимают на-
строение», - говорит зна-
менитый кондитер.

На вопрос «Для кого 
вам бы хотелось испечь 
торт?», Кнам отвечает не 
задумываясь: для Папы 
Римского! 

«Я бы приготовил для 
него шоколадный торт с 
манго, маракуйей и ягода-
ми. Еще для всех игроков 
футбольного клуба «Ба-
вария» я бы испек шоко-
ладный торт с малиной и 
кориандром, который мы 
бы все, конечно, запивали 
немецким пивом», - шутит 
шоколатье.
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«Салон шоколада» в 
Париже чем-то напоми-
нает «Неделю высокой 
моды». Здесь участвуют 
главные «игроки» мирово-
го шоколадного бизнеса и 
задаются тенденции миро-
вой кондитерской инду-
стрии на весь последую-
щий год. 

Одним из популярных 
событий «Салона Шокола-
да» является дефиле в на-
рядах, богато украшенных 
сладкой глазурью, кон-
фетами и драже. Правда 
перед публикой девушки 

В Париже 
одевали шоколад

С 28 октября по 
1 ноября во 

Франции прошел 
ежегодный «Салон 
шоколада» - Salon 
du Chocolat - одна 
из крупнейших вы-
ставок в Европе, 
посвященная самой 
известной в мире 
сладости - шоколаду. 
В первом «Шоколад-
ном салоне», откры-
том в Париже в 1995 
году, участвовало 
всего 30 француз-
ских производителей 
шоколада и кондите-
ров. На сегодняшний 
день, шоу проходит 
в 30 городах мира, 
объединяет 9000 
участников и около 7 
миллионов посетите-
лей ежегодно.

долго не могут задержи-
ваться, иначе платья начи-
нают таять.

Основатели салона 
Сильви Дус и Франсуа 
Жанте, как и много лет на-
зад, остаются верны тради-
циям. В 1994 году, когда 
проект был запущен впер-
вые, они задумали салон 
как площадку, на которой 
производители, авторы 
новых методик и техноло-
гий, поставщики сырья и 
оборудования, продавцы 
и потребители могли бы 
встретиться в неформаль-

ной обстановке. Таким был 
и таким остается «Салон 
Шоколада» по сей день, 
стремительно завоевывая 
новые города и страны.

Первые «Салоны Шоко-
лада» проводились только 
в Париже. Однако интерес 
к событию в мире оказался 
настолько значительным, 
что с 1998 года салон вы-
шел за пределы Европы 
и впервые был проведен 
в США, а в 2000 году – в 
Японии. 

Сегодня это значитель-
ное событие проходит во 
многих городах Франции, 
Японии и Китая, а также в 
Швейцарии, Бельгии, Гер-
мании, Великобритании, 
Италии, России, Бразилии, 
Перу, Южной Кореи, Егип-
те, Ливане. 

Шестой «Салон Шоко-
лада» в Москве состоится 
со 2 по 5 марта 2017 года.

 

Текст: Ф. Котов
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Анатолий Зеленкевич,
генеральный директор 
ООО «КБ-НС»

«Экономический кризис в нашей 
стране дошел и до пищевой отрасли. 
Многие крупные предприятия хлебо-
пекарной промышленности остано-
вили комплексное перевооружение 
своих технологических линий в этом 
году, перенося задуманное на 2017 
год в надежде на лучшие времена. 
Но мы не сидели, сложа руки, и ис-
пользовали паузу, и свои освободив-
шиеся производственные мощности 
для разработки новых изделий, ко-
торые мы покажем уже в 2017 году. 

Тем не менее, 2016 год принес 
нам новые полезные знакомства, 
удалось укрепить дружеские отно-
шения с предприятиями отрасли. 
Мы получили колоссальный опыт в 
отработке нашего нового продукта 
снековой группы. И все это позво-
лило достойно завершить 2016 год, 
и с полной готовностью встретить 
новый 2017 год».

Светлана Модникова, 
финансовый директор 
ООО «Инфорум Какао»

«2016 год еще не закончился, и 
в наше насыщенное событиями вре-
мя один день может изменить все 
очень резко, но мы уже строим пла-
ны на будущее и начинаем подводить 
первые итоги уходящего года. Мы 
успешно пережили шок от экономи-
ческого коллапса, вызванного обе-
сцениванием национальной валюты, 
и неплохо приспособились к жизни в 
новых динамично меняющихся усло-
виях. Наши специалисты выстроили 
надежную систему хеджирования от 
различных рисков, возникающих в 
нашей бизнес-среде. Мы поддержи-
ваем долгосрочные и доверительные 
отношения с зарубежными и оте-
чественными поставщиками сырья, 
укрепляем и развиваем систему вза-
имоотношений с клиентами, строим 
планы укрепления материально-тех-
нической базы компании, повышаем 
квалификацию персонала, работаем 
над внедрением современной систе-
мы программного обеспечения ком-
пании».

Кирилл Флегонов,  
генеральный директор 
ООО «Неос Ингредиентс»

«Для нашей компании 2016 год 
стал годом возможностей, которые 
мы постарались максимально ис-
пользовать для достижения постав-
ленных целей и задач. В результате, 
мы увеличили продажи как собствен-
ной, так и импортной продукции в 
России, Казахстане, Армении, Бело-
руссии и Киргизии. Специалистами 
нашего завода были разработаны 
новые высококачественные ингре-
диенты, улучшающие органолепти-
ческие характеристики мучных кон-
дитерских и хлебобулочных изделий. 
Совместно с нашими партнерами мы 
провели несколько успешных семи-
наров и мастер-классов. Уверен, что 
наши достижения позволят продол-
жить стабильное развитие компании 
в 2017 году. 

От лица компании «Неос Ингре-
диентс» поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом и желаю крепкого 
здоровья, успехов и процветания!»

Отраслевые
реалии
2016 года

Вот и подходит к 
завершению 2016 год.
В преддверии Нового 

года традиционно при-
нято подводить итоги, 

определять важность того 
или иного события. Каким 

был уходящий год для 
компаний хлебопекарной 
и кондитерской промыш-
ленности, рассказывают 

эксперты отрасли.

Тема номера

Текст: А.Кривицкая
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Наряду с выполнением проектов 
не останавливалась работа конструк-
торов по расширению ассортимен-
та: разработаны и запущены новые 
модели, например, комплексная 
автоматизированная система при-
готовления и дозирования жидких 
компонентов для дежевого тестове-
дения. Уверена, что новинки станут 
достойной альтернативой импортно-
му оборудованию. 

Особо хочется отметить выстав-
ки "Современное хлебопечение" в 
марте и "Агропродмаш" в октябре, на 
которых СЭМЗ был представлен соб-
ственными большими стендами. Ин-
терес к нашему оборудованию был 
подкреплен очень активными пере-
говорами и большим количеством 
новых контрактов. 

В преддверии наступающего года 
мы готовимся к напряженной рабо-
те и верим в наш успех, потому что 
у СЭМЗ достаточно опыта и сил для 
того, чтобы сохранить свою позицию 
на рынке и предложить своим пар-
тнерам новые решения для развития 
бизнеса».

Ольга Пономарева, 
ректор Санкт-Петербургского 
института, управления и пищевых 
технологий

«Подводить итоги уходящего 
2016 года считаю необходимым в 
контексте ситуации, складывающей-
ся  в российском промышленном 
хлебопечении к настоящему момен-
ту, а также с перспективой на буду-
щее: опираясь на профессионализм 
и консолидацию усилий заинтересо-
ванных структур никогда не останав-
ливаясь на достигнутом! 

Для Санкт-Петербургского ин-
ститута управления и пищевых тех-
нологий (СПИУПТ) 2016 год стал 
юбилейным – Институту исполни-
лось 50 лет! Полвека профессио-
нальная деятельность  СПИУПТ не-
разрывно связана с решением задач 
повышения эффективности хлебопе-
карных и других пищевых предпри-
ятий России.  

Непростое положение отрасле-
вых хлебопекарных предприятий: 
низкая рентабельность, диспаритет 
цен на муку, энергоносители и го-
товую продукцию, снижение каче-
ства сырья, потери из-за возвратов 
нереализованной продукции - было 
рассмотрено на государственном 
уровне. В этом отношении для хле-
бопеков 2016 год можно считать 
знаковым и, как результат, – в струк-
туре Минсельхоза РФ создан новый 
Департамент пищевой и перераба-
тывающей промышленности, кото-
рому поручено курировать вопросы 
развития отраслей, реализации про-
грамм государственной поддержки, 
технического регулирования и  вза-
имодействия в рамках Евразийского 
экономического союза.

Успешное развитие российско-
го хлебопечения в значительной 
степени будет зависеть от решений 
органов государственной исполни-
тельной власти в области финансо-
во-кредитной политики и совершен-
ствования законодательной базы, 
выстраивания правильных отноше-
ний с вертикалью власти, а также от 
эффективной работы  отраслевых 
союзов по формированию консоли-
дированной позиции в области цено-
образования и политики качества. 

С принятием в 2016 году «Стра-
тегии повышения качества пищевой 
продукции до 2030 г.», ориентиро-
ванной на обеспечение полноцен-
ного питания населения страны и 
повышение качества жизни, хлебо-
пекам регионов России в 2017 году 
предстоит увеличить объемы выпу-
ска продукции здорового питания. В 
«Стратегии» предусматривается по-
вышение квалификации персонала 
и повышение престижа профессий, 
занятых  в производстве, что весьма 
актуально для хлебопекарной отрас-
ли. Мы уверены, что подготовленные 
и мотивированные кадры при усло-
вии непрерывного обновления зна-

ний смогут обеспечить дальнейшее 
развитие предприятий, их конкурен-
тоспособность и место на рынке». 

