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Уважаемые читатели!

В
от и наступила замеча-
тельная пора – июнь – ме-
сяц, открывающий дорогу 

в лето. В июне журнал «Хлебо-
пекарный и Кондитерский Фо-
рум» ждет насыщенная деловая 
программа: «Международный 
Форум Пищевиков России» 
в Санкт-Петербурге и между-
народная выставка упаковки, 
упаковочного оборудования, 
технологий и материалов «Ро-
супак» в Москве.

Именно поэтому первый 
летний номер 2011 года мы 
решили посвятить теме, кото-
рая так или иначе затрагивает 
каждого производителя – тен-
денциям рынка упаковки. В 
наши дни упаковка в хлебопе-
карной и кондитерской отрас-
ли играет немаловажную роль: 
именно она берет на себя роль 
продавца, поэтому затраты на 
нее – это инвестиции в конку-
рентоспособность продукции! 
Мнения экспертов рынка на эту 
тему опубликованы в рубрике 
«Тема номера».

В июньском номере вы так-
же сможете познакомиться с 
новинками оборудования, ин-
гредиентов, маркетинговыми 
исследованиями, рецептурами, 
предстоящими и прошедшими 
событиями отрасли. 

Приятного чтения!
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Хитом продаж компании «Агро-
комплект», официального предста-
вителя компании Revent, стала ро-
тационная печь Revent-724. И это не 
случайно, ведь оборудование, про-
изведенное в Швеции, славится вы-
сокими стандартами качества. Печь 
Revent 724 сконструирована для по-
лучения оптимальной температуры 
в нижней части противней, для бы-
строго подъема теста и, следователь-
но, получения изделий отличного 
качества. В печи использованы эле-
менты технологии печения Revent, 
известные во всем мире: Revent TCC 
System – система управляемого пото-
ка воздуха; Revent HVS System – си-
стема парообразования; Revent LID 

Губернатор Новоси-
бирской области Василий 
Юрченко поддержал про-
ект строительства нового 
хлебозавода в черте горо-
да.

ООО «ПТК  "Русиа-
ни"» построит хлебозавод 
производительностью 25 
тонн хлебобулочных 
изделий в сутки.
Предприятие по-
явится на тер-
ритории Ка-
лининского 
района на участке общей 
площадью 0,9 га. Площадь 
здания завода – 3420 ква-
дратных метров. Пред-
приятие будет работать 
на базе традиционных 
российских технологий, 
выпуская ассортиментную 
линейку продукции в ко-
личестве 120-140 наиме-
нований хлебобулочных и 
кондитерских изделий.
Одной из особенностей 
нового производства ста-
нет создание участка «шо-
ковой заморозки». 

На сегодняшний день 
разработчиками новоси-
бирского проекта уже на-

Известный бренд «Аленка» 
готовит очередной сюрприз для сво-
их поклонников. Холдинг «Объеди-
ненные кондитеры» продолжает рас-
ширять линейку знаменито бренда 
и начал выпуск конфет с 
новыми вкусами. Специа-
листы компании уверены, 
хитом летнего сезона ста-
нут глазированные шоко-
ладом конфеты «Аленка» 
с воздушной начинкой-
муссом. Конфеты выпу-
скаются с тремя разными 
вкусами: шоколадным, 
сливочным и крем-брюле. 
И еще одна новинка скоро появится в 
продаже – конфеты «Аленка» – какао 
с печеньем, рецепт которых был раз-
работан специально для знаменито-
го бренда. Глазированные шоколад-

«Агрокомплект» представляет печь Revent-724
System – система многослойной изо-
ляции с перекрытием. Печь может 
быть оснащена горелкой (газ, мас-
ло), или электрическим обогревом. 
Уникальная конструкция системы 
воздушного потока, рассчитанная на 
большой объем и низкую скорость 
воздушного потока, создает высокую 
температуру в нижней части против-
ней, необходимую для равномерной 
выпечки без дегидратации. Система 
парообразования создает наиболь-
шую поверхность генерации пара. 
Многослойная изоляция с перекры-
тием, изготовленная из минеральной 
шерсти высокой плотности, создает 
отличную изолированную конструк-
цию. 

ные конфеты с нежной начинкой из 
какао-крема в тонкой хрустящей ва-
фельке понравятся взрослым и детям. 
Выпуск конфет планируется в ка-
тегории «весовые» и в коробках. 

Упаковка в виде 
коробки-вазочки  
о р и г и н а л ь н о 
оформлена текста-
ми загадок о семье 
«Аленки» и может 
использоваться по-
купателем в даль-
нейшем в качестве 
конфетной вазы для 
украшения семейно-

го стола. Выпуск конфет в «загадоч-
ной» упаковке ограничен, их можно 
будет купить только в крупных сете-
вых магазинах.

Сюрприз от «Аленки»

В мае текущего года 
«Европейский банк ре-
конструкции и развития» 
(ЕБРР), внеся 10 миллионов 
Евро инвестиций, приобрел 

Модернизация «Хлебпром»  не за горами

Новая одежда для Канадской 
 помадки

на маленькие кубики. 
В процессе разработ-

ки упаковки для этого 
традиционного угощения 
дизайнер хотела отразить 
причастность продукта к 
канадским корням. Поэто-
му коробка для сладостей 
выполнена в виде традици-
онной одежды дровосека и 
охотника. При этом сами 
помадки будут изготавли-
ваться в форме пуговиц.

Таким образом, созда-
ется впечатление, что это 
пуговицы от такой куртки. 
Внешняя упаковка отража-
ет мужественность канад-
ца, а внутреннее убран-
ство коробки представляет 
собой сладость и нежность 
канадской женщины.

Канадский дизайнер 
Камилле Брунелле (Camille 
Brunelle) разработала  
концепт интересной упа-
ковки для сливочной по-
мадки. По словам самого 
дизайнера, у канадцев есть 
много традиций. Среди 
них — изготовление сахар-
ной сливочной помадки. 
Ее рецепты передаются из 
поколения в поколение. 
Это угощение остается 
главным в период рож-
дественских праздников. 
При этом она не часто 
появляется в массовой 
продаже. Рецепт помадок 
достаточно прост: они 
производятся из корич-
невого сахара и сливок, 
смешанных и охлажденных 
перед тем, как порезать их 

«Шоковая заморозка» 
 для Новосибирского хлеба

рый разработал свою соб-
ственную национальную 
систему дистрибьюции. 
Финансирование в основ-
ном будет использовано 
для модернизации суще-
ствующего оборудования 
частной компании в целях 
повышения эффективно-
сти и производительности 
«Хлебпром». Торгово-
производственная ком-
пания ОАО «Хлебпром» 
была основана в 1982 
году. Она входит в число 
ведущих российских про-
изводителей кондитер-
ского рынка. Компания 
насчитывает более 3000 

Краснодарское Управление 
федеральной антимонопольной 
службы рассмотрело дело в отно-
шении ЗАО «Торговый дом «Баба-
евское», нарушившего закон «О 
защите конкуренции». Торговый 
дом продавал в Сочи кондитер-
ские изделия, используя логотип 
и наименование «Бабаевский», 
похожие как две капли воды на 
товарный знак известной конди-
терской фабрики. Такой подход 
антимонопольщиками оценен как 
недобросовестная конкуренция, 
вводящая в заблуждение поку-
пателей. Торговый дом обязан 
устранить соблазнительную сим-
волику, чтобы сочинцы не сочли 
его продукцию аналогичной кон-
фетам бабаевской фабрики.

Недобросовестная 
конкуренция 

ТД «Бабаевское»

миноритарный пакет акций 
в «Хлебпром», ведущем 
российском производите-
ле кондитерских изделий 
– тортов и печенья, кото-

сотрудников, включает три 
производственные пло-
щадки — в Красногорске, 
Ярцево, Челябинске и 15 
сбытовых подразделений 
по всей территории РФ. 
В настоящее время откры-
ты торговые представи-
тельства в 7-ми регионах 
РФ: Сибири, Урале, Волге, 
Юге, Северо-западе, Цен-
тральной России, Москве 
и Московская области. 
Осуществляются поставки 
продукции в страны ближ-
него и дальнего зарубежья: 
Беларусь, Украину, Азер-
байджан, Германию, США, 
Сербию, Израиль.

чаты землеустроительные 
и строительные работы, 
завершено межевание 
участка, а также работы по 
проектированию хлебоза-
вода. Кроме того, постро-
ена трансформаторная 
подстанция мощностью 
2х400кВт, помещения для 
транспортной службы, ре-
конструирована котельная, 
железнодорожный тупик и 
ряд других объектов.
Общий объем финансиро-
вания проекта составляет 
– 250,5 млн рублей, сроки 
строительства и выхода 
на проектную мощность – 
2013 год.
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В 2011 году на ЗАО «Сафонох-
леб», входящее в Хлебопекарный 
дивизион АПК «Стойленская Нива», 
реализуется второй этап техниче-
ского перевооружения склада бес-
тарного хранения муки. Также на 
предприятии будет установлена но-
вая рогликовая машина для произ-
водства мелкоштучной продукции. 
Проект реконструкции склада БХМ 
хлебобулочного цеха смоленского 
хлебозавода состоит из 3х этапов: 
1-й этап был успешно завершен в 
2010 году; 2-й – реализуется в 2011 
году; а 3-й этап запланирован на 
2012 год. Выполнение проекта по-
зволит уменьшить потери муки, соз-
дать систему точного дозирования 
сырья, автоматизировать процессы 
выгрузки и транспортирования, при-
вести склад БХМ в соответствие с 
действующими нормами и правила-
ми Ростехнадзора РФ. 

Кондитеры и хлебопеки 
из шести районов Ленин-
градской области состяза-
лись в мае в мастерстве на 
IX профессиональном кон-
курсе «Фестиваль хлеба 
Ленинградской области», 
который проходил в Тосно. 
Жюри определило побе-
дителей в 14 номинациях, 
среди которых - «Ржаной 
или ржано-
пшеничный 
хлеб», «Бу-
лочные из-
д е л и я » , 
« С д о б н ы е 
мелкоштуч-
ные изде-
лия», «Кон-
д и т е р с к и е 
и з д е л и я » , 
«Пироги» и 
др. В номина-
ции «Новин-
ка года» по-
бедителем стала пекарня 
«Колосок» из Тосненского 
района, представившая 
торт «Яблонька» с целыми 
фруктами. Лучший черный 
хлеб привезли на конкурс 
из Выборгского райпо, за-
варной ржано-пшеничный 
хлеб представила мини-
пекарня «Хлебная усадь-
ба» Волосовского района. 