Яна Петыш,
директор по маркетингу 
компании «РУСХЛЕБ»

«Биотехнологическая компания 
«РУСХЛЕБ» была основана в кон-
це 2015 года, поэтому 2016 год для 
нас стал годом первых шагов. Пер-
вый раз «РУСХЛЕБ» принял участие 
в выставке, успешно представив 
свою продукцию в рамках "Modern 
Bakery 2016". Первый раз мы по-
сещали и участвовали в отраслевых 
мероприятиях:  III Южном форуме 
по хлебопечению, организованном 
Российской гильдией кондитеров и 
хлебопеков; форуме «Хлебное дело» 
в рамках выставки «Агропродмаш»; 
международной конференции, по-
священной юбилею петербургского 
филиала ФБГАНУ НИИХП; между-
народной конференции по хлебо-
пекарной отрасли, организованной 
Международной промышленной 
Академией, форуме «Пекарь и кон-
дитер» в Барнауле и многих других. 
Мы нашли наших первых клиентов, 
которые уже стали нашими постоян-
ными партнерами, вышли в регионы 
и на рынок стран СНГ, и заключили 
договора с нашими первыми дистри-
бьюторами. Время кризиса – это не-
простое время для рынка и его участ-
ников – падение потребительского 
спроса, снижение покупательной 
способности – с этим нелегко спра-
виться даже компаниям, не первый 
год присутствующим на рынке. Но, 
как известно, время кризиса – это 
и время возможностей. Российский 

Наталья Петренко,  
директор компании «Пуратос» 
в России

«Начало 2016 года ознамено-
вало важное событие в истории 
«Пуратос» в России: завершилось 
строительство нового производ-
ственно-складского комплекса и был 
получен акт на ввод данного объек-
та в эксплуатацию. Общая площадь 
всех строений фабрики составляет 
10 450 м в городе Подольске, Мо-
сковской области. 

На новом предприятии мы за-
пустили автоматизированные линии 
для производства сухих смесей. Бла-
годаря этому, мы значительно рас-
ширили мощности для производства 
нашего хлебопекарного и кондитер-
ского ассортимента 

Также в июне 2016 года стар-
товало принципиально новое для 
«Пуратос» в России производство 
кондитерских глазурей и жировых 
начинок под брендом «Карат», кото-
рые мы импортировали на протяже-
нии нескольких лет. Таким образом, 
мы локализовали производство еще 
большей части нашего ассортимента 
в России. 

В планах развития компании «Пу-
ратос» на последующие несколько 
лет – дальнейшее расширение про-
изводственных мощностей в России. 

Значимое для нас событие – от-
крытие новой фабрики – мы отмети-
ли в августе вместе в нашими партне-
рами, клиентами и дистрибьюторами 
компании «Пуратос» в России.  От-
крытие фабрики мы совместили с 
мероприятием «Вкус завтрашнего 
дня», которое посвящено современ-
ным трендам потребительских пред-

почтений в хлебопекарной, конди-
терской и шоколадной отраслях. 

Мероприятие посетили более 250 
предприятий - лидеров хлебопекар-
ной и кондитерской отрасли, а также 
акционеры и топ-менеджеры «Пура-
тос Групп», первые лица Московской 
области и города Подольска».

Сергей Жукович,  
представитель компании JAC 
в России

«2016 год был положительным… 
ввиду комплексных мер, направлен-
ных на улучшение конкурентоспо-
собности и в целом на укрепление 
позиций на рынке, меры, конечно 
же,   выработаны совместно с пар-
тнерами на рынке.

Продуктивным…  тому  свиде-
тельствует  рост  товарооборота,  
закономерность  или  же, точнее -  
следствие,  вытекающее  из    ряда  
взаимосвязанных  и  дополняющих  
друг  друга  исключительных  мер  по  
адаптации  к  рыночным  изменени-
ям. 

Осторожным… ввиду  опреде-
ленной  волатильности  на  рынке.

Нервозным… нестабильность  на  
рынке  в  свою  очередь  сопряже-
на  с  чрезмерным  вовлечением  в  
процесс   управления финансовыми 
рисками. 

Экспансивным…  за  счет целой  
серии  ярких  и   насыщенных  эмоци-
ями событий и  встреч,  порой   столь 
творческих  и  увлекательных.

Пассионарным… доказатель-
ством тому стала премия  «Страсть»   
в  рамках  работы над проектом 
TRADILEVAIN.

Азартным…  за  счет   привнесе-

ния   в  обыденный  уклад  некоего  
постоянного  челленджа,  как  след-
ствие  в   определенной  степени  в  
целом  некомфортной  конъюнктуры  
на  рынке.

Вкуснейшим … за  счет   реализа-
ции  серии   исключительных  проек-
тов  по  технологии  TRADILEVAIN   c 
привнесением в  хлебобулочные  из-
делия   изысканного   вкуса   и  аро-
мата.

В  целом  год  был  вызывающим,  
интересным   и  достойным…»

Светлана Фуфарова, 
руководитель отдела продаж 
ООО Машиностроительный завод 
«СЭМЗ»

«2016 стал для СЭМЗ годом вы-
зова. В новых экономических обсто-
ятельствах сменились приоритеты 
у хлебопеков и кондитеров, и это 
в полной мере отразилось на по-
ставщиках и производителях обо-
рудования. Прошедший год показал 
значительное увеличение спроса на 
отечественное оборудование и стал 
для нас в определенном смысле ис-
пытанием на прочность. 

Год был напряженным, но очень 
интересным. В зоне особого внима-
ния были линии хранения, транспор-
тировки и дозирования муки: на не-
скольких крупнейших хлебозаводах 
были полностью реконструированы 
мучные линии, на десятки предпри-
ятий  поставлены различные едини-
цы оборудования для оптимизации 
БХМ. Традиционно популярны были 
формовочные и отсадочные машины 
для пряников и печенья. Почти весь 
год пришлось работать буквально «с 
колес». 
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рынок пищевых ингредиентов – это 
высокий уровень конкуренции, пре-
жде всего, со стороны иностранных 
производителей, низкий уровень 
информационной прозрачности, но 
вместе с тем, это и неуклонно расту-
щий спрос, постоянное расширение 
спектра используемого российскими 
производителями сырья, рост при-
влекательности ингредиентов рос-
сийского производства для участни-
ков рынка. Мы постарались учесть 
все эти факторы при формировании 
ассортимента, политики продвиже-
ния и рыночной стратегии, что по-
зволило ООО «РУСХЛЕБ» выйти на 
российский рынок хлебопекарных 
ингредиентов в 2016 году - непро-
стом, интересном и действительно 
успешном для компании».

Татьяна Гордеева, 
директор департамента маркетинга 
компании «Таурас-Феникс»

«2016 год оказался для нас очень 
продуктивным, насыщенным событи-
ями, интересным. Мы, как обычно, 
много работали, расширили линейку 
своих машин и увеличили географию 
клиентов. Как и в прошлые годы, мы 
активно участвовали в выставках, 
самыми крупными из которых были 
«Агропродмаш-2016» в Москве и 
"Gulfood Manufactory 2016" в Дубае, 
столице Арабских Эмиратов, где 
наше оборудование пользовалось 
огромным спросом, мы получили 
множество заявок на разработку и 
поставку машин. Кроме того, мы за-
воевали несколько значимых в нашей 
отрасли наград, например, «Золотой 
Меркурий» как лучшее предпри-
ятие-экспортер. Особо хочется рас-

сказать о нашем международном се-
минаре кондитеров "Candy&Bakery 
2016", который мы проводим третий 
год. В этом году мы приняли более 
100 гостей из 70 городов. Среди них 
были собственники бизнеса, гене-
ральные директора и главные техно-
логи кондитерских производств. Мы 
получили самые восторженные от-
зывы о семинаре, но самое главное 
для нас, что все участники с успехом 
применяют новые знания и техноло-
гии в своем производстве. Традицию 
семинара мы будем продолжать. 
Следующий год станет для нашей 
компании юбилейным, нам испол-
нится 30 лет, поэтому грандиозных 
планов и проектов на год уже очень 
много; будем удивлять».

Яна Алексеева,  
специалист отдела развития 
компании «Ирбис»

«Несмотря на то, что 2016 год 
еще не закончился, уже на данный 
момент виден большой интерес по-
требителей к продукции российских 
производителей. В 2016 году за 9 ме-
сяцев работы завода «Ирбис» более 
чем вдвое увеличился объем произ-
водства камер интенсивного охлаж-
дения и шоковой заморозки, а так-
же теплоизоляционных дверей для 
холодильных камер,  маятниковых 
и технологических дверей. Очень 
приятно, что среди наших клиентов 
оказались те партнеры, которые до 
2016 года использовали зарубежные 
аналоги такой продукции.

Надеемся, что 2017 год только 
увеличит интерес российских по-
купателей к товарам отечественных 
производителей».

По данным ЦИКР, за 9 месяцев 2016 

года в десятку крупнейших регио-

нов-производителей кондитерских 

изделий в России вошли: Москов-

ская область, Санкт-Петербург, 

Москва, Пензенская, Кемеровская, 

Владимирская, Ростовская, Самар-

ская, Воронежская и Белгородская 

области. 

Москва сохраняет позиции круп-

нейшего производителя шоколада 

и шоколадных изделий, за январь-

сентябрь 2016 года в столице была 

выпущена 71 тыс. тонн шоколада и 

шоколадных изделий, что составля-

ет 16,5% от всего производства этих 

кондитерских изделий в России. 

Также ведущими производителями 

шоколадных изделий в России яв-

ляются Московская, Пензенская и 

Самарская области.

Санкт-Петербург — это самый круп-

ный в стране производитель мучных 

кондитерских изделий длительных 

сроков хранения. Следом идут Ке-

меровская область, Московская, Во-

ронежская и Челябинская области.

Самый крупный регион-производи-

тель тортов и пирожных — Красно-

дарский край. Здесь было выпущено 

в январе-сентябре 25,6 тыс. тонн по-

добных кондитерских изделий. 

Также крупнейшими производи-

телями тортов, пирожных и про-

чих мучных кондитерских изделий 

недлительных сроков хранения 

являются Москва, Челябинская, 

Московская  области, Татарстан и 

Санкт-Петербург.

Пятерку наиболее динамично раз-

вивающихся крупных регионов-про-

изводителей сладостей возглавила 

Воронежская область (+58,4% в 

январе-сентябре 2016 года по срав-

нению с аналогичным периодом 

2015 года). Следом идут Самарская 

(30,8%), Пензенская (+15,5%), Ро-

стовская (+12,9%) области и Санкт-

Петербург (+8,9%).

Наиболее сильное сокращение объ-

емов выпуска кондитерских изде-

лий, по данным ЦИКР, отмечается в 

Омской области (-13%). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Пекарни «Коржов» -  
европейское качество
с петербургским  колоритом

Первая пекарня «Кор-
жов» появилась в 2013 
году на проспекте Науке, 
в северном районе Санкт-
Петербурга. По словам 
основателя компании Вик-
тора Сартакова-Коржова, 
желание открыть именно 

За три года петербургский бренд «Коржов» сумел превратиться из 
пекарни-кондитерской в спальном районе в сеть популярных за-

ведений. Сегодня в городе на Неве успешно работают четыре пекар-
ни-кондитерские «Коржов»: две в центре Санкт-Петербурга, две - в 
северных районах. В ближайших планах компании – открытие новых 
пекарен на юге города.

пекарню появилось из-за 
того, что пекарни-конди-
терские показались эле-
ментом, которого недоста-
ет городу. 

«В Петербурге булоч-
ных не в торговом центре, 
а рядом с домом, как в Ев-

ропе, где человек может 
купить натуральный хлеб, 
тогда не было», - говорит 
Виктор Сартаков-Коржов.

Проектная мощность 
пекарни - полторы-две 
тонны хлебобулочных и 
слоеных изделий в сутки. 

Было выбрано помещение, 
сделан ремонт, установле-
но французское оборудо-
вание Bongard. Инвести-
ции в проект составили 
около 20 млн. рублей.

И хотя частная пекар-
ня-кондитерская с евро-
пейским ассортиментом 
на окраине была явлени-
ем относительно новым, 
первым делом в «Коржо-
ве» занялись технологией. 
Чуть ли не самым сложным 
оказалось налаживание 

производства таким обра-
зом, чтобы хлебобулочные 
изделия можно было про-
изводить из отечественной 
муки. Для своего ассорти-
мента «Коржов» выбрал 
муку из Старого Оскола. 

Интенсивная работа с 
аудиторией — как продви-
жение среди местных по-
купателей, так и реклама 
бренда на городском уров-
не — началась примерно 
через полтора года после 
открытия. Сейчас пример-
но 80 % клиентов пекарни 
– постоянные.

Было открыто и b2b на-
правление – поставка хле-
ба в магазины (около 30% 
производимой продукции). 

Через год после откры-
тия было принято решение 
о расширении компании, и 
поиска помещений, подхо-
дящих по сетевым мощно-
стям, локации, логистике.

Летом 2015 года пе-
тербургский бренд «Кор-
жов» запустил две точки 
в центре города: на ули-
цах Восстания и Большой 
Зеленина – с двадцатью и 
тридцатью посадочными 
местами. Инвестиции в 

развитие проекта состави-
ли около 1 млн евро . Сум-
марная дневная выручка 
первых трех пекарен со-
ставила 400 тысяч рублей.

Любопытно, что ком-
пания использует доста-
точно простую бизнес-
модель, базирующуюся на 
взаимодействии произ-
водственного цеха и пека-
рен-кондитерских. В цеху 

выпекается хлеб, который 
потом дважды в день раз-
возится по кондитерским, 
где в свою очередь выпе-
каются кондитерские из-
делия.  

В 2016 году в Петер-

бурге открылась четвер-
тая пекарня «Коржов», на 
улице Савушкина. В планах 
руководства компании – 
открытие новых заведений 
на юге города. Расширение 
бизнеса продолжается.

Текст: А.Кривицкая
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– Виктор Николаевич, сеть 
«Коржов» называют пекарнями с 
большими амбициями. Почему?

– Мы верим, что в России при-
шло время настоящего, чистого хле-
ба и настоящих ремесленных пека-
рен-кондитерских.

– Знаю, что вы прошли обуче-
ние хлебопечению в Европе. Помо-
гают ли вам полученные навыки в 
бизнесе, ведь Российский и Европей-
ский рынки отличаются кардиналь-
но?

– Действительно рынки отлича-
ются, но принципы ведения бизнеса 
одинаковые во всех странах. Нужно 
иметь четкое позиционирование и 
быть честным перед гостем. Бизнес 
пекарен-кондитерских возможен 
только, если у него есть постоянные 
гости, которые возвращаются вновь 
и вновь за твоим продуктом. 

– Считаете ли вы, что для вла-
дельца пекарни самому необходимо 
знать основы пекарского дела?

– Это точно не будет лишним. 

– Есть ли у вас Европейский ку-
мир - пекарь или кондитер, к уров-Виктор Коржов: 

       «Пришло время
 чистого хлеба»

В гостях у журнала «ФОРУМ» Виктор Ни-
колаевич Сартаков-Коржов, основатель 

сети пекарен «Коржов», победитель конкурса 
«Молодые миллионеры-2016» в номинации 
«Стремительное развитие».

ню изделий которого вы стремитесь 
приблизить продукцию вашей пекар-
ни?

– Мне нравится то, что делают 
Томас Келлер и Доминик Ансел.

– В 2015 году вы говорили, что 
вложили в свою сеть пекарен около 
60 млн рублей, которые окупятся за 
пять лет. Эти прогнозы пока сбыва-
ются?

– Да, сбываются!

– Какие проблемы хлебопекар-

ной отрасли вы считаете наиболее 
актуальными?

– Конечно, это ингредиенты. 
Мы до сих пор не можем найти ана-
лог новозеландского масла в России. 
Да и мука до сих пор приходит раз-
ного качества. 

– По информации в СМИ вы 
постепенно планируете расширить 
бизнес до 10 пекарен. Расскажите 
об этом подробнее.

– Нам кажется, что в Санкт-
Петербурге еще много мест где мож-
но открыть настоящие пекарни. Сле-
дующие пекарни будут открыты на 
юге нашего города. 

– Будете ли вы осваивать другие 
города и регионы?

– К нам постоянно поступают 
предложения об открытии пекарен в 
регионах нашей страны, но в данный 
момент мы сосредоточены на Санкт-
Петербурге.

– Поделитесь вашими планами 
на 2017 год.

– Вывести на рынок наши фир-
менные булочки «Коржов»!
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И в пир, и в мир

История русского пи-
рога уходит своими кор-
нями во времена Древней 
Руси. По мнению, лингви-
стов, «пирог» произошел 
от слова «пир», а также 
«пыры» - пшеница, ведь 
именно в праздники из 
пшеничной муки выпека-
лось большинство пирогов 
у славян.

Считается, что пироги 
с капустой, ягодами, гри-
бами, курники, расстегаи 
и ватрушки известны на 
русском столе с Х века; 
пироги с потрохами по-
пали в русскую кухню из 
Германии в ХV веке. Пи-
роги, пирожки и ватрушки 
с картофельной начинкой 
появились в ХVIII веке по-
сле повсеместного рас-
пространения картофе-

ля на Руси. Любопытное 
письменное упоминание о 
русских пирогах встреча-
ется в XVII веке в древней 
книге путешественника 
Адама Олеария «Описание 
путешествия в Московию и 
через Московию»: «Между 
прочим, у них (русских) 
имеется особый вид пече-
нья, вроде паштета, или, 
скорее, пфапкухене, на-
зываемый ими «пирогом»; 

эти пироги величиною с 
клин масла, но несколь-
ко более и продолговаты. 
Они дают им начинку из 
мелко рубленной рыбы или 
мяса и лука, и пекут их в 
коровьем, а в посту в рас-
тительном масле; вкус их 
не без приятности. Этим 
кушаньем у них каждый 
угощает своего гостя, если  
имеет в виду хорошо его 
принять».

Наличие пирога на до-
машнем столе считалось 
залогом благополучия. 
Молодых девочек учили 
печь пироги смолоду – в 
14-15 лет. Пироги были не-
пременным атрибутом лю-
бого праздничного стола, 
особенно если речь идет 
о семейных праздниках 
и обрядах. Никакой име-
нинный стол, например, 
не обходился без пирога с 
капустой. А в крещенские 
праздники пекли пироги-
кресты из кислого теста. 
Некоторые хозяйки клали 
в них монетку или пуговку 
«на счастье». Пирогом за-
канчивались и поминаль-
ные обеды, когда на боль-
шом блюде в окружении 
свечей его выносили из 
дома умершего и раздава-
ли прохожим и нищим на 
улице.

Особые традиции каса-
ются пирогов, которые пе-
клись на именины. В день 
именин было принято печь 
пироги как со сладкой, 
так и с соленой начинкой 
и рассылать их родным и 
близким, как своеобраз-
ное приглашение на празд-
ник. Принесший пироги 
ставил их на стол со слова-
ми: «Именинник приказал 
кланяться пирогами и про-

были крупными по разме-
ру с начинкой из овсяной 
крупы, творога, гороха, 
гречневой каши, рыбы. 
Гораздо реже готовили пи-
роги с мясной начинкой. 
Для смазывания пирогов 
применяли овсяную крупу 
и гороховую муку, для чего 
овсяную муку размачивали 
в воде и тонким слоем на-
кладывали на пирог, а из 
гороховой муки замеши-
вали на воде тесто и также 
смазывали им пирог. 

Выпекали пироги в гли-
нобитных печках на углях, 

для чего укладывали пирог 
на специальный противень 
или сковороду, смазанную 
животным жиром или рас-
тительным маслом. Сверху 
пироги часто смазывали 
яйцами, сметаной или дру-
гими продуктами и запека-
ли в печи. Приготовление 
пирогов на плите тради-
ционно не свойственно 
русской кухне и стало 
внедряться в нее с проник-
новением в Россию плит 
западного типа. А распро-
странение таких плит на-
чалось в эпоху правления 
Петра I.