По итогам 2010 года инвестиции в 
1-ый этап проекта по реконструкции 
склада бестарного хранения муки 
составили около 4,5 млн. рублей. В 
прошедшем году было заменено обо-
рудование на линии муки высшего и 
первого сорта на комплект автома-
тического склада бестарного хране-
ния муки КО-9650-10284-1. 

В текущем году будет заменено 

оборудование на линии муки второ-
го сорта и ржаной и обдирной муки 
на комплект автоматического скла-
да бестарного хранения муки КО-
10440.11148. В 2011 году в рамках 
второго этапа перевооружения скла-
да планируется потратить более 5 
млн. рублей.  Также на участке мел-
коштучных изделий хлебобулочного 
цеха предприятия будет установ-
лена новая формовочная машина. 
Старые машины эксплуатируются 
с 1997 года, износились и физиче-
ски, и морально и не удовлетворяют 
требованиям раскатки и закатки те-
ста. Новое оборудование позволит 
улучшить качество и внешний вид 
продукции, сократить издержки свя-
занные с ремонтом оборудования. 
Стоимость приобретения и установ-
ки импортной рогликовой машины 
составит немногим менее полумил-
лиона рублей. 

«Сафоновохлеб» «перевооружается»

По сравнению с дру-
гими странами в Латвии 
потребление хлеба – одно 
из самых низких, заявила 
профессор Сельскохозяй-
ственного университета 
Айя Эглите. В мире жители 
в среднем потребляют от 
41 до 303 кг хлеба в год, 
рассказала она. Один из 
крупнейших потребителей 
хлеба – Турция: здесь на 
каждого жителя приходит-
ся 180-200 кг хлеба в год. 
В Чили этот показатель 
составляет 82 кг, в Ни-
дерландах 60. В Германии 
на душу населения в год 
приходится 56 кг хлеба, а 
в Ирландии и Великобри-
тании всего по 50, пишет 
ves.lv. В Латвии же, если 
судить по данным ЦСУ, с 
1996 по 2009 год потре-
бление черного хлеба со-
кратилось на 52%, белого 
на 42%, а кисло-сладкого 

Лучшие пекари 
 Ленобласти

Приз за лучшее оформле-
ние выставочного стола 
жюри присудило Ефимов-
скому райпо Бокситогор-
ского района. По мнению 
жюри конкурса, во многом 
улучшение производствен-
ных показателей среди 
мини-пекарен, участвую-
щих в конкурсе, и в целом 
в хлебопекарной промыш-

л е н н о с т и 
определяют 
м о д е р н и -
зация про-
и з в о д с т в , 
р а с ш и р е -
ние ассор-
тимента и 
маркетин-
говая поли-
тика пред-
приятий. В 
к о м и т е т е 
по агропро-
мышленно-

му комплексу отметили, 
что конкурс способствует 
обмену опытом в профес-
сиональном сообществе 
пекарей, освоению новых 
технологий и рецептур в 
хлебопекарной отрасли, 
повышению профессио-
нального мастерства и по-
вышению престижа про-
фессии.

Популярность хлеба 
 в Латвии падает

– на 14,2%. Если в 1996 
году каждый житель стра-
ны съедал около 40 кг 
ржаного хлеба в год, то в 
2009-м – всего 19 кг. Вме-
сто 33 кг белого – 19 кг, 
вместо 7 кг кисло-сладкого 
– 6 кг... Чем объясняется 
столь резкая смена пи-
щевых пристрастий? По 
мнению эксперта, сокра-
щение потребления хлеба 
вызвано общей рыночной 
ситуацией. Кроме того, ис-
следования показывают: 
сельчане едят больше хле-
ба, чем горожане – они бо-
лее консервативны в своих 
привычках, тогда как жи-
тели городов начали отда-
вать предпочтение другим 
группам продуктов вместо 
хлеба. Как отметила напо-
следок Эглите, данные за 
2010 год еще не обобще-
ны, и они «могут показать 
другую картину». 

Евразийский рынок продовольствия  объединят
Учредительное собрание участ-

ников некоммерческого партнерства 
«Пензенский кондитерский кластер» 
состоялось в правительстве региона 
в мае, сообщает информационное 
агентство «PenzaNews». В нем при-
няли участие заместитель председа-
теля правительства региона Юрий 
Кривов, представители кондитер-
ской промышленности, а также гость 
из Москвы — генеральный директор 
«Товарищества А.И. Абрикосова Сы-
новей» Дмитрий Абрикосов, пригла-
шенный к участию в проекте. 

«Мы долго шли к этому дню, но 
это совсем не финал, а непосред-
ственное начало новой большой ра-

Кондитерский кластер Пензенской области

Государства-участники 
Евразийского экономиче-
ского сообщества собира-
ются создать единый рынок 
продовольствия. Об этом 
в мае сообщил в Минске 
министр финансов Рос-
сии Алексей Кудрин. Глава 
российского министерства 
финансов проинформиро-
вал: «В настоящий момент 
готов проект соглашения 
об организации функцио-
нирования рынка зерна 
стран-членов ЕврАзЭС». 
Он также отметил, что на 

данный момент страны 
прорабатывают возмож-
ности создания общего 
рынка мяса, молока, пло-
довоовощной продукции, а 
также растительного мас-
ла. Кудрин проинформи-
ровал о дальнейшей уни-
фикации законодательства 
стран-участниц интеграци-
онного объединения: «Уже 
сейчас есть меры, которые 
включены в Таможенный 
кодекс по контролю за не-
санкционированным реэк-
спортом товаров».

боты. Кондитерская отрасль — тра-
диционно динамично развивающееся 
направление в экономике Пензен-
ской области. Только в 2010 году 
объем продаж в регионе составил 
порядка 3,5 млрд. рублей», — сказал 
Юрий Кривов. Он также отметил, 
что среди представителей малого 
и среднего бизнеса отсутствует ин-
теграция с крупнейшими сбытовы-
ми сетями, именно поэтому было 
принято решение сформировать в 
Пензенской области некую кластер-
ную модель. Партнером проекта в 
результате конкурсного отбора стал 
московский Институт инноваций 
инфраструктуры и инвестиций. По 

словам директора института Марины 
Удачиной, в 2011 году на реализа-
цию проекта планируется потратить 
около 23 млн. рублей, в том числе, за 
счет средств федерального бюджета. 
Ожидается, что в некоммерческое 
партнерство войдут 11 кондитерских 
предприятий, 4 образовательных 
института и 1 финансовая органи-
зация. Ряд пензенских кондитерских 
предприятий выступят под единым 
брендом «Пензенский кондитерский 
двор», деятельность которого будет 
опираться на традиции фабрично-
производственного товарищества 
А.И. Абрикосова, действующего с 
1847 года. 
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Научно-практические семина-
ры для представителей предприятий 
кондитерской и молочной промыш-
ленности прошли в конце мая - на-
чале июня в Анапе. Организатором 
выступила компания «ЭФКО». 
В мероприятии приняли участие бо-
лее 200 специалистов отраслевых 
структур и предприятий. 

С докладами и лекциями в рам-
ках семинаров 
выступили со-
трудники веду-
щих отраслевых 
учреждений: Рос-
сийского союза 
молочной отрасли, Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института молочной промышлен-
ности Россельхозакадемии, Научно-
исследовательского института 
кондитерской промышленности 
Россельхозакадемии,  Воронежской 
технологической  академии, Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института маслоделия и сыроделия, 
Института питания РАМН, Ассоциа-

Анапа собрала  кондитеров

Союз предприятий пи-
щевой промышленности 
Санкт-Петербурга полно-
стью поддерживает по-
зицию премьер-министра 
Правительства России 
Владимира Путина о не-
обходимости пересмотра 
Закона «О торговле» в во-
просах, касающихся торго-
вых сетей. 

«Закон о торговле, по-
жалуй, был одним из са-
мых многострадальных 
и долгожданных в нашей 
стране. Его разработка 
началась еще в 2004 года. 
В ГосДуму документ был 
внесен в 2009 году, в ходе 
его обсуждения было вне-
сено около 300 поправок 
от депутатов, заинтересо-
ванных ведомств и прави-
тельства. В окончательной 
редакции закон был при-
нят только в конце декабря 
2009 года, – говорит вице-

президент исполнительный 
директор Союза пищевых 
предприятий Санкт - Пе-
тербурга Игорь Подлипен-
цев. – Это первый доку-
мент такого рода в России 
и, конечно же,  спустя год 
с небольшим он нуждается 
в корректировке». Как от-
мечают в Союзе, в первую 
очередь, это касается вза-
имоотношений произво-
дителей и торговых сетей. 
Сети по-прежнему при-
думывают массу уловок, 
чтобы легально оставить 
за собой многочисленные 
бонусы. Бонусы некуда не 
ушли – они просто перешли 
в другие форматы и фор-
мы, в том числе, в марке-
тинговые услуги. Причем 
от ценовой политики сетей 
страдает не только произ-
водитель, но и сам потре-
битель: на отдельные виды 
продукции торговая нацен-

Полпред Президента РФ в 
Центральном федеральном окру-
ге Георгий Полтавченко посетил в 
мае строящийся производственно-
логистический комплекс ЗАО 
«КОНТИ-РУС», сообщает инфор-
мационное агентство KURSKCiTY. В 
ЗАО «КОНТИ-РУС» полпреду пока-
зали, как идет реализация одного из 
крупнейших инвестиционных проек-
тов в регионе – строительство ново-
го производственно-логистического 
комплекса «Курской кондитерской 
фабрики» с объемом инвестиций бо-
лее 6 млрд. руб. Первая очередь про-
екта – логистический комплекс – за-
пущен в работу в ноябре 2008 года. 
В конце прошлого года введена в 
эксплуатацию первая очередь произ-
водственного корпуса. Начал рабо-
тать цех по производству неглазиро-
ванных желейных конфет: к выпуску 
сладкой продукции приступили три 
новые технологические линии. В 2011 
году планируется завершить строи-
тельство административно-бытового 
корпуса. После окончания инвести-
ционной фазы проекта мощности 
предприятия ЗАО «КОНТИ-РУС» со-
ставят 170 тысяч тонн кондитерских 
изделий в год, а численность достиг-
нет 5000 человек. Масштабы нового 
предприятия (новый комплекс зани-
мает 57 тыс. кв. м.) и объемы произ-
водства кондитерских изделий ЗАО 
«КОНТИ-РУС» произвели хорошее 
впечатление на полпреда. Он с удо-
вольствием продегустировал продук-
цию курских кондитеров, а подарен-
ные корзины со сладостями поручил 
передать воспитанникам Новопосе-
леновской школы-интерната