Славилась русская 
кухня разными пирогами, 
среди которых высокого 
ценилась кулебяка – пирог 
с большим количеством 
начинки. Происхождение 
этого названия выяснить 
сейчас достаточно сложно. 
В словаре Даля: «кулебя-
чить» – валять руками, ле-
пить, стряпать. Здесь о на-
чинке ничего не сказано, 
поэтому некоторые счита-
ют, что название восходит 
к древнефинскому «кала» 
– «рыба», то есть кулебяка 
– изначально пирог с рыб-
ной начинкой.

Кулебяка делается из 
кислого или из пресного 

Вот такие пироги!

В наши дни реализация горячей выпечки - привлекательное направление как для тех, кто хо-
чет расширить сферу деятельности, так и для тех, кто впервые пробует силы в бизнесе. И 

это не случайно, ведь пироги – исконное русское лакомство, которое почиталось на Руси по-
рой выше хлеба и не утратило своей популярности до сих пор. Как говорится в пословице: 
«Красно гумно стогами, а стол – пирогами».

сил хлеба кушать». Крест-
ным отцу и матери обычно 
посылали сладкие пироги 
в знак особого уважения. 
Что касается дома само-
го именинника, то здесь 
пекли «каравай», кото-
рый разламывали в разгар 
празднества над головой 
виновника торжества. Тог-
да начинка (обычно изюм 
и орехи) сыпалась на голо-
ву именинника, а гости в 
это время приговаривали: 
«Чтобы на тебя так сыпа-
лось золото и серебро».

Классика жанра

Русская кухня сохрани-
ла массу рецептов пиро-
гов, которые отрабатыва-
лись веками, передавались 
из поколения в поколение. 
Пироги отличались по 
форме: открытые, закры-
тые, маленькие и большие, 
круглые и квадратные, пло-
ские и в виде шапок. Су-
ществовали и разные спо-
собы тепловой обработки 
пирогов и пирожков – их 
жарили, пекли, тушили. 
Наиболее характерными 
для русской кухни были 
пироги и пирожки, приго-
товленные из дрожжевого 
теста. 

Как правило, пироги 

Продукт номераПродукт номера

Текст: Ф. Котов
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Продукт номераПродукт номера

сдобного теста и подается 
всегда горячей, как и все 
остальные виды русской 
выпечки. В этом, между 
прочим, отличие русских 
пирогов от пирогов запад-
ных с рыбной и мясной на-
чинкой, которые подаются 
в качестве холодных заку-
сок. Поверх рыбы в куле-
бяку клали визигу – жилы 
из хребта осетра, которые, 
будучи хорошо разварен-
ными, превращались в сту-
денистую прозрачную мас-
су, напоминающую желе и 
делающую пирог сочным 
и мягким. На визигу укла-
дывали рубленые вареные 
яйца (если кулебяка ско-
ромная), а также разные 
крупы и иные приправы. 
Однако начинку для куле-
бяк готовили не только из 
рыбы, но и из мяся, круп, 
овощей, причем распола-
гали ее особым способом 
– клиньями, разделяя каж-
дый вид. (обычно «на четы-
ре угла»).

К мясному и рыбно-
му бульонам подавались 
маленькие пирожки – ку-
лебячки с мясным или ка-
пустным фаршем. Такие 
кулебячки готовились, как 
и большая кулебяка: вы-
кладывались на смазанный 

маслом противень и рас-
стаивались в течение не-
скольких минут, а затем 
выпекались, как пирожки.

Не меньшей популяр-

ностью пользовался на 
российском столе и рас-
стегай – пирог круглой 
формы с открытой сере-
диной. Начинка для рас-
стегаев готовилась, как 
правило, из рыбы, мяса, 
ливера, а также риса, гри-
бов и разных овощей. На-

звание этих пирогов, ско-
рее всего, произошло от 
слова «растягивать». Все 
дело в том, что расстегаи 
традиционно подавали к 
рыбному бульону, который 
кулинары непосредствен-
но заливали в пирог, что 
делало его значительно 
сочнее, для чего и растя-
гивали отверстие рассте-
гая. По другим толкова-
ниям, слово «расстегай» 
означает «расстегнутый» в 
середине. Так же, как и ку-
лебяки, расстегаи делали 
самыми разными по фор-
ме и величине: и больши-
ми, величиной с большое 
блюдо, и совсем крошеч-
ными, как пирожки. 

Еще одной разновид-
ностью знаменитого рус-
ского пирога является 
курник – куполообразный 
пирог. Название курника 
идет от слова «куриный», 
поскольку обязательным 
компонентом курника 
была начинка из куриного 
мяса, которую в старину 
клали крупными кусками, 
причем вместе с костями. 
Курица у славян считалась 
символом плодородия, по-
этому курник часто пода-
вали на свадьбах.

С пылу, с жару

Кроме традиционных 
закрытых пирожков и пи-

рогов, курников и растяга-
ев, популярной выпечкой 
на Руси были ватрушки 
– небольшие открытые пи-
рожки. Название ватрушек 
произошло от слова «ва-
тра», которое в большин-
стве славянских языков 
означает «огонь», «очаг». 
Видимо, так названы они 
из-за своего внешнего 
вида – ватрушки напоми-
нают солнце.

В разных областях Рос-
сии и прилегающих к ее 
территории районах го-
товились изделия разной 
формы, но близкие друг 
другу по рецептуре, назы-
ваемые колядками, сочня-
ми. В основе их приготов-
ления лежит один прием: 
сначала готовят лепешку 
из теста, затем формиру-
ют изделие с разным фар-
шем. Иногда лепешки вы-
пекают отдельно, а затем 
смазывают «намазками», 
«наливками» и т. д. Назва-
ние колядок происходит 
от древнего языческого 
праздника коляда, кото-
рый проводился на Рожде-
ственской неделе. А назва-
ние сочней, скорее всего, 
идет от сочельника.

Готовили ватрушки, 
колядки и сочни в основ-

ном из пресного ржаного 
теста, которое резали на 
квадраты, загибали края, а 
углы защипывали таким об-
разом, чтобы получались 
плоские коробочки, кото-
рые заполняли различны-
ми начинками и выпекали. 
Чаще всего использовали 
творог (нередко с изюмом 
и орехами), пекли сочни с 
сыром и яйцом, с мясом 
и луком, с грибами и зе-
ленью и другие. В летнее 
время в ватрушки клали 
ягодную начинку, кусочки 
свежих фруктов с саха-
ром, повидла, сухофрукты.

А вот в селах Сибири 
и на территории Русского 
Севера готовили особый 
вид пирожков – шаньги, 
которые мало чем отлича-
лись от ватрушек, но вме-
сто творожной начинки в 
них использовалась так на-
зываемая «намазка» – на-
чинка из картофеля, сме-
таны, яиц, растительного 
масла.

Со временем рецепту-
ры русских пирогов меня-
лись, но, они так и оста-
лись самым популярным 
лакомством и угощением в 
нашей стране.
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Оборудование РецептурыРецептуры

Ингредиенты Количество, г

Мука пшеничная в/с  100,0

Соль 1,5

Дрожжи прессованные 
«Рекорд» с синей этикеткой 6,0

Дезактивированные дрожжи 
«RS-190 star»

0,2

Сахар-песок 15,0

Маргарин 17,0

Яйцо куриное 17,0

Молоко сухое 4,0

Вода 40,0

Начинка

Сахар-песок                                             18,5

Корица молотая 2,5

Маргарин 20,4

Яичный белок 15,3

Заварной крем сухой 8,3

Отделка

Сыр сливочный  
(«Алметта», «Виола»)                                

32,0

Помадка кондитерская белая 32,0

Параметры приготовления
• Тестомес: спиральный.
• Время замеса : 4 мин (1 ск)+7 мин (2 ск) до хорошего 

развития клейковины, внести маргарин,+ 4 мин на 2 
скорости.

• Температура теста: 25-27°C.
• Брожение после замеса: 10 мин.
• Раскатка в пласт до толщины 2,5-3 мм. Ширина пласта - 

45-50 см.
• Нанесение начинки.
• Формование плотного рулета, нарезка на куски 65-70 г.
• Укладка в формы .
• Окончательная расстойка: 50-60 минут при 35°С, 75% 

влажность.
• Выпечка: 200°С, затем после посадки 180°С, без пара, 

15-18 минут.   
• На горячее готовое изделие нанести крем (из рецептуры), 

посыпать сахарной пудрой.

Пирог «Рулетик с корицей»

Рецептура предоставлена компанией «САФ-НЕВА»

Рецептура предоставлена компанией «Солнечные продукты»

Наименование 
сырья и 

полуфабрикатов

Мас-
совая 
доля 
сухих 

ве-
ществ, 

%

Расход сырья на 
100 кг муки, кг

%  
к 

итогов на-
туре

в сухих 
 веще-
ствах

Тесто

Мука пшеничная 85,50 100,00 85,50 28,53

Сахар-песок 99,85 7,81 7,80 2,23

Масло подсолнечное 
высокоолеиновое 
для мучных 
изделий 47603

100,00 8,59 8,59 2,45

Картофель 
отварной 21,00 23,44 4,92 6,69

Дрожжи 
прессованные 25,00 0,35 0,09 0,10

Соль 96,50 1,25 1,21 0,36

Уксус 1,25 0,00 0,36

Вода 39,06 0,00 11,14

Начинка

Сахар 99,85 31,25 31,20 8,92

Маргарин 
«Столовый Молоч-
ный вкус и аромат» 
82% 33100

82,00 15,63 12,81 4,46

Молоко 12,00 46,88 5,63 13,37

Изюм коринка 80,00 9,38 7,50 2,67

Мак молотый 95,50 57,81 55,21 16,49

Отделка

Миндальные 
лепестки

96,00 7,81 7,50 2,23

ИТОГО 350,51 227,96 100,00

Параметры приготовления

• Изюм промыть теплой водой.
• Для начинки молоко с сахаром и маргарином довести до 

кипения, добавить мак, изюм и все тщательно переме-
шать.

• Отварить картофель, приготовить из него пюре.
• В чашу миксера загрузить муку, соль, сахар, дрожжи, 

картофельное пюре, добавить воду, растительное масло 
и уксус. Перемешать до получения однородной массы, 
затем вымешивать в течение 10 минут. Готовое тесто 
должно быть гладким, мягким, блестящим и не липким.

• Переложить тесто в миску, затянуть его пленкой и оста-
вить на 1-1,5 часа в теплом месте. Тесто должно увели-
читься в объеме примерно в два раза.

• Готовое тесто раскатать в большой тонкий прямоуголь-
ник.

• Смазать тесто начинкой, не касаясь края.
• Медленно и очень аккуратно свернуть тесто в плотный 

рулет (с длинной стороны).
• Разрезать рулет вдоль на две части и переплести поло-

винки между собой. Открытые слои рулета должны быть 
направлены вверх.

• Аккуратно свернуть переплетенный  рулет в спираль и 
поместить в круглую форму.

• Поставить в расстоечный шкаф на 20-40 минут.
• Выпекать пирог при температуре 180°С в течение 40-45 

минут.
• Готовый горячий пирог посыпать миндальными лепест-

ками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

За счет использования отварного картофеля пирог остает-
ся мягким дольше, чем обычные дрожжевые изделия.

Пирог «Плетенка с маком»
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Рецептуры

Пироги  из песочного  теста

Варианты формования пирогов

Ингредиенты Расход, % Расход,г

Маргарин «Экопай» 21,63 400

Сахар-песок 21,63 400

Вода 8,65 160

Яйцо 4,32 80

Ванилин 0,22 4

Сода пищевая 0,1 2

Соль поваренная пищевая 0,16 3

Мука пшеничная в/с 43,29 800

Параметры приготовления
• Взбивание маргарина с сахаром, 3-5 минут.
• Внесение воды, растворенной соли и соды, ванилина,  

взбивание 5-10 мин. до полного растворения сахара.
• Внесение муки и быстрый замес теста.
• Формование с помощью кондитерского мешка.
• Выпечка : t = 190-200°С, 10-15 мин.

Рецептура предоставлена компанией «ЭФКО»
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Оборудование Оборудование

Производство суха-
рей давно приобрело про-
мышленный масштаб, ведь 
увеличенные сроки хра-
нения и годности делают 
этот продукт уникальным. 
Свердловский экспери-
ментальный машиностро-
ительный завод («СЭМЗ») 
предлагает машины для 
резки сухарных плит, кото-
рые уже зарекомендовали 
себя как надежное и уни-
версальное оборудование 

Прараметр / Модель МРСП-3-400 МРСП-3-600

Производительность, кг/ч 200-400 200-600

Объём загрузочной воронки, л 40 60

Установленная мощность, кВт 1,1 1,5

Обслуживающий персонал, чел. 2

Масса тестовых заготовок, г 100-400

Количество отрезаний в минуту, отр./мин. 6,8,10

Количество фильер на матрице, шт. 3-5

Ширина листика, мм 400 600

Габаритные размеры, не более, мм 1700x870x1360 1700х1060х1360

Табл.1  Машина «СЭМЗ» для резки сухарных плит (МРСП) серии МРСП-3

у многих производителей 
сухарей.

Машина «СЭМЗ» 
для резки сухарных плит 
(МРСП) предназначена 
для производства сухарей 
из теста различных рецеп-
тур. Оборудование выдает 
тестовые заготовки в виде 
жгутов, которые подлежат 
выпечке, нарезке на лом-
тики и повторному допе-
канию. 

Машины вариативны 

по своему исполнению и 
могут быть адаптированы 
к имеющемуся парку стан-
ков: подача производится 
как на противни, так и на 
транспортер; ширина по-
лотна или противня – 400 
мм или 600 мм; нарезка 
может производиться как 
струной, так и гильоти-
ной. Изначально принцип 
работы машины одинако-
вый: тестовые заготовки 
формуются путем выдав-

ливания теста рифлеными 
валками через отверстия 
матриц заданного разме-
ра и нарезаются на нуж-
ную длину. 

Модель машины 
МРСП3-400/600 (Рис.1) 
предназначена для на-
резки заготовок с их по-
следующей укладкой на 
противни. МРСП-3 изго-
тавливается на ширину 
противня 400 мм или 600 
мм. Оборудование пред-

ставляет собой сварную 
раму, на верхней плоско-
сти которой установлен 
загрузочный бункер для 
теста с матрицей в ниж-
ней части. Под бункером 
на раме находится ленточ-
ный транспортер. Жгуты 
отрезаются струной меха-
низма резки и укладывают-
ся на противни, перемеща-
емые транспортером. 

Производительность 
плавно регулируется чис-
лом оборотов валков, в ре-
зультате изменяется ско-
рость выхода тестовых 
жгутов. Количество отре-
заний в минуту механиз-
ма струнной резки также 
регулируется, предусмо-
трено три фиксированных 
значения. В свою очередь 
шаг противня зависит от 
скорости транспортера и 
частоты отрезаний. Всеми 
приводами управляют ча-
стотные преобразователи. 

Управление машиной 
интуитивно понятное, на 
передней панели распо-
ложены автомат-выключа-
тель, переключатель часто-
ты отрезаний и две панели 
с индикацией для плавной 
регулировки скорости вал-
ков и транспортера. 

В прошлом году кон-
структорами СЭМЗ была 
разработана новая модель 
машины для резки сухар-
ных плит МРСП-4 (Рис.2). 
Ее особенностью стала ги-
льотинная резка и возмож-
ность комплектации убега-
ющим транспортером для 
укладки в автоматическом 
режиме. После прохожде-
ния матрицы тестовые за-
готовки попадают на про-
межуточный наклонный 
транспортер, где проис-
ходит разрезание жгутов 
на заготовки установлен-
ной длины при помощи ги-
льотины. Далее отрезан-
ные заготовки попадают 
на ленту основного транс-
портера и затем на по-
следующее технологиче-

ское оборудование. При 
этом длина и конфигура-
ция транспортеров проек-
тируется с учетом поже-
ланий заказчика, исходя 
из фактического располо-
жения оборудования и пе-
чей на производственном 
участке. 

Длина заготовок, за-
зор между ними, ско-
рость выхода жгута, про-
изводительность машины 
и др. параметры програм-
мируются на встроен-
ном компьютере при по-
мощи клавиатуры и могут 
изменяться оператором 
во время работы машины. 
Модернизированная мо-
дель МРСП4 значительно 
повышает производитель-

ность и практически ис-
ключает ручной труд.

Одна из возможных оп-
ций этой машины - укладка 
на убегающий транспор-
тер. Кроме того, тестовые 
заготовки могут подавать-
ся:
•	 на укладчик, который 
предназначен для удоб-
ства укладки тестовых за-
готовок с ленты машины на 
последующее технологиче-
ское оборудование, напри-
мер, стол приемный для 
противней, цепной транс-
портер, ленточный транс-
портер и т.п.;
•	 на приемный стол для 
укладки противней вруч-
ную и их позициониро-
вания для последующей 

укладки на них тестовых 
заготовок с машины при 
помощи укладчика. После 
укладки заготовок проти-
вень убирается вручную. 
При отсутствии противня 
на столе укладка не произ-
водится. 
•	 на цепной транспортер 
длиной 4 м для укладки на 
противни. Предназначен 
для автоматической пода-
чи противней под укладчик 
и их позиционирования. 
После укладки противень 
выводится из-под укладчи-
ка на последующее техно-
логическое оборудование. 
На цепной транспортер 
противень укладывается 
вручную. 

Машина выпускается в 

Свои сухари лучше 
чужих пирогов
Текст: С. Фуфарова

Находчивость и рачительность всегда отличали русского человека. Так и с сухарями - полу-
чились случайно, а прижились на века. История их «изобретения» всем известна: однажды 

в послепасхальную неделю выдалась жаркая погода, и освященные куличи, которые храни-
лись на солнце, засохли. Выбросить их рука не поднялась, поэтому даже черствые куличи съе-
ли до последней крошки. И оказалось, что это очень вкусно, а уж в практичности такого про-
дукта сомневаться не пришлось. Так сухари прижились и сейчас радуют нас разнообразием 
вкусов: с маком и изюмом, ванильные и пикантные. 

Рис.1 Машина для резки сухарных плит МРСП-3 
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Оборудование Оборудование

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

Прараметр / Модель МРСП-4-400 МРСП-4-600

Производительность, кг/ч 100 - 400* 200 - 600*

Ширина противня, мм 400 600

Масса тестовой заготовки, г 50-400

Длина тестовой заготовки, мм 100-650

Количество матриц в комплекте (угл.сталь), шт. 1

Геометрический объём загрузочной воронки, л 300

Высота загрузки, мм 1950

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 (в зависимости от опций)

Макс. количество программ в памяти, шт. 80

Установленная мощность приводов, кВт 2,0 2,7

Установленная мощность приводов 
укладчиком, кВт 2,5 3,2

Напряжение питания с частотой 50 Гц, В 380±5%, 3 Фазы

Макс. давление воздуха, МПа 6

Макс. расход воздуха, м3/ч 1

Габаритные размеры (без опций), мм 2000х1050х1950 2000х1250х1950

Габаритные размеры с опцией: укладчик, мм 3200х1050х1950 3200х1250х1950

Табл.2 Машина «СЭМЗ» для резки сухарных плит (МРСП) серии МРСП-4

* Примечание: производительность зависит от свойств теста, диаметра отверстий и количества 
фильер матрицы. При уменьшении влажности теста производительность снижается. При умень-
шении диаметра фильеры и уменьшении количества фильер производительность снижается.

двух модификациях шири-
ной 400 мм и 600 мм для 
противней с соответствую-
щими параметрами. 