Демонтаж производ-
ственных линий бывшего 
«Гороховецкого пищеви-
ка», прекращающего свою 
деятельность с 15 июня 
2011 года, производиться 
не будет. По решению соб-
ственника, здания комму-
никации и оборудование 
предприятия будут про-
даваться единым комплек-
сом. Руководство ООО 
«Юнайтед Бейкерс» уже 
определилось с компанией, 
которая будет заниматься 
продажей гороховецкого 
предприятия. Параллельно 
администрация Владимир-
ской области занимается 

Один из мировых лиде-
ров кондитерского рынка 
Wrigley сменил корпора-
тивный логотип. Стрелка, 
огибающая глобус на ло-
готипе, трансформирова-
лась в букву «G». Что при-
мечательно, официальных 
сообщений компания не 
давала, однако на корпо-
ративном сайте глобус, 
ранее располагавшийся 
над названием кондите-
ра, уже исчез. Российское 
представительство Wrigley 
пока не дает комментариев 
по поводу смены логотипа. 
Отметим, что на портале 
HeadHunter на англоя-
зычной странице Wrigley 
Russia уже используется 
новый логотип, в то вре-
мя как на русскоязычной 
версии той же страницы 
до сих пор размещен ста-
рый вариант. Деятельность 
компании сосредоточена 
более чем в 180 странах 
мира. С 2008 года Wrigley 
входит в корпорацию 
«Марс». Продвигаемые 
компанией торговые мар-
ки включают Оrbit, Eclipse, 
5, Skittles, Starburst, Rondo, 
«Воронцовские» и др.

Крупнейший проект 
ЗАО «КОНТИ-РУС»

Новый стиль
 Wrigley

Кому достанется «Гороховецкий пищевик»?

поиском нового инвесто-
ра. Информация о пред-
приятии включена в реестр 
инвестиционных площадок 
Владимирской области. По 
сообщению пресс-службы 
администрации области, 
ведутся переговоры «с ря-
дом крупных инвесторов» 
о возможности покупки 
производственного ком-

плекса. Информация о 
продаже предприятия раз-
мещена на сайте органов 
местного самоуправления 
Гороховецкого района. 
Сообщается, что в декабре 
2010 года производство 
по выпуску кондитерских 
изделий прошло сертифи-
кацию в международном 
сертификационном органе 

по системе пищевой безо-
пасности. Администрация 
области также озабочена 
поисками вариантов тру-
доустройства работников 
«Гороховецкого пищеви-
ка» на сходных производ-
ствах в Гороховецком и 
соседних районах. Как ра-
нее заявляло руководство 
Гороховецкого филиала 
ООО «Юнайтед Бейкерс», 
в связи с сокращением 
увольняемым работникам 
предоставляются социаль-
ные гарантии, выплачива-
ются выходные пособия в 
размере восьмикратного 
месячного дохода. 

ка составляет, как мини-
мум, от 40% до 100%. «Так 
что российский покупатель 
должен знать и понимать: 
приобретая товар в торго-
вой сети, он также платит 
и за то, что просто пришел 
в этот магазин и взял то-
вар с полки,» – подчерки-
вает Игорь Подлипенцев. 
«К тому же ритейлеры 
проводят несправедливую 
политику в отношении 
местных производителей: 
на полках в магазинах Пе-
тербурга с каждым годом 
ассортимент продукции 
петербургских пищевых 
пред-приятий уменьшает-
ся. Их место занимают про-
дукты из других регионов и 
ближнего зарубежья. Это 
означает не только прину-
дительное сужение выбора 
для петербургского поку-
пателя, но и подрыв пище-
вой отрасли Петербурга, 
предприятия которой обе-
спечивают отчисления в 
городской бюджет и дей-
ствующие рабочие места», 
– говорит вице-президент 
исполнительный директор 
Союза пищевых предприя-
тий Санкт-Петербурга. 

Закон «О торговле» подкорректируют?

ции производителей масложировой 
и мыловаренной продукции, Союза 
производителей пищевых ингреди-
ентов. В рамках программы обсуж-
дались состояние и перспективы 
развития рынка кондитерских изде-
лий стран единого таможенного со-
юза: России, Беларуси, Казахстана; 
российского рынка жиров для конди-
терской отрасли; нормативная база 

на кондитер-
ские изделия 
и жиры для 
кондитерской 
отрасли; алго-
ритм создания 

функциональных кондитерских изде-
лий; мировые тенденции в создании 
новых вкусов кондитерских изделий 
класса «премиум».

Особое внимание было уделено 
инновационным технологиям произ-
водства специализированных жиров 
с пониженным содержанием транс-
изомеров жирных кислот, требова-
ниям российских и международных 
стандартов к качеству жиров. 
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Ночное рандеву 
с бельгийским 
шоколадом

Шоколад в Бельгии давно 
уже стал важной со-
ставляющей культуры 

страны, своего рода визитной 
карточкой. Ведь не случайно 
Бельгию называют «коро-
левством пролине», а Брюс-
сель – «городом шоколада». 
Бельгийский шоколад зна-
ют и ценят во всем мире, 
в том числе, и в России. 
28 апреля в Резиденции 
Посла Королевства Бель-
гия в Москве впервые про-
шло светское мероприятие 
«Бельгийская шоколадная ночь 
“Белколад”».

Традиция устраивать «Бель-
гийскую шоколадную ночь “Бел-
колад”»  берет свое начало с 
2003 года, когда она впер-
вые была с успехом прове-
дена в Посольстве Бельгии 
в Ливане.  Идея быстро об-
летает мир: «Бельгийские шо-
коладные ночи “Белколад”» 
проходили в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Арген-
тине, Чили, Сербии, Греции, 
Канаде, Дании, Болгарии, 

Турции, Великобритании... и вот, 
наконец, в России!

Организаторами выступили 
Посольство Королевства Бель-
гии в Москве и компания «Бел-

колад» (подразделение Группы 
«Пуратос»), производитель 

бельгийского натурального 
шоколада. Основной целью 

мероприятия было рас-
сказать о коллекции на-

стоящего бельгийского 
шоколада «Белколад», 
широко почитаемо-
го профессионалам 
шоколадного дела 
благодаря своему 
высокому качеству 
и превосходному 
вкусу,

В рамках про-
граммы гости стали 

зрителями незабы-
ваемого шоу всемирно 

известного шоколатье 
Стефана Леру (Франция), 

демонстрировавшего неве-
роятные возможности шо-

колада в создании изыскан-
ных фигур. 

Отраслевая панорама Отраслевая панорама
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Являясь большим знатоком шо-
колада, именно Стефан Леру возвел 
его на высочайший уровень техно-
логического мастерства, придав ему 

статус произведения искус-
ства в своих удивительных 
шедеврах. «Меня вдохновляет 
все», – объясняет Стефан, ис-
пользующий в своих работах 
различные образы архитек-
туры, живописи, скульпту-
ры, – «но именно природа 
– море, птицы, растения 
и цветы  являются моими 
основными источниками 
вдохновения».

Директор подразделе-
ния «Настоящий шоколад 

Белколад» Кэролин Уверкс 
рассказала об истории ком-
пании «Белколад», уникаль-
ном многоступенчатом ме-
тоде «Ароматы Сирано», 
созданном специалистами-
исследователями лаборатории 
«Белколад». Инновационный 
подход «Ароматы Сирано» по-
зволяет найти идеальный ба-

ланс при создании новых со-
ртов  шоколада, зная все 

тонкости различных 
ароматов шоколада, 

входящих в коллекцию 
«Белколад», мы помогаем 

своим клиентам создавать продук-
ты с исключительными вкусовыми 
сочетаниями.

Также Кэролин Уверкс расска-
зала о новейших тенденциях искус-

Справка «Форума» 

Если заглянуть в историю 
бельгийского шоколада, то 
оказывается, что она не та-
кая уж и давняя. Шоколад 
появился в Бельгии лишь 
во второй половине 18 века, 
уже после того, как он стал 
известен в Испании, Англии 
и Франции. Примечатель-
но, что сначала это был про-
дукт только для взрослых, в 
основном для мужчин. Его 
употребляли воины. Острый 
напиток, приправленный 
специями, придавал силу и 
храбрость. 

До середины 19 века 
бельгийский шоколад так и 
оставался лакомством для 
взрослых. Его использовали 
и как лечебное средство при 
различных внутренних рас-
стройствах. Поэтому пер-
выми производителями 
шоколада в Бельгии  были  
фармацевты.

К 1850 году в стране 
уже начинают появ-
ляться гильдии шо-
коладников. С 1890 
года начинается 
первый рекламный 
бум шоколада в 
Бельгии. 

ства сочетания вкусов  шоколада с 
другими продуктами, а Стефан Леру 
предложил гостям для дегустации 
эксклюзивные шоколадные конфеты 
с необычной комбинацией продук-
тов: лимон и базилик, рокфор и ко-
риандр, малина и мята и др.

Приглашенные на «Бельгийскую 
шоколадную ночь «Белколад» име-
ли возможность попробовать но-
вые вкусы эксклюзивной коллекции 
«Белколад»: черный шоколад «Коста-
Рика» (64%) и «Эквадор» (71%), а 
также молочный шоколад «Вануату» 
(44%) и проголосовать за наиболее 
понравившийся им вкус.

В заключении «Бельгийской шо-
коладной ночи “Белколад”»  в Мо-
скве Стефан Леру  презентовал свою 
книгу «Мэтр Шоколад» с потрясаю-
щими фотографиями и подробным 
руководством-описанием процесса 
изготовления самых разнообразных 
шоколадных фигур.