Машина для резки су-
харных плит МРСП-4 уже 
поставлена на несколь-
ко крупнейших хлебо-
комбинатов, таких как 
«Волжский пекарь», 
«Сувенир», «Покровский 
хлеб». Результатом до-
вольны и наши партнеры, 
и конструкторы-разработ-
чики. 

Преимущества новой 
модели: гильотинная рез-
ка на промежуточном на-
клонном транспортере 
обеспечивает одинаковую 
длину тестовых заготовок, 
а особая конструкция ма-
трицы с регулировочными 
винтами и распределитель-
ной решеткой гарантиру-
ет одинаковый диаметр 
тестовых заготовок с глад-
кой поверхностью.

Также среди преиму-
ществ МРСП-4 можно на-
звать встроенный ком-
пьютер для управления 
машиной, который позво-
ляет настраивать параме-
тры и сохранять их в па-
мяти в виде программы. 
Каждая программа имеет 
свое наименование и но-
мер. В памяти может со-
храняться до 80-ти про-
грамм. В компьютере 
задается длина тестовой 
заготовки и расстояние 
между ними в мм, общая 
производительность ма-
шины и скорость каждой 
ленты, параметры работы 
гильотины и валков нагне-
тания, прочие параметры. 
Отображение параметров 
осуществляется на четы-
рехстрочном ЖК индика-
торе. Данные в компьютер 
вносятся при помощи пле-
ночной клавиатуры, имею-
щей износостойкое анти-
бликовое покрытие. При 
необходимости клавиату-
ру легко заменить.

Для удобства чист-

ки предусмотрена бы-
стросъемная загрузочная 
воронка, а валки опро-
кидываются, матрица и 
распределительная ре-
шетка легко вынимаются. 
Высота загрузочной во-
ронки рассчитана на вы-
грузку теста из деж типа 
Т1-ХТ-2Д объемом 330 л 
при помощи дежеподъе-
моопрокидывателя марки 
А2-ХП2-Д или аналогич-
ных с высотой выгрузки от 
1900 мм. В качестве при-
водов используются мо-
торредукторы импортного 
производства. Все приво-

ды управляются при помо-
щи частотных преобразо-
вателей Sсhneider Electric. 
Гильотина закрыта защит-
ными крышками из орг-
стекла с предохранитель-
ными датчиками, которые 
отключают машину при от-
крытии крышек во время 
работы. 

Машина может ком-
плектоваться магазином 
для противней для удоб-
ства укладки противней на 
цепной транспортер до 10 
штук. 

Универсальность обо-
рудования дает возмож-

ность встраивать его в ли-
нии производства сухарей, 
как полуавтоматические, 
так и автоматические.

Для комплектации ли-
нии по производству су-
харей «СЭМЗ» предлагает 
автоматическую хлеборе-
зательную машину с ши-
риной рабочей зоны 420 
мм и 540 мм серии EVA-3 
(Рис 3). Она обеспечивает 
нарезку заготовок на рав-
ные по толщине кусочки от 
10 мм до 20 мм и работает 
с самыми разными видами 
хлебобулочных изделий, 
в том числе с сухарными 

плитами. 
Сухари – это всег-

да востребованная про-
дукция, поэтому оборудо-
вание для производства 
сухарей от «СЭМЗ» поль-
зуется большим спросом 
как у владельцев мини-пе-
карен, так и руководите-
лей крупных предприятий 
и частных цехов. Сухари 
отличаются большим раз-
нообразием и любимы по-
купателями, поэтому этот 
продукт приносит произ-
водителям стабильно вы-
сокий доход и помогает 
поддерживать конкуренто-
способность на рынке. 

Прараметр / Модель EVA-3-420 EVA-3-540

Производительность, булок/час до 1000 до 1000

Макс. ширина хлеба, мм 420 540

Высота хлеба, мм 40-150

Расстояние между ножами, мм 10,12,14,16,18

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,75

Напряжение питания, В 380, 50 Гц

Габариты, мм (без лотка подачи) 1480х650х1360 1480х770х1360

Высота нижнего транспортера, мм 870-920

Масса, кг 250 285

Табл.3 Автоматическая хлеборезательная машина EVA-3 420 и EVA-3-540

Рис.3 Хлеборезательная машина EVA-3

Рис.2 Машина для резки сухарных плит МРСП-4 с гильотинной резкой
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Фукоидан и стевия для
антистрессового хлеба

– Анастасия, расскажите под-
робнее о новой технологии хлеба-
антистресса.

– Снижение качества жизни и ра-
ботоспособности при современной 
геополитической ситуации в мире 
является глобальной проблемой. В 
таких условиях частые и длительные 
стрессы оказывают отрицательное 
влияние на функциональность орга-

низма и обмен веществ на клеточном 
уровне, вследствие чего происходит 
накопление в организме свободных 
радикалов, инициирующих развитие 
заболеваний и психо-эмоциональ-
ного дискомфорта. Формируется 
состояние оксидативного стресса, 
который является причиной или важ-
ной составляющей многих серьезных 
заболеваний (онкология, воспали-
тельные процессы, метаболические 

синдромы, ускоренное старение ор-
ганизма). Хлеб является продуктом 
повседневного массового потребле-
ния, поэтому повышение его биопро-
текторных свойств, позволит пред-
упредить развитие окислительного 
стресса и, как следствие, продлить 
молодость и здоровье населения в 
условиях экологической напряжен-
ности. 

Для решения данной пробле-
мы был проведен поиск среди БАВ. 
Основными критериями являлись: 
безвредность, натуральность и на-
правленное биологическое действие 
на блокирование окислительного 
стресса. 

В качестве основного компо-
нента добавки выбрали фукоидан, 
который, являясь поливалентным 
биомодулятором, обеспечивает ан-
тиканцерогенный, иммунотропный, 
противобактериальный и противо-
вирусный эффекты, а также прояв-
ляет антиоксидантную активность. 
Данный компонент может выступать 
фактором предупреждения разви-
тия новообразований (метод Tumor 
Dormancy Therapy). 

И стевиозид – подсластитель на-
турального происхождения, содер-
жащий фитостероиды, которые яв-
ляются природными адаптогенами, 
защищающими организм от вредно-
го воздействия стресса. Кроме того 
стевиозид имеет противодиабетиче-
ское действие. 

– В чем заключается новизна ва-
шей разработки?

Ученые Южно-Уральского государственного университе-
та из города Челябинска создали хлеб-антистресс. В его 

состав входят добавки, которые способствуют улучшению 
иммунитета, обмена веществ, подходят для диабетического 
питания. Регулярное употребление такого хлеба поможет пре-
дотвратить рак и диабет. Подробнее о разработке рассказы-
вает аспирант кафедры «Пищевые и биотехнологии» Высшей 
медико-биологической школы ЮУрГУ Анастасия Паймулина.

– Предложенный комплексный 
подход является уникальным и не 
имеет аналогов при корректировке 
метаболизма в условиях высокой 
стрессовой нагрузки и техногенных 
факторов. Компоненты вносимой 
комплексной растительной добавки 
действуют на молекулярном уровне, 
тем самым помогая преодолевать 
стрессы людям с разным уровнем со-
циальной активности и пассивности 
(т. е. получаем продукт для «лени-
вых»).

– Ваше изобретение вызвало 
большой резонанс в СМИ. Какие на-
грады вы получили за разработку 
новой технологии?

– Работа проводилась в рамках 
грантовой поддержки по программе 
«У.М.Н.И.К». Разработка удостое-

на дипломом II степени и серебря-
ной медали в VII Межрегиональной 
агропромышленной выставке УрФО 
«Экопродукты Урала-2016» (г. Кур-
ган), диплом I степени и золотой 
медалью на XVIII Российской агро-
промышленной выставке «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ 2016» (г. Москва). Также мы 
участвовали во II Межрегиональной 
продовольственной выставке «Уро-
жай-2016. АгроПродЭкспо» (г. Челя-
бинск).

– Вы считаете, что новая техно-
логия будет востребована в ближай-
шее время?

– Разработка уже вызвала опре-
деленный интерес у предпринима-
телей, так как на данный момент 
здоровое питание очень популярно. 
А в условиях экологической напря-
женности Уральского региона такой 
продукт будет особенно актуален.

– Удалось ли вам опробовать 
данную технологию в производстве 
кондитерских изделий?

– Есть некоторые наработки ис-
пользования стевиозида в мучных 
кондитерских изделиях, в частности, 
в рецептуре печенья.

– Расскажите о ваших планах на 
следующий год.

– Исследования эффективности 
продукции и написание кандидат-
ской диссертации.

Текст: А. Кривицкая

Ингредиенты Ингредиенты
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на конфеты, глазированные шокола-
дом, выросли в сентябре этого года 
на 14,5% - до 303, 78 руб. за кг.

 В число регионов, в которых 
цены растут наиболее высокими тем-
пами, входят Северо-Кавказский и 
Центральный федеральный округа, а 
также Москва. При этом в категории 
тортов, в Северо-Кавказском округе 
в сентябре этого года отмечен слу-
чай снижения цен по отношению к 
сентябрю прошлого года на 3% - до 
358,15 руб.лей за килограмм. При 
этом регионами, в которых цены на 
большинство видов кондитерских из-

делий росли наименьшими темпами, 
были Уральский и Приволжский фе-
деральный округи.

 Самые высокие цены на сладости 
с большинстве случаев на Дальнем 
Востоке, в Центральном федераль-
ном округе, где первую скрипку по 
ценам играет Москва, а также в Се-
веро-Западном федеральном округе. 
Самый дорогой шоколад на Дальнем 
Востоке – 908,82 руб. за кг, самые 
дорогие зефир с пастилой в Москве 
– 361,29 руб., а также печенье – 228 
руб. за кг.

 Самые низкие цены на сладости 
в Приволжском, Северо-Кавказском, 
Уральском и Сибирском федераль-
ных округах. Килограмм печенья в 
Приволжском федеральном округе 
в среднем стоит 125,63 руб. , пряни-
ков – 109,94 руб. за кг. В Сибирском 
федеральном округе самые дешевые 
в стране зефир с пастилой — 206,79 
руб. за кг. Шоколадные конфеты де-
шевле всего стоят в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе – 501,87 
руб., также в этом регионе самые 
низкие цены на шоколад (702,64 руб. 
за кг) и кексы с рулетами (205,42 руб. 
за кг).

 С постепенной стабилизаци-
ей курса рубля в текущем году со-
кращается и динамика роста цен на 
сладости, которые дорожают уже не 
на 20-40%, как было в 2015 году, а 

в пределах 20%. Прошлогодний шо-
ковый рост цен был обусловлен, в 
первую очередь, ростом рублевых 
цен на основные виды сырья для кон-
дитеров, увеличением мировых цен 
на отдельные виды сырья, такие, как 
какао, влиянием продовольственно-
го эмбарго и падением потребитель-
ского спроса. Но в настоящий мо-
мент для кондитеров складываются 
достаточно благоприятные условия 
– цены на базовые виды сырья, такие 
как сахар, какао и мука, корректиру-
ются. 

 «У кондитеров впереди высокий 

Рост цен на кондитерские изделия 
в среднем в России в сентябре 2016 
года составил 10,2% по сравнению 
с сентябрем 2015 года. И хотя это 
самый низкий показатель с начала 
года, он в два раза превышает дина-
мику цен на продовольствие. Индекс 
цен на продовольственные товары в 
сентябре 2016 года к сентябрю 2015 
года составил 5,9%. Из всех видов 
кондитерских изделий больше все-
го в сентябре этого года подорожа-
ла карамель – на 15,6% к сентябрю 
прошлого года до 214,95 руб. за кг. 
Примерно теми же темпами растут 

цены в России на шоколад (+14,6% 
до 819,6 руб. за кг). Наименьшими 
темпами из всех видов кондитерской 
продукции в России дорожают торты 
– на 5,3% – до 412,07 руб. за кг. 

 В среднем группа мучных кон-
дитерских изделий в последние два 
года оказывается более устойчивой 
к подорожанию, чем группа саха-
ристых кондитерских изделий. Пе-
ченье, к примеру, подорожало за 
описываемый период на 9,5% – до 
146,7 руб. за кг, пряники на 9,6% – 
до 124,5 руб. за кг, кексы и рулеты 
на 8,1% – до 236,85 руб. за кг. Цены 

Продукция сент. 2015 сент.2016 %

Печенье 133,59 146,27 9,5

Пряники 113,56 124,48 9,6

Зефир, пастила 231,36 250,21 8,1

Карамель 185,97 214,95 15,6

Конфеты мягкие, глазирован-
ные шоколадом 265,25 303,78 14,5

Конфеты шоколадные 
натуральные и с добавками 549,6 586,56 6,7

Шоколад 715,16 819,6 14,6

Кексы, рулеты 219,09 236,85 8,1

Торты 391,37 412,07 5,3

Табл.1 Потребительские цены на кондитерские изделия в среднем 
 в России, руб./кг, ЦИКР

сезон – зимние праздники, так что 
заметное снижение динамики роста 
потребительских цен на сладости 
может привести к дополнительному 
увеличению их продаж, в отличие от 
прошлогоднего сезона, когда ожида-
ния кондитеров во многом не оправ-
дались, – говорит исполнительный 
директор Центра исследований кон-
дитерского рынка Елизавета Никити-
на. – К тому же из-за снижения по-
купательной способности населения 
для многих сладости станут наиболее 
доступной альтернативой более до-
рогим подаркам и игрушкам».

Подорожание 
кондитерских изделий
продолжится?

Текст: В. Славин
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Ветер перемен

Люди по своей природе кон-
сервативны и не склонны привет-
ствовать любые перемены. Именно 
поэтому крупнейшие компании с 
осторожностью вносят что-либо но-
вое в привычные и устоявшиеся на 
протяжении многих лет бренды. Ма-
лейшие изменения (даже если они 
касаются лишь внешнего вида, а не 
содержимого) могут насторожить, а 
порой и отпугнуть покупателей.

Однако в 2016 году несколько 
российских предприятий решились 
на обновление дизайна собственной 
продукции. Рестайлингу подверглись 
вся линейка овсяного печенья «По-
сиделкино» и упаковка конфет «Род-
ные просторы». При этом смена ди-
зайна не стала кардинальной. 

 
Упаковка для конфет:  
сладкая трансформация

За редизайн упаковки конфет для 
корпорации Nestle взялось крупное 
брендинговое агентство. Ревизии 
подверглась одна из известнейших в 
РФ марок «Россия – щедрая душа». 
А конкретнее – упаковка конфет из 
шоколада «Родные просторы».

Широкомасштабный проект по 
обновлению кондитерского бренда 
«Россия – щедрая душа» стартовал 
еще осенью 2015 года. На начальном 
этапе команда нанятого агентства 
обновила логотип популярной мар-
ки. Печать на коробке конфет полу-
чилась более запоминающейся и со-
временной.

Воодушевившись полученным 
результатом, тепло принятым по-

требителями, руководство «Нестле 
Россия» решило не останавливаться 
на достигнутом, а пойти еще дальше. 
Следующим шагом стало обновление 
дизайна другого бренда, входящего 
в группу «Россия – щедрая душа» – 
шоколадных конфет «Родные про-
сторы».

 
Аппетитная печать на коробке 
конфет

Перед дизайнерами брендинго-
вого агентства поставили непростую 
задачу. Главной целью обновления 
заказчики назвали более сильное 
эмоциональное воздействие на поку-
пателей. Новый дизайн должен был 
сделать упаковку «душевнее». Кроме 

лись и по-прежнему могли найти лю-
бимые шоколадные конфеты среди 
десятков других. Поэтому обновлен-
ный дизайн сделали спонтанно уз-
наваемым. Добиться этого было не-
сложно. Дизайнеры просто решили 
не менять цветовую гамму коробок. 
Зеленые тона оставили для шокола-
док с фундуком, а оранжевые – для 
сладостей с арахисовыми орешками.

 
В 15-летие с новым дизайном

«Любимый Край» завершил ре-
дизайн главной линейки своего ве-
дущего бренда – овсяного печенья 
«Посиделкино». Таким оригиналь-
ным способом предприятие решило 
отпраздновать юбилей флагманской 

Обновленная упаковка 
популярной продукции

2016 год ознаменовал ре-
дизайн сразу нескольких 
известных российских брен-
дов: новый дизайн упаковки 
овсяного печенья «Посидел-
кино» и видоизменившиеся 
коробки конфет «Родные 
просторы». О переменах во 
внешнем виде популярной 
продукции рассказывает 
ООО «Зевс-групп».

альное исследование выявило, что 
овсяное печенье этой марки ассо-
циируется у потребителей со сло-
вами «самое вкусное и любимое». 
При этом максимально важно было 
сберечь степень узнаваемости про-
дукции.

 
Упаковка поднимает аппетит

При рестайлинге упаковки ос-
новной акцент был сделан на изо-
бражении темы аппетитности. Ри-
сунки входящих в состав печенья 
ингредиентов (лесные орехи, изюм, 
миндаль, шоколад и другие) стали ре-
алистичнее. Теперь их можно срав-
нить с фотоснимками в «теплой» 
графической обработке.

того, требовалось проработать пе-
чать продуктовой зоны конфетной 
коробки, чтобы поднять аппетитную 
привлекательность марки.

Не менее важным моментом ста-
ла необходимость поддержать узна-
ваемость для нынешних сладкоежек. 
Это означало, что рестайлинг нужно 
было провести в эволюционном на-
правлении.

 
Новая печать в старых тонах

Предыдущая упаковка для кон-
фет «Родные просторы» пестрила 
безлюдными пейзажами. Для обнов-
ленного дизайна напечатали новые 
картинки – бегущую с воздушным 
змеем девочку и небольшой самолет, 
парящий над деревней. Редизайн, по 
мнению разработчиков, подразуме-
вает появление в абстрактных пей-
зажах понятных каждому зацепок. 
В брендинговом агентстве уверены, 
что такие иллюстрации вызывают те-
плые эмоции.

Еще на этапе разработки было 
важно, чтобы покупатели не запута-

марки. Осенью-2016 «Посиделкино» 
отметило 15 лет со дня существова-
ния.

Ключевая цель обновления ди-
зайна – усилить и упрочить ассоци-
ации покупателей с брендом. Специ-

Принт «горошком» и теплые цве-
та сделали упаковки более «домаш-
ними». А каждый вкус печенья при-
обрел персональный цветовой код: 
оранжевый – с топленым молоком, 
фиолетовый – с изюмом, ярко-зеле-
ный – с плодами миндаля, светло-ко-
ричневый – с добавлением шоколада.

Цветные «хвостики» упаковок 
делают товар заметнее. Также на 
упаковке выделили отдельное место 
с информацией о вкусовом составе 
печенья и добавили поле для рекла-
мы. Изменился и напечатанный на 
обновленной обертке логотип брен-
да, став круглее и «мягче».
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Мероприятие, орга-
низованное «Экспоцен-
тром», проводилась при 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, 
Федерального агентства 
по рыболовству, под па-
тронатом Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

В официальной цере-
монии открытия приняли 
участие: председатель Ко-
митета Государственной 
Думы по аграрным во-
просам Владимир Кашин, 
председатель Комитета 
Государственной Думы по 
экономической полити-
ке, промышленности, ин-
новационному развитию 
и предпринимательству 

Выставка «Агропродмаш» – ключевое звено 
в развитии пищевой отрасли!