Гости, пожелавшие приобрести 
книгу «Мэтр Шоколад», получили 
на память автограф автора. Деньги, 
вырученные от продажи книг, были 
переданы детский благотворитель-
ный фонд. 

Гости события смогли окунуться 
в атмосферу роскоши, изящества 
и шика, насладиться натуральным 
бельгийским шоколадом «Белколад», 
который лился рекой из шоколадных 
фонтанов, а также восхитительными 
конфетами ручной работы, прекрас-
но отдохнуть, в обществе истинных 
ценителей шоколада. 

– Господин Леру, сколько лет вы 
работаете шоколатье? 

– Я работаю с шоколадом около 
10 лет, примерно с 2001 года. 

– Как развивалась ваша карьера?

– С 29 лет я начал работать с шо-
коладом и кондитерскими изделиями. 
За эти годы я получил большой опыт 
в вышеназванных отраслях: работал 
в разных компаниях, участвовал в 
профессиональных конкурсах. В 
2004 году я получил почетное звание 
лучшего кондитера Франции (MOF 
– MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE) – 
высокую профессиональную оценку. 
Тем не менее, я не останавливаюсь 
на достигнутом, продолжаю разви-
ваться, постигать премудрости про-
фессии шоколатье. 

– Что является вашим профес-
сиональным ноу-хау? Расскажите о 
своих кулинарных находках.

– Я не считаю себя первооткры-
вателем, прежде всего, я – просто 
профессионал своего дела. Для меня 
важно воплощать в жизнь свои за-

думки, то, что мне нравится и только 
знания могут помочь мне это делать. 
Книга «Мэтр Шоколад», которую я 
смог выпустить в сотрудничестве с 
компанией «Белколад» позволила 
мне расказать о своих методах при-
готовления шоколада, поделиться 
ими с профессионалами. Для меня 
и моей работы обмен профессио-
нальным опытом имеет важнейшее 
значение. 

– Господин Леру, назовите совре-
менные тренды шоколадного дела.

– Самое важное в работе с шоко-
ладом – хорошее знание основных 
технологий. Что касается современ-
ных трендов, тенденций, я думаю, 
что шоколатье должны сосредото-
чить свое внимание на качестве ис-
пользуемого сырья. В комбинации с 
хорошими знаниями, это, несомнен-
но, приведет к хорошему результа-
ту – качественному продукту, и, как 
следствие, уважению потребителей.

– По европейским стандартам в 
шоколаде могут присутствовать до-
бавки: до 5% растительных жиров. 

Стефан Леру: 
«Шоколатье должны 
сосредоточить свое 
внимание на качестве 
используемого сырья»
На вопросы журнала «Хлебопекарный и Кондитерский 
Форум» отвечает Стефан Леру, всемирно известный 
 шоколатье из Франции.

Стефан Леру (Stephane Leroux) – лучший кондитер Франции 2004 года 
(Meilleur Ouvrier de France Pвtisserie-2004), двукратный победитель Чем-
пионата Мира по шоколадному делу в Лас-Вегасе (2002, 2004 г.г.), пре-
подаватель Высшей Национальной Школы кондитерского Искусства в 
Иссенжо (Франция), почетный техничский советник компании «Белко-
лад», автор книги «Мэтр Шоколад» (Matiere chocolat).

Как вы относитесь к подобному 
факту?

– Я думаю, что это ерунда. Ведь 
остается директива, которая не обя-
зывает кого-то присоединиться к 
этому стандарту. Компания «Белко-
лад», например, не придерживается 
этих правил и производит шоколад с 
содержанием 100% масла какао. Са-
мая большая проблема заключается 
сегодня в том, чтобы не позволить 
добавлять к шоколаду растительные 
жиры. Я думаю, что это необходимо 
для защиты натурального шоколада, 
чтобы продукты с растительными 
жирами не считались истинным шо-
коладом, не вводили в заблуждение 
потребителей. 

– Что вы можете пожелать рос-
сийским шоколатье?

– Самое лучшее, что я могу по-
желать российским производителям 
шоколада или шоколатье из других 
стран, – это относиться к своей ра-
боте с интересом и передавать этот 
настрой другим людям, постоянно 
совершенствуясь профессионально.

Анна Кривицкая

Cлева направо: Мария Оберган - директор по маркетингу ЗАО Пуратос, Ги Труверуа - 
Посол Королевства Бельгии в России, Натали Труверуа, Наталья Петренко - генеральный 
директор ЗАО Пуратос, Надежда Рябинина - бренд-менеджер кондитерского направле-
ния ЗАО Пуратос, Николай Маковлев - президент ЗАО Пуратос.
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Компания номера Компания номера

«Развивая производство зерна 
и его переработку – думай о хлебо-
печении». Реализуя такой подход, 
в 2004 году группа компаний «Си-
бирский аграрный холдинг», на тот 
момент один из успешных произво-
дителей средств защиты растений, 
сделавший уверенные шаги в произ-
водстве сельхозпродукции, ввела в 
действие свой первый хлебозавод в 
Новосибирской области. 

Успешное агропроизводство 
стало ключевым ресурсом для раз-
вития хлебопекарного направления 

холдинга. Сегодня в хлебопекарном 
дивизионе САХО – 21 предприятие 
федеральной сети хлебозаводов, 
действующих в восьми субъектах 
федерации. САХО в России знают 
как компанию, которая, благодаря 
своей стабильной сырьевой базе, 
защищенной от рыночных колеба-
ний, и вертикально интегрированной 
структуре, включающей полный цикл 
производства – от поля до прилавка, 
способна обеспечивать доступные 
цены на хлеб. Около 400 тыс. га соб-
ственных сельхозугодий, собствен-

ное производство зерна и муки, дей-
ствующее в Центральном, Южном, 
Приволжском и Сибирском феде-
ральных округах, позволяют группе 
компаний контролировать на всех 
этапах не только качество продукта, 
но и ценообразование.

Новые производства в хлебо-
пекарной промышленности Рос-
сии необходимы: основные фонды, 
оставшиеся в основном от совет-
ского периода, изношены на 75%. 
Но решаются строить новые заводы 
не многие. Все крупные производи-
тели находятся в условиях жесткой 
конкуренции. Во-первых, они конку-
рируют друг с другом. Во-вторых, с 
заполонившими российский рынок 
в 1990-е годы мини-пекарнями, ко-
торые по факту существуют как бы 
отдельно. Ведь часто ни по санитар-

ным нормам, ни по технологическим 
условиям их нельзя даже сравнить 
с крупными индустриальными пред-
приятиями.

САХО нашел в этой ситуации 
собственную рыночную стратегию. 
Конкуренция сосредоточена на рын-
ках мегаполисов, а в сельской мест-
ности, где живет около 30% жителей 
России, выбора на хлебных прилав-
ках как не было, так и нет. Идея соз-
дания сети небольших хлебозаводов 
с базовым ассортиментом от 40 наи-
менований хлебобулочных изделий 
и выпечки, – как раз результат этой 
находки.

С 2007 года группа компаний 
приняла решение о создании фе-
деральной сети хлебозаводов, вы-
пускающих хлебобулочные изделия 
под торговой маркой «Хлебница».  

Социальный хлеб 
САХО: доступнее 
и ближе

В бизнес-среде появление новой 
марки комментировалось как весь-
ма амбициозный проект: компания 
заявляла, что это будет первый хлеб-
ный бренд национального масштаба. 
А потребителю новая марка несла 
напоминание о простых и понятных 
каждому ценностях: любви к близ-
ким, заботе о своей семье, гордости 
родиной и уверенности в завтраш-
нем дне. В 2010 году САХО заявил о 
реализации гуманитарного проекта 
«Хлеб каждый день», в рамках ко-
торого компания намерена поддер-
живать общественные и творческие 
инициативы, способные развить про-

явление уважения к хлебу и труду 
людей, занятых в его производстве. 

Даже в непростом для всего АПК 
2009 году, когда, еще не оправив-
шись от финанового кризиса 2008 
года, сельхозпроизводители стол-
кнулись с резким падением цен на 
зерно, САХО ввел в эксплуатацию 4 
новых хлебозавода. Эти уникальные 
предприятия дают сельским жителям 
и рабочие места, и возможность по-
купать свежую, высококачественную 
хлебобулочную продукцию в ассор-
тименте, не уступающем городско-
му, и, что особенно важно – по до-
ступным и стабильным ценам.

Построив в 2004 году свое первое хлебопекарное предприятие, 

группа компаний «САХО» сегодня входит в число крупнейших 

производителей хлеба в России, продолжая развивать Феде-

ральную сеть хлебозаводов и торговую марку «Хлебница».

Председатель совета директоров САХО 
П.Скурихин и Президент РФ Д.Медведев 
на  Звенигородском хлебозаводе
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Во многом продолжение работы 
стало возможным благодаря пози-
ции высшего руководства страны. 
Так, в октябре 2008 года, когда фе-
деральная сеть холдинга насчиты-
вала полтора десятка действующих 
хлебозаводов, проект САХО был 
представлен Премьер-министру РФ 
Владимиру Путину. 

Сегодня программа Группы ком-
паний по обеспечению россиян до-
ступным хлебом и хлебобулочной 
продукцией под маркой «Хлебница» 
реализуется при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 
Закономерным стало и вхождение 
САХО в декабре 2008 года в пере-
чень системообразующих предпри-
ятий России, утвержденный Прави-
тельством РФ.

Единомышленниками в реализа-
ции стратегически значимого про-
екта САХО становятся и местные 
власти – главы регионов, районов, 
муниципальных образований. Одо-
бряя появление нового инвестора, 
стабильного работодателя и нало-
гоплательщика, они оказывают ор-
ганизационную поддержку, помогая 
холдингу как можно быстрее начать 
производство хлеба. В периоды ко-
лебаний цен на продовольствие, - та-

ких, как случился в 2010 году из-за 
мощной засухи во многих зернопро-
изводящих регионах России, польза 
от поддержки становится очевид-
ной: хлебозаводы САХО сдерживают 
цены. Именно возможность сдержи-
вания цен на хлеб при помощи ры-
ночных механизмов стала одной из 
главных тем встречи полномочного 
представителя Президента в Сибир-
ском федеральном округе Виктора 
Толоконского с председателем со-
вета директоров САХО Павлом Ску-
рихиным, состоявшейся в сентябре 
2010 года – в момент, когда ряд про-
изводителей хлеба начали завышать 
отпускные цены на свою продукцию.

А вскоре после этого на сове-
щании по вопросам переработки 
сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, проходившем под пред-
седательством Президента РФ Дми-
трия Медведева в Мурманске, Павел 
Скурихин представил концепцию 
федеральной программы «Соци-
альный хлеб», реализация которой 
«позволит модернизировать хлебо-
пекарную отрасль России и стаби-
лизировать цены на хлеб в масшта-
бе всей страны, а также решить еще 
целый ряд глобальных социально-
экономических задач».

Из концепции федеральной 
программы «Социальный хлеб» 

1. Население страны будет гаранти-
рованно обеспечено необходимым 
набором витаминов и микроэле-
ментов в виде экономически и фи-
зически доступного «социального» 
хлеба. 

2. Около 30% населения России, 
проживающие в малых городах 
и сельской местности, благодаря 
программе получат широкий ассор-
тимент качественной хлебобулоч-
ной продукции. 

3. Новые предприятия улучшат 
социально-экономическую си-
туацию в муниципальных обра-
зованиях посредством создания 
новых рабочих мест и увеличения 
налогооблагаемой базы. 

4. Программа позволит укрепить про-
довольственную безопасность РФ 
введением в эксплуатацию новых 
предприятий взамен устаревших 
мощностей по производству хлеба. 

5. Реализация программы позволит 
консолидировать значительную 
часть хлебного рынка России и 
создаст рыночный механизм для 
сдерживания цен. 

6.Создание современных производ-
ственных предприятий способно 
положительно повлиять на со-
циальную обстановку и улучшить 
качество жизни жителей сельских 
территорий. 

7.Поставки государственного зерна 
для производства хлеба в рамках 
программы могут сдерживать рост 
цен на основной продукт питания и 
в то же время использоваться как 
эффективный путь для реализа-
ции излишков интервенционного 
фонда. 

8.Программа предполагает развитие 
при хлебозаводах сетей фирмен-
ных магазинов формата «у дома», 
что позволит организовать альтер-
нативный канал розничной торгов-
ли для реализации хлеба и других 
продуктов первой необходимости с 
учетом интересов потребителей.

Компания номера
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да речь идет о социально значимых 
поставках и о продукции для потре-
бителей из малообеспеченных слоев 
населения, для нас принципиально, 
что мы можем реализовывать на базе 
этого преимущества социальную от-
ветственность бизнеса.

– Расскажите об ассортимент-
ном портфеле хлебопекарных пред-
приятий САХО, политике продвиже-
ния новой продукции. 

– Каждое новое предприятие 
Федеральной сети хлебозаводов 
выходит на рынок со стартовым ас-
сортиментом, который насчитывает 
40 наименований продукции марки 
«Хлебница». Это и массовые фор-
мовые «социальные» хлеба, и слож-
ная высокорецептурная продукция в 
среднем ценовом сегменте. По мере 
выхода на проектную мощность ас-
сортимент пополняется за счет сдо-
бы, мелкоштучной выпечки и других 
изделий. Например, мы разрабаты-
ваем рецептуры хлебов с учетом ин-
дивидуальных потребностей регио-
на, где работает предприятие.

Показателен в этом плане пример 
Славгородского хлебозавода САХО. 

Славгородский район Алтайского 
края, где действует хлебопекарное 
предприятие холдинга, является зо-
ной дефицита йода – элемента, в 
котором особенно остро нуждаются 
дети и подростки. В 2009 году, вы-
полняя социальный заказ и отклик-
нувшись на рекомендации местной 
санитарно-эпидемиологической 
службы, мы увеличили объем произ-
водства обогащенного йодом хлеба 
«Йодированный» и организовали 
стабильные его поставки в местные 
детские сады, школы и училища.

– Можно ли сказать, что затраты 
на упаковку в России – это инвести-
ции в конкурентоспособность хле-
бобулочной продукции?

– Думаю, упаковка для хлеба 
сегодня не роскошь и не некий до-
полнительный атрибут, повышаю-
щий конкурентоспособность, – она 
просто необходима. Потребитель 
имеет право на элементарную гигие-
ну. Пока мы видим, что в сельской 
местности многие производители 
на упаковке экономят, но это под-
ход вчерашнего дня. Мы считаем, 
что сельский житель ничем не хуже 

Интервью номера

Губернатор Алтайского края Александр Карлин (справа) 
на Родинском хлебозаводе федеральной сети.

Вадим Григорьев:

«Спрос на качественные 
хлеба в среднем ценовом 
сегменте растет»

 – Вадим Всеволодович, в начале 
2011 года САХО сообщал о том, что 
хлебозаводы холдинга выиграли ряд 
тендеров на поставку хлеба в воин-
ские части и медицинские учрежде-
ния регионов России. Какие объемы 
хлебобулочной продукции поставля-
ются сегодня в государственные и 
муниципальные учреждения?

– Поставки хлеба для государ-
ственных нужд являются для САХО 
одним из приоритетов. Входящая в 
структуру группы компаний феде-
ральная сеть хлебозаводов выпускает 
продукцию по конкурентоспособным 
ценам при стабильно высоком каче-
стве. Причем основная масса пред-
приятий сети работает в небольших 
населенных пунктах, где других ана-
логичных предприятий просто нет. 
Этими факторами определяется то, 
что снабжение медицинских и обра-
зовательных учреждений, воинских 
частей – не разовый эпизод деятель-
ности, а регулярная, планомерная 
работа наших предприятий. Отзывы 
государственных, ведомственных за-
казчиков и непосредственно потре-
бителей о сотрудничестве с нами, а 
также конкурентоспособность нашей 
продукции дают основания полагать, 
что эта работа будет продолжаться.

САХО одерживает победы в тен-
дерах на поставку продукции по 
таким заказам c 2006 года. В 2011 
году по результатам ряда тендеров 
сумма поставок государственным и 
муниципальным учреждениям соста-
вит около 14 млн рублей. Это только 
стоимость поставок на срок не ме-
нее полугода. 

Главным критерием в таких кон-
курсах является цена, и наша по-
беда означает, что мы предложили 
лучшую. Отмечу, что на основании 
данных по поставкам 2011 года 
предложенные нами условия позво-
лили снизить стоимость контрактов 
в среднем на 28 процентов, а по от-
дельным контрактам – даже на 49 %. 
И это не демпинг, а использование 
нашего конкурентного преимуще-
ства. Формировать такое предложе-
ние при высоком качестве продук-
ции САХО может благодаря тому, 
что объединяет предприятия всей 
цепочки производства хлеба – от 
поля до прилавка. Мы контролируем 
себестоимость на каждом этапе. Ког-

Интервью номера

На вопросы журнала «Хлебопекарный и Кондитерский Форум» 
отвечает управляющий директор Группы компаний «Сибирский 
аграрный холдинг» (САХО) Вадим Григорьев.
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городского и имеет право на совре-
менную культуру потребления, равно 
как и на высокое качество продукции 
и современный ассортимент.

– В последние годы идет устойчи-
вое сокращение потребления хлебо-
продуктов населением России. Ваши 
прогнозы, относительно развития 
отечественного рынка хлебопечения 
на ближайшее будущее? 

– Если смотреть в среднем по всем 
категориям продукции – сокращение 
действительно есть. Но опыт нашей 
работы показывает, что на этом 
фоне спрос на качественные хлеба 
в среднем ценовом сегменте растет. 
Особенно это заметно в небольших 
населенных пунктах, где действуют 
предприятия нашей сети.

До появления наших хлебоза-
водов ассортимент здесь зачастую 
ограничивался двумя-тремя позици-
ями (например, формовой первого 
сорта и формовой второго), да и то 
зачастую кустарного производства 
и сомнительного качества. Но когда 
предлагаешь высококачественную 
продукцию и широкий ассортимент, 
потребление возрастает. Хлеб сно-
ва становится не просто насущной 
потребностью, а самостоятельным 
блюдом, украшением стола. Кроме 
этого, формируется и категория лю-
дей, которые следят за своим здоро-

вьем, весом и выбирают хлеба с по-
ниженным гликемическим индексом, 
различную высокорецептурную про-
дукцию с оздоравливающими свой-
ствами.

– Ваши прогнозы относительно 
динамики цен на зерно? Какой мо-
жет быть цена на хлеб для конечного 
потребителя, если будут снижаться 
цены на зерно?

Я бы не стал спешить с прогно-
зами динамики цен – уж слишком 
от многих «если» она зависит. Нам 
известно только то, что озимых про-
шлой осенью посеяли меньше, чем 
обычно, но мы пока даже не знаем 
итогов ярового сева, но и они пол-
ной картины не дадут, ведь урожай 
надо будет еще вырастить, собрать.

Российский АПК до сих пор не 
оправился от последствий прошло-
годней засухи. Погода опять демон-
стрирует не самый удобный для сель-
хозпроизводителя график. Наконец, 
надо учитывать тенденцию к повы-
шению цены на мировом рынке. Зер-
но уже сегодня стоит там в полтора 
раза дороже, чем в России. Так что, 

Большая Золотая медаль Сибирской ярмарки – «Хлебнице».  
Управляющий директор САХО Вадим Григорьев 

и первый заместитель управляющего директора Ирина Долгова

вероятнее всего, цена на зерно уже 
летом вырастет. Хотя гадание на ко-
фейной гуще – дело неблагодарное.

Но цена на зерно с ценой хлеба 
связаны не так очевидно. В себе-
стоимости хлеба мука составляет 20-
22%, а если считать в зерне, то его 
доля примерно 15-20%.

– Что может поддержать стабиль-
ность на хлебопекарном рынке?

– Цена на хлеб – один из важных 
социальных индикаторов в нашей 
стране. Каждому, кто работает в хле-
бопечении, приходится соблюдать 
непростой баланс между экономи-
ческой целесообразностью произ-
водства и максимально возможной 
доступностью хлеба как можно боль-
шему кругу потребителей. САХО как 
группа компаний, куда входят и сель-
хозпредприятия, и элеваторы, и хле-
бозаводы, и розничная сеть, на про-

тяжении многих лет демонстрирует, 
что оберегать потребителя от резких 
скачков цен на хлеб можно. 

Считаю, что важный шаг на пути 
стабилизации рынка хлеба сделали 
в феврале 2011 года представители 
ключевых отраслевых союзов, под-
писав соглашение о мерах, которые 
позволят создать равновесный ме-
жотраслевой баланс интересов по 
всей производственной цепочке. 
Представители Российского союза 
мукомольных и крупяных предпри-
ятий, Российского союза пекарей и 
Национального союза зернопроиз-
водителей пришли к соглашению об 
осуществлении совместных мер по 
выработке индикативных показате-
лей минимальных цен реализации 
продовольственной пшеницы, рас-
чету прогнозных оптово-отпускных 
цен на пшеничную муку и на со-
циально значимые сорта хлебобу-
лочных изделий. Эти индикаторы 
теперь используются как ориентир 
при планировании производственно-
хозяйственной деятельности. И это 
позитивный посыл не только для со-
хранения стабильности хлебопекар-
ного рынка, но и для его развития.

«...оберегать потребителя от резких 
скачков цен на хлеб можно »

Интервью номера Анонс мероприятий

Основные направления 
конференции:

• Современные тенденции раз-
вития мирового рынка сельскохо-
зяйственного сырья и продоволь-
ствия
• Масложировой рынок России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Экспорт, импорт масложиро-
вого сырья и продовольствия
• Исследование и разработки 
научно-исследовательских инсти-
тутов в области технологических 
процессов, машин, оборудования, 
приборов, расширение ассортимен-
та продукции, снижение сырьевых, 
топливно-энергетических, матери-
альных  и трудовых ресурсов для 
предприятий отрасли
• Новые высокопродуктивные 
сорта масличных культур. Методы 
и аппаратура экспрессного контроля 
показателей качества семян маслич-
ных культур, товарной продукции и 
продуктов их переработки
• Российские и международные 
масложировые стандарты и методи-
ческие инструкции
• Инновационные разработки в 
области производства и переработ-
ки растительных масел, маргари-
нов, майонезов, соусов, спредов, и 
растительных жиров 
• Идентификация и аналитиче-
ские методы определения фаль-
сификации жировой продукции. 
Аналитическое оборудование для 
контроля качества продукции
• Пищевые добавки комплекс-
ного назначения в составе масложи-
ровых продуктов
• Вторичные продукты масложи-
рового производства их дальнейшее 
применение

11-ая международная конференция
«МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ–2011»

26-27 октября 2011 года, Санкт-Петербург
Конференц-зал «Петровский».  Гостиница «Россия»

• Новые виды технологического 
оборудования и упаковки для про-
изводства масложировых продук-
тов
• Охрана окружающей среды. 
Технологии очистки жиросодержа-
щих сточных вод, утилизация отхо-
дов.

В программе конференции: 

• Профессиональный дегустаци-
онный конкурс «Премия ВНИИЖ», 
проводиться ежегодно, с целью 
определения лучших масложиро-
вых продуктов и информирования 
потребителей о качестве продукции,  
представленной на рынке РФ и зару-
бежном. Информация о лауреатах 
конкурса публикуется в сборнике 
материалов последующих конфе-
ренций, в специализированных из-
даниях, также размещается на от-
раслевых сайтах.
• Выставка – продажа научно-
производственной литературы 
• Культурная программа.

Сборник материалов 
конференции 

Для участников мероприятия, а 
также для специалистов предпри-
ятий, организаций, и учреждений 
пищевой промышленности издается 
сборник материалов конференции, 
в котором будут размещены (про-
грамма конференции, тезисы до-
кладов выступающих, рекламная 
информация, каталог участников 
конференции с предоставлением 
координат и краткой информации 
о компании). Язык сборника – рус-
ский, формат – А4, тираж – 500 эк-
земпляров.

Приглашаем принять участие в 11-ой международ-
ной конференции «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ–
2011», которая состоится 26-27 октября 2011 года в 
Санкт-Петербурге.

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!

Подробную информацию 

можно получить на сайте

www.vniifats.ru,  

E-mail:market@vniig.org

в оргкомитете: 

Тел./факс:+7(812)712-12-16 

Тел.:+7(905)207-78-63

Для справки
В 2010 году в конференции 
«МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ-
2010» приняли участие более 250 
специалистов масложировой от-
расли из 17 стран мира^ России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Азербайджана, Литвы, Герма-
нии, Чехии, Голландии, Дании, 
Испании, Нидерландов, Ма-
лайзии, Турции, Швеции, США, 
Китая.
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Тема номера Тема номера

Светлана Чистякова, 
директор компании  
«Mossa Consulting»:

«Рынок хлебобулочных изделий в 
России – один из самых консерватив-
ных. Хлеб по-прежнему рассматри-
вается подавляющим большинством 
потребителей как повседневный, «со-
циальный» продукт, имеющий четкий 
ожидаемый ценовой коридор, выйти 
за пределы которого, даже приоб-
ретая дополнительную ценность от 
потребления, готовы не более 20% 
населения. Поэтому инвестируя в 
инновационное упаковочное обо-
рудование, производители берут на 
себя риски увеличения сроков воз-
врата данных инвестиций, а порой и 
их невозврата. 

Объем производства и потре-
бления хлеба и хлебобулочных из-

ной ценности, привлечь внимание, 
зафиксироваться в сознании целе-
вой аудитории. Поэтому для рынка 
нетрадиционных, инновационных 
для РФ хлебов затраты на упаков-
ку – это, несомненно, инвестиции в 
конкурентоспособность, в развитие 
торговой марки. Как правило, добав-
ленная ценность несет и некую над-
бавку к цене продукта, которая не 
только покрывает увеличение себе-
стоимости, связанное с затратами на 
упаковку, но и дает производителю 
дополнительную прибыль. Для про-
изводителей только традиционных 
хлебов, особенно для региональных 
компаний, дело обстоит несколько 
сложнее, так как на рынке недиф-
ференцированных продуктов есть 
только 2 ключевых критерия выбора 
продукта конечным потребителем – 
цена и качество, гарантом которого 
выступает имя производителя. Таким 
образом, затраты на упаковку – это, 
с одной стороны, увеличение себе-
стоимости хлеба и, в условиях це-
новой конкуренции, снижение и без 
того невысокой маржи производите-
ля, с другой стороны – маркер гаран-
тии качества, обеспеченной именем 
производителя, которое может быть 
донесено до потребителя только по-
средствам упаковки. Таким образом, 

ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ 
РЫНКА 
УПАКОВКИ

Российский рынок 
пищевой упаковки 
переживает эпоху 

активного развития и 
становления, в отличие 
от западного, который 
уже достиг своего рас-
цвета. По прогнозам 
аналитиков, в ближай-
шие несколько лет хле-
бобулочные изделия, не 
упакованные непосред-
ственно на производстве, 
исчезнут с прилавков 
российских магазинов. 
Эта тенденция затронет 
не только крупные горо-
да, но постепенно дойдет 
и до регионов. Подроб-
нее о пищевой упаковке 
рассказывают эксперты 
рынка, производители 
упаковки и оборудова-
ния, хлебобулочных, 
кондитерских изделий.

Ольга Бушуева, 
руководитель продуктовой 
линии  «Свежие торты»  
компании ОАО «Хлебпром»

«Главная проблема в области 
упаковочных решений кондитер-
ской продукции заключается в 
отсутствии индивидуального сти-
ля. Упаковки различных произ-
водителей очень похожи друг на 
друга. К сожалению, это обуслов-
лено возможностями производи-
телей упаковки, которые исполь-
зуют однотипное оборудование 
и схожие материалы. Внедрение 
новых упаковочных решений 
сдерживают, в первую очередь, 
возможности самих производи-
телей упаковки, поскольку созда-
ние действительно инновацион-
ных  разработок в этой области 
требует серьезных инвестиций.

С другой стороны, остается 
открытым вопрос, готов ли сам 
покупатель продукта переплачи-
вать за упаковку. Так, если цена 
привычной упаковки сегодня со-
ставляет от 7 до 12 рублей, то 
стоимость принципиально новой 
упаковки варьируется в диапазо-
не от 15 до 50 рублей.

Упаковка – один из важней-
ших инструментов маркетинга, и 
затраты на нее могут быть оправ-
даны именно с точки зрения 
брендинга. Однако цена продук-
та на полке при этом существен-
но вырастет. Производитель 
должен решить для себя вопрос: 
готов ли он продавать свой товар 
по такой цене?»

рассматривая затраты на упаковку 
как инвестиции, крайне важно со-
блюсти баланс между объемом пред-
полагаемых инвестиций и финансо-
вой «отдачей» от этих инвестиций, 
в терминологии финансистов – NPV 
реализуемого проекта. Здесь как раз 
и возникает вопрос: какой должна 
быть упаковка, чтобы инвестиции не 
превратились в невозвратные затра-
ты? Так как разные типы, форматы, 
материалы упаковки требуют разных 
инвестиций в упаковочное обору-
дование, в саму упаковку. Зачастую 
сложная, «перегруженная» упаковка 
ассоциируется у потребителя с бо-
лее высокой ценой, и, выбирая меж-
ду двумя продуктами с одинаковой 
ценой, но в разных упаковках, или 
между упакованным и неупакован-
ным продуктом, потребитель может 
выбрать продукт неупакованный или 
в более простой, экономичной на 
его взгляд упаковке – не желая «пе-
реплачивать» за упаковку. 

На практике спрогнозировать 
финансовый результат таких инве-
стиций крайне сложно, поэтому про-
изводители хлебобулочных изделий 
инвестируют в новые типы упаковки 
крайне неохотно, главным образом 
отстраивая продукты только за счет 
дизайна». 

делий в РФ снижается на протяже-
нии многих лет: за последние 40 лет 
производство снизилось в 2,5 раза, 
среднедушевое потребление – в 3 
раза. Последний раз положительная 
динамика на данном рынке наблю-
далась в послекризисный 1999 год. 
Экономический кризис 2008-2009 
гг. не изменил тенденцию: объемы 
производства снижались ежегодно 
на 4%, чуть приостановив падение в 
2010 году – минус 2% к предыдуще-
му году, по итогам первого квартала 
2011 года – минус 1% к аналогично-
му периоду предыдущего года. 

Безусловно, данная нерадост-
ная для производителей тенденция 
касается, в первую очередь тради-
ционных хлебов. Пытаясь удержать 
объем продаж, увеличить маржу и 
уйти от ценовой конкуренции мно-
гие производители расширяют ас-
сортимент хлебобулочных изделий 
нетрадиционными для российского 
рынка продуктами: обогащенными, 
порционными, зерновыми, тостовы-
ми хлебами и разнообразной мел-
коштучной сдобой, выходя за рамки 
ценовой конкуренции и создавая 
новые преимущества. И здесь без 
упаковки уже никак не обойтись, так 
как – это самый простой, дешевый, 
а при отсутствии маркетингового 
бюджета, – единственный способ 
донести до конечного потребителя 
информацию об уникальных свой-
ствах своего продукта, его добавлен-

Шинаков Владимир Геннадьевич, 
управляющий ОАО «Владимирский 
хлебокомбинат»:

«Производители хлебопекарной 
продукции сталкиваются со следую-
щими проблемами при использова-
нии упаковки:
- постоянно растущие цены на упа-

ковочные материалы;
-  нестабильное качество от партии 

к партии;
- слишком большие (от 100 000 шт.) 

тиражи на пакеты для хлеба.
Новая упаковка «приживается» 

на российском рынке при сочетании 
следующих параметров: удобства для 
потребителя, сохранении защитной 
функции продукта и оптимизирован-
ных затрат, заложенных в стоимость 
этого продукта. Тем не менее, мож-
но сказать, что затраты на упаковку 
в России – это инвестиции в конку-
рентоспособность хлебобулочной 
продукции».

Анна Кривицкая
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Ольга Турундаевская, 
директор департамента 
по маркетингу 
АПК «Стойленская Нива»:

«Главная задача производителя 
хлебопекарной продукции – добить-
ся того, чтобы упакованный хлеб 
сохранял все свойства свежести, 
присущие неупакованному хлебу 
(хрустящая корочка, мягкость, аро-
мат свежевыпеченного хлеба). Одна-
ко современные виды и технологии 
упаковки не позволяют справиться с 
этой задачей в полном объеме. 

Наиболее популярной являет-
ся упаковка хлеба в пакеты «под 
клипсу» или, так называемые викет-
пакеты. Данный вид упаковки являет-
ся самым удобным с потребительской 
точки зрения. Сверху он фиксирует-

виду упаковки продукт хорошо ви-
ден, дольше сохраняется хрустящая 
корочка хлеба. Также немаловажно 
то, что полиэтиленовая упаковка 
практически не влияет на стоимость 
хлеба. Однако у этой упаковки есть 
свои недостатки: пытаясь сэконо-
мить, производители зачастую при-
обретают пакеты из самой тонкой 
пленки, которая буквально рассыпа-
ется в руках, рвется под тяжестью из-
делия или от любого неосторожного 
движения. Использовать такую упа-
ковку для хранения хлеба дома край-
не проблематично.

Упаковка флоу-пак (хлеб запаи-
вается в термоусадочную пленку) 
также имеет свои недостатки – швы 
упаковки иногда расходятся, про-
дукт теряет товарный вид, снижается 
срок хранения. К тому же, однажды 
вскрыв такую упаковку, потреби-
тель вынужден перекладывать хлеб в 
другой пакет – вторичное использо-
вание флоу-пак не предусмотрено. 
Если в обычный полиэтиленовый па-
кет в целях экономии зачатую кладут 
бумажную монохромную этикетку, 
то флоу-пак предусматривает ис-
пользование многоцветной наклейки 
с информацией. К тому же произво-
дители, стараясь выделиться на рын-
ке, стремятся придать своей этикет-
ке более «цивилизованный» вид за 
счет применения большего количе-
ства цветов, разработки фирменной 
стилистики, товарного знака и т.д. С 
одной стороны эти меры помогают 
выделить продукт в массе конкурен-

тов, а с другой, конечно же, требуют 
дополнительных затрат.

Самый дорогой вариант упаков-
ки – это полностью бумажная или 
бумажная упаковка с прозрачной 
вставкой. Такая упаковка выглядит 
«презентабельно», позволяет визу-
ально выделить продукт на полке, 
подчеркивает его экологичность, на-
туральность. Однако и такой пакет 
имеет свои  недостатки: хлеб в нем 
быстро черствеет, поэтому необхо-
дима либо дополнительная упаковка, 
либо специально обработанная бу-
мага, что, несомненно, увеличивает 
отпускную цену хлебобулочных из-
делий.

Разработка упаковки дает допол-
нительные возможности для форми-
рования лояльности потребителей за 
счет четкой идентификации марки 
производителя, расположенной не-
посредственно на продукте. Бренди-
рование продукции с помощью поли-
пропиленовых пакетов с красочным 
рисунком – один из способов от-
стройки от конкурентов. К тому же 
такой пакет, снабженный клипсой 
удобен потребителю – плотный па-
кет предназначен для многоразового 
использования, а клипса позволяет 
открывать и закрывать его неодно-
кратное количество раз. Чтобы хлеб 
в таких пакетах «дышал», часто вдоль 
пакета делается перфорация – до-
рожка из небольших дырочек. 

Также за счет внедрения упаков-
ки появляется возможность расши-
рения географии сбыта продукции».

ся клипсой, его удобно открывать 
и закрывать много раз, беря необ-
ходимое количество хлеба. Только 
в такие пакеты можно паковать на-
резанный хлеб. Однако сохранить в 
данной упаковке хрустящую корочку 
не представляется возможным. При 
отсутствии кулера производителям 
необходимо несколько часов выдер-
живать хлеб, чтобы он остыл и толь-
ко потом упаковывать, хотя свежесть 
является одним из главных факторов 
потребительского выбора хлебобу-
лочных изделий.

У бумажных пакетов также есть 
свой минус: хлеб в них быстро со-
хнет, бумажные пакеты больше под-
ходят для минипекарен, непосред-
ственно расположенных в местах 
продаж. В идеале технология должна 
позволять сочетать в упаковке бума-
гу и защитный слой, который позво-
лит сохранить свойства свежести 2-3 
суток.

Также хочу заметить, что ценовая 
политика в сфере хлебобулочных из-
делий достаточно жестко регулиру-
ется. Этим вызвано стремление боль-
шинства производителей сэкономить 
и на упаковке, и на упаковочном обо-
рудовании. Помимо сказанного, им-
портное упаковочное оборудование 
стоит достаточно дорого, а автоматы 
российского производства пока не 
зарекомендовали себя с наилучшей 
стороны. Поэтому на российских 
предприятиях используется много 
ручного труда.

Какие стереотипы потребителей 
сдерживают внедрение новых упако-
вочных решений в России? В первую 
очередь, необходимо упомянуть сте-
реотип, связанный с мнением о не-
свежести упакованного хлеба. Также 
важно понимать, что многие потре-
бители не готовы переплачивать за 
упаковку. Особенно такая ситуация 
характерна для дотационных регио-
нов РФ. Появление любой новой 
упаковки воспринимается потреби-
телем как попытка «вытянуть» из его 
кармана лишние деньги, даже если 
эта упаковка надежнее и функцио-
нальнее предыдущей.

Большинство российских потре-
бителей за долгие годы привыкли к 
тому, что хлеб продается в простых 
полиэтиленовых пакетах. Такой вид 
упаковки имеет как преимущества, 
так и недостатки. Благодаря этому 

Абелев Геннадий Яковлевич, 
директор департамента продаж 
ЗАО «Таурас-Феникс»:

«Сегодня упаковка не менее 
важна, чем сам продукт. Во-
первых, как с помощью упаков-
ки заинтересовать покупателя и 
побудить его к покупке? Упаков-
ка – это важный маркетинговый 
инструмент: именно она чаще 
всего привлекает наше внима-
ние, когда мы выбираем товар. 
В России потребитель уже до-
статочно избалован широким ас-
сортиментом продуктов, позво-
ляет себе выбирать, и этот факт 
необходимо учитывать. Однако 
нельзя забывать, что упаковка, 
прежде всего, должна защищать 
от влаги, пыли и способствовать 
сохранению свежести и товар-
ного вида продукта. Правильный 
выбор упаковочного материала 
и оборудования – залог того, что 
процесс упаковки будет идти как 
по маслу. 

Затраты на упаковку хлебо-
булочной продукции – это инве-
стиции в конкурентоспособность 
хлебобулочной продукции не 
только для крупных предприятий, 
но и для небольших производите-
лей: кто-то выбирает высокопро-
изводительные автоматы, кто-то 
экономичные модели. Подводя 
итог, отмечу, что упаковке про-
дуктов, тем более таких нежных, 
как хлебобулочные изделия, сле-
дует уделять должное внима-
ние».

«Брендирование 
продукции с по-
мощью полипро-
пиленовых паке-
тов с красочным 
рисунком – один 
из способов от-
стройки от кон-
курентов»

Тема номераТема номера
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защитой от микроорганизмов, ба-
рьерные пленки, перфорированные 
пленки с контролируемой вентиля-
цией продукта, даже вакуумную упа-
ковку для хлеба долгого хранения, 
печенья, пластиковые коррексы в со-
четании с пленками Flow-Pack, в том 
числе для упаковки в газомодифици-
рованной среде (ГМС) и т.д. Таким 
образом, создаются новые потреби-
тельские свойства хлебных продук-
тов и предлагаются качественно но-
вые для России продукты на основе 
мучных изделий, формируется спрос 
на новые типы и виды продукции, в 
том числе, с витаминными комплек-
сами, которые надо уметь защитить 
от света, от кислорода и т.д. Тем 
самым расширяется продуктовая 
линейка таких производителей и, в 
итоге, растет объем продаж, при бо-
лее высокой их маржинальности, что 
неминуемо положительно влияет на 
прибыль и прогрессивное развитие 
таких компаний. Спрос не только 
нужно удовлетворять, его можно и 
нужно еще и формировать, выводя 
на рынок новые продукты с новыми 
потребительскими свойствами. А для 
таких продуктов и подход к упаковке 
должен быть индивидуальным. Разве 
это не есть прямые инвестиции в бу-
дущий успех производителей хлебо-
булочной продукции? Каждый рубль, 
грамотно вложенный в упаковку 
продукта, при профессиональном 
подходе может и должен приносить 
десятикратную выгоду как минимум 
в течение будущих двух-трех лет. 
Это хорошие инвестиции, если рабо-
тать с настоящими профессионала-
ми упаковочного рынка, и при этом 
учитывать и остальные составляю-
щие маркетингового микса, такие 
как реклама и брендинг, продвиже-
ние продукции, ценообразование. 
Только при комплексной работе со 
всеми этими составляющими, и, в 
том числе, с основной из них – упа-
ковкой продукта, которая не только 
его сохраняет и защишает, но и сама 
по себе является носителем бренда и 
основной идеи продукта, его «одеж-
дой», позволяющей продукту эффек-
тивно общаться с покупателем, и воз-
можно добиться настоящего успеха 
в конкурентной борьбе. А это уже 
процесс творческий, креативный, и, 
естественно, требующий постоянных 
вложений».

Сергей Борисович Косяк, 
генеральный директор 
ОАО «Хлебозавод N28»:

«Основные проблемы, связанные 
с упаковкой для хлебобулочной про-
дукции – это монополизация рынка 
пленки и, как следствие,  – повышение 
цены на упаковочные материалы. На 
мой взгляд, одним из основных сте-
реотипов, которые сдерживают вне-
дрение новых упаковочных решений 
в России остается следующий: хлеб 
без упаковки воспринимается рядом 
потребителей как только что выпе-
ченный и более свежий, чем в упа-
ковке. Для другой части покупателей 
очень важна цена и здесь срабаты-

вает стереотип, что у хлеба должна 
быть низкая цена, и даже повышение 
цены на несколько десятков копеек 
у некоторых покупателей приводит к 
принятию решения о покупки более 
дешевого изделия. 

Затраты на упаковку в России 
– это инвестиции в конкурентоспо-
собность хлебобулочной продукции 
с учетом бурного развития сетево-
го сегмента, в магазинах которого 
требуется преимущественно упако-
ванная продукция. В основном это 
разнообразные булочки для функ-
ционального питания или традици-
онные изделия, продажа которых без 
упаковки не представляется возмож-
ным, например, хлеб “в нарезку”». 

Лисагорский Вячеслав Викторович, 
директор ООО «ОХТА» 
по маркетингу, рекламе 
и коммерческим вопросам:

«Сегодня невозможно реально 
конкурировать на рынке крупных го-
родов России при хороших объемах 
выпуска хлебобулочной продукции, 
в том числе, продаваемой через сети 
продуктовых ретейлеров, не имея вы-
сококачественной брендированной 
упаковки своего продукта. В связи с 
этим у всех крупных производителей 
хлеба возникают примерно одни и 
те же проблемы: как отстроиться от 
конкурентов и выделить свою про-
дукцию на полках торговых сетей и 
магазинов? Как при этом оптими-
зировать свои затраты на упаковку, 
время на ее получение и получить 
упаковку приемлемого качества как 
материала, так и печати? Как сори-
ентироваться в предложениях на по-
ставку упаковки для своей продук-
ции и выбрать наиболее подходящую 
именно для своих изделий, исходя из 
необходимого срока хранения про-
дукта, условий хранения, состава 
содержимого продукта, расстояний 
его доставки, времени реализации 
товара?

Так называемые стереотипы 
сдерживают от внедрения новых 
упаковочных решений далеко не 
всех производителей и не всегда. 
Высокая, нарастающая конкуренция 
на рынке хлебобулочных и конди-

терских изделий из муки сегодня 
побуждает многих производителей 
искать новые упаковочные решения. 
Например, новые материалы с ак-
тивной антибактериальной и анти-
грибковой защитой. Необходимость 
в такой упаковки есть, как показа-
ло жаркое лето 2010 года, когда в 
обычной упаковке хлеб и изделия из 
него не могли выдержать необходи-
мые сроки хранения. Также активно 
пользуются спросом упаковочные 
материалы с металлизацией, с мато-
выми покрытиями, из комби пленок 
с барьерными свойствами, которые 
ранее для такого недорогого сег-
мента, как хлеб мало применялись 
ввиду относительно немалой стои-
мости. Быть в плену у стереотипов 
сегодня непозволительная роскошь. 
Такие поставщики проигрывают кон-
курентную борьбу и ограничивают 
себя местечковым рынком, а значит 
и мизерными объемами продаж.

Затраты на упаковку в России 
– это инвестиции в конкурентоспо-
собность хлебобулочной продук-
ции. Несомненно, это именно так. 
Посмотрите на упаковку ведущих 
игроков в этом сегменте рынка, та-
ких как «Хлебный Дом», «Каравай» 
в Санкт-Петербурге, «Звездный», 
«Бабаевский» в Москве и других, и 
сами убедитесь в этом. Они приме-
няют как традиционные ПЭ пакеты, 
так и пакеты из специальных пленок, 
например, хорошо «дышащего» каст-
полипропилена, пленок с активной 

«Высокая, 
нарастающая 
конкуренция на 
рынке хлебобулоч-
ных и кондитер-
ских изделий из 
муки сегодня по-
буждает многих 
производителей 
искать новые 
упаковочные 
решения»
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Мировой опыт Мировой опыт

Начало начал

В 1849 году французский имми-
грант Исидор Будин (Boudin), 
потомственный пекарь из 

Бургундии открыл в Сан-Франциско 
пекарню, ассортимент которой со-
стоял из ремесленного или артизан-
ского хлеба, приготовленного на за-
кваске. Город Сан-Франциско к тому 
времени был еще очень малочислен, 
население его едва составляло 1 ты-
сячу человек. Тем не менее именно 
в середине 19 века тысячи людей 
приезжали в эти места, одолеваемые 

В те времена в каждой пекарне 
был свой собственный тип закваски. 
Исидор Будин также создал в Сан-
Франциско особую закваску, за счет 
использования которой, результа-
ты превосходили всякие ожидания. 
Хлеб отличался особым ароматом и 
вкусом. Это был абсолютно новый 
сорт с особым местным колоритом - 
французский хлеб на американской 
закваске.

Именно особая закваска Буди-
на стала «кулинарным сокровищем» 
пекарен Boudin. Ее тщательно храни-
ли десятилетиями потомки Исидора 
Будина как семейную реликвию. Это 
подтверждает одна из страниц исто-
рии семьи Будин, когда во время 
сильного землятресения 1906 года 
закваску героически спасла Луиза 
Будин, жена Исидора.

Хлебная империя

В 1941 году для семьи Будин на-
стали непростые времена: пекарню 
пришлось продать Стивену Хирау-
до, который работал главным пе-
карем Boudin в течение шести лет. 
Пекарь Хираудо иммигрировал в 
Сан-Франциско из Италии в 1935 
году. Хираудо расширил бизнес, пре-
вратив его в империю под названи-
ем San Francisco French Bread Co., 
в которую помимо Boudin входило 

еще 13 пекарен. Со школьной скамьи 
Стивен Хираудо приучал своих детей 
к работе в пекарне. Так, например, 
уже в 4 классе его сын Луи начал по-
могать отцу упаковывать хлеб.

Когда Стивен состарился, пе-
карня Boudin перешла двум его сы-
новьям: Луи и Кану Хираудо. Они 
успешно продолжили хлебный биз-
нес, заявляя, что бутылка «Шардоне» 
и фигурный хлеб из пекарни Boudin 
– национальная еда Сан-Фрнциско. 
Луи Будин даже получил прозвище 
«короля закваски». 

Тем не менее, из-за финансовых 

Дрю Уилсон

КУЛИНАРНАЯ РЕЛИКВИЯ
BOUDIN BACKERY
Пекарня Boudin – одна из старейших компаний в Сан-

Франциско, штате Калифорния. История этого города и пекар-

ни Boudin неразрывно связаны друг с другом со времен «золо-

той лихорадки». Сан-Франциско в 1849 году был небольшим 

провинциальным городком, но уже к 20 веку превратился в 

крупный туристический центр, также и Boudin из крошечного, 

«старосветского» магазина на улице Дюпон превратился во 

всемирно известную сеть пекарен.

«золотой лихорадкой». Это был ле-
гендарный период в истории США, 
когда Леви Стросс начал делать 
джинсы, а Уэлс Фарго – дилижанс и 
первую банковскую операцию. Воз-
никнув на юго-западном побережье 
бухты Сан-Франциско, некогда не-
большой городок постепенно раз-
растался, стремительно отвоевывая 
у близлежащих холмов все новые 
территории. Росло и потребление 
хлеба.

Пекарня под управлением Исидо-
ра Будина процветала. Потомствен-
ный пекарь, используя семейные 
французские традиционные рецеп-
туры создавал классический фран-
цузский хлеб только из муки, воды, 
соли и закваски: мягкий и легкий, с 
золотой, хрустящей корочкой. 

Слово «артизанский» 
произошло от французского 
artisan - «ремесленник». Ро-
диной артизанских хлебов 
является Франция. Отличи-
тельная особенность техно-
логии заключается в ручном 
способе изготовления хлеба 
с использованием только 
натуральных ингредиентов 
(без добавок, улучшителей 
и наполнителей). В произ-
водстве артизанских хле-
бов применяется принцип 
естественной ферментации 
теста. Отличительной осо-
бенностью артизанского 
хлеба в США является его 
ручная раскатка и высокое 
содержание цельных зерен. 
По словам владельца одной 
частной американской пе-
карни, найти подобный хлеб 
в обычном супермаркете 
проблематично: его про-
изводство зачастую огра-
ничено, а распространения 
осуществляется согласно 
спецзаказам.

трудностей, в 1993 году хлебопе-
карную империю продали владель-
цу компании из Иллинойса Specialty 
Foods. Вместе с ней была продана и 
уникальная закваска семьи Будин, 
что явилось неприятной неожидан-
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ностью для преданных клиентов пе-
карни. Кроме того, 1 апреля 1997 
года Specialty Foods перепродали три 
фирменные рецептуры компании 
Interstate Bakeries Corp., производи-
телям кексов и хлеба. Хлеб Boudin 
перестали поставлять в супермарке-
ты и рестораны. 

Возрождение пекарни

В 2002 году Луи Хираудо совмест-
но с компаньоном Шароном Дювалем 
выкупили семейный бизнес. Сегодня 
в Калифорнии работают 25 пекарен 
Boudin, 32 кафе-пекарни и интернет-
магазин. Магазины Boudin располо-
жены не только в Сан-Франциско, но 
и в Северной и Южной Калифорнии, 
в Иллинойсе. По словам Луи Хирау-
до, прибыль Boudin составляет 40 
миллионов