Сергей Жигарев, директор 
Департамента пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ Евгений Ахпашев, ди-
ректор Департамента вы-
ставочной, ярмарочной и 
конгрессной деятельности 
ТПП РФ Игорь Коротин, 
директор Департамента 
сельскохозяйственного, 
пищевого  и строительно-
дорожного машиностро-
ения Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ Евгений Корчевой, за-
меститель руководителя 
Федерального агентства 
по рыболовству Петр Сав-
чук, ректор Московского 
государственного универ-
ситета технологий и управ-

ления  им. К.Г. Разумов-
ского Валентина Иванова, 
президент Российской 
Гильдии пекарей и конди-
теров Юрий Кацнельсон, 
Первый заместитель ге-
нерального директора АО 
«Экспоцентр»  Николай 
Гусев.  

Владимир Кашин от-
метил важность выставки 
«Агропродмаш» для под-
держки отечественного 
товаропроизводителя. 
Сергей Жигарев сказал, 
что, «такая выставка – это 
замечательная площадка 
для того, чтобы встречать-
ся, обмениваться опытом, 
что в конечном итоге от-
ражается на работе пред-
приятий и приводит к 
экономически эффектным 

показателям». 
Директор Департамен-

та пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
Министерства сельского 
хозяйства РФ Евгений Ах-
пашев зачитал приветствие 
от министра Александра 
Ткачева, в котором гово-
рится, что «проведение 
выставки особенно акту-
ально и востребовано се-
годня, когда необходимо 
внедрение новых прогрес-
сивных технологий для 
производства качествен-
ных отечественных про-
дуктов питания и расшире-
ния линейки выпускаемых 
изделий». Руководитель 
Департамента отметил, 
что «данная выставка яв-
ляется ключевым звеном в 
развитии пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности». 

«Пищевая и перера-
батывающая промышлен-
ность входит базовым 
элементом в продоволь-
ственную безопасность 
страны, заявил в своем 
выступлении директор Де-
партамента выставочной, 
ярмарочной и конгресс-
ной деятельности ТПП 
РФ Игорь Коротин. «В 
условиях непростой гео-
политической ситуации, 
когда перед отечественны-
ми производителями стоит 
задача ускорения импор-
тозамещения, данная вы-
ставка приносит пользу», 
– подчеркнул он. 

В этом году общая пло-
щадь выставки составила 
более 63 000 кв. м. В ней 
приняли участие 732 ком-
пании из 34 стран Европы, 
Азии и Америки. Герма-
ния, Индия и Китай орга-
низовали национальные 
экспозиции. Россию на 

выставке представили 395 
компаний. Смотр посетили 
около 22 000 человек. 

«Агропродмаш-2016» 
продемонстрировал тех-
нологические решения 
для самых разных отрас-
лей индустрии продоволь-
ствия. 19 тематических са-
лонов выставки показали 
положительную динамику 
и ознакомили специали-
стов с новыми участника-
ми, брендами, технологи-
ческими решениями. 

Хорошие результаты в 
этом году показал салон 
«Оборудование, техно-
логии и ингредиенты для 
кондитерской и хлебопе-
карной промышленности, 
переработки зерна». Реше-
ния для данного направле-
ния на выставке представи-
ли более 150 фирм. Среди 
его участников – компа-
нии J4, «Нижегородский 
хлеб», «Техлен», «СЭМЗ», 
«Сладкие технологии/Шо-
коленд», «Рикерманн», 
«Русконд», «Шебекинский 
машиностроительный за-
вод», «Восток Техно», 
«КондитерХаус», «Копвест 
Сервис», «Тверской завод 
пищевого оборудования», 
«Тертый калач», Van Meer, 
Ozstar Makina, а также 
«Рондо Русь» и «Антон 
Олерт». 

Свыше 80 компаний 
из Австрии, Бельгии, Вен-
грии, Германии, Израиля, 

Италии, Ирландии, Лат-
вии, Таджикистана, Ни-
дерландов, России, Респу-
блики Беларусь, Словакии, 
Польши и других стран 
стали участниками салона 
ингредиентов, добавок, 
специй. 

Салон упаковочных ре-
шений продемонстрировал 
стенды более 120 компа-
ний из 13 стран: Италии, 
Германии,  Франции, 
CША, Великобритании, 
Австрии, Чехии, Польши, 
Китая, Украины, Турции, 
Республики Беларусь. В 
выставке приняли участие 
компании Ishida Europe, 
«Таурас-Феникс», ««Мер-
паса», «Нотис» и т.п. 

На выставке «Агро-
продмаш-2016» работал 
проект «Экспоцентр» – за 
выставки без контрафак-
та», направленный на 
уменьшение случаев де-
монстрации контрафакт-
ных товаров на смотрах.  

Впервые на выставке 
Россоюзхолодпром ор-
ганизовал работу Кон-
сультационного центра 
холодильных технологий. 
Участники и посетители 
салона холодильного и 
климатического оборудо-
вания получили эксперт-
ную консультацию пред-
ставителей Российского 
союза предприятий холо-
дильной промышленности.

В Центре подбора пер-

С 10 по 14 октября 2016 года в Москве в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» прошла 21-я международная выставка обо-
рудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности «Агропродмаш-2016». 

сонала специализирован-
ное кадровое агентство 
«Афина» ежедневно про-
водило более 30 консуль-
таций 

В рамках выставки «Аг-
ропродмаш-2016» состо-
ялось отраслевое совеща-
ние по машиностроению 
для пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти, на котором директор 
Департамента сельскохо-
зяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного 
машиностроения Мин-
промторга России Евгений 
Корчевой встретился с ве-
дущими производителями 
машин и оборудования. 
Стороны обсудили взаимо-
действие министерства и 
представителей производ-
ственных компаний, а так-
же вопросы по разработке 
Стратегии развития маши-
ностроения для пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Российской 
Федерации на период до 
2020 года. 

Более 300 топ-
менеджеров хлебопекар-
ной и кондитерской отрас-
ли собрал Всероссийский 
Форум хлебопекарной и 
кондитерской промыш-
ленности «Хлебное дело», 
на котором обсуждались 
перспективные технологии 
производства продукции, 
введения поправок в за-
кон о торговле, работе с 

розницей, вопросы авто-
матизации, новые проекты 
в хлебопечении, упаковоч-
ное оборудование и мар-
кетинг. 

Оба мероприятия за-
вершились семинаром, на 
котором участники узнали 
об уникальной технологии 
бережливого производ-
ства, максимальной эф-
фективности при макси-
мальных затратах. 

В рамках выставки 
прошло расширенное за-
седание Правления Союза 
производителей пищевых 
ингредиентов и руководи-
телей компаний участни-
ков рынка пищевых ингре-
диентов. На обсуждение 
были вынесены вопросы 
состояния рынка пищевых 
ингредиентов Российской 
Федерации, перспекти-
вы развития отрасли в 
условиях нового законо-
дательства и  экономиче-
ских реалиях 2016 года, а 
также вопросы, связанные 
с развитием внутреннего 
производства ингредиен-
тов согласно Стратегии 
повышения качества пи-
щевой продукции РФ до 
2030 года и другие важные 
темы. Деловую программу 
выставки дополнили со-
держательные семинары.

«Агропродмаш-2017» 
пройдет в Москве, в ЦВК 
«Экспоцентр» с 9 по 13 ок-
тября 2017 года. 
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Семинары

Дата Тема семинаров СПИУПТ Категория слушателей

Январь, 2017

16-27

«Микробиологический контроль на пищевых предпри-
ятиях. Практика проведения исследований».  Практиче-
ский лабораторный курс.

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

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

17-18
«Годовой отчет 2016». Новое в нормативном регулиро-
вании и актуальные проблемы практики налогообло-
жения.

Финансовые директора, руководители  и специалисты 
финансовых служб и бухгалтерии.

21-25

Римини,  Италия. Международные выставки: SIGEP 
– 2017. AB Tech Expo - 2017. Международный салон 
технологий, оборудования, упаковки   и ингредиентов 
для  производства  хлебобулочных, кондитерских изде-
лий, пиццы, шоколада и мороженого. Демо-площадка 
по художественному оформлению продукции.

Руководители  и собственники предприятий, топ-
менеджеры. Технические  директора, гл. инженеры, гл. 
энергетики, гл. механики, метрологи. Коммерческие 
директора,  руководители служб маркетинга, сбыта, ло-
гистики. Руководители и специалисты технологических 
служб (начальники ПТЛ,  главные технологи, техноло-
ги), руководители и специалисты отделов менеджмента 
качества.

24-26

«Управление складской и транспортной логистикой 
на хлебопекарных предприятиях». Практический опыт 
компаний Санкт-Петербурга.  

Коммерческие директора,  руководители служб марке-
тинга, сбыта, логистики. 

«Поддержание и улучшение систем пищевой безопас-
ности. Идентификация и прослеживаемость в цепочке 
производства пищевой продукции». Тренинг по обеспе-
чению пищевой безопасности в продуктовой цепи.

Руководители и специалисты технологических служб 
(начальники ПТЛ,  главные технологи, технологи), 
руководители и специалисты отделов менеджмента 
качества. Начальники ПТЛ, инженеры-химики, хими-
ки-аналитики пищевых производств. Руководители  
высшего и среднего управленческого звена (директора 
производств, начальники  производств, площадок, 
цехов, технологи).

Февраль, 2017

1-2

«Разработка процедур, основанных на принципах 
ХАССП, адаптация и внедрение системы управления 
безопасностью пищевой продукции на предприятиях 
общественного питания».

Руководители  и собственники предприятий, топ-
менеджеры.

6-17

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

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

7-9

 «Современные требования к организации работ в ис-
пытательных лабораториях. Подтверждение компетент-
ности». Правовые аспекты, связанные  с аккредитацией 
и подтверждением компетентности.

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

«Контроль безопасности и качества зерна и зернопро-
дуктов». Арбитражные и ускоренные методы испыта-
ний.

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

14-16

«Метрологическое обеспечение   пищевых произ-
водств. Контроль и надзор за производством пищевой 
продукции». Повышение ответственности в условиях 
ЕАЭС.

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

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

Коммерческие директора, руководители служб марке-
тинга, сбыта, логистики.

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

191186  Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7. Тел.: (812) 312-38-31. www.hlebspb.ru
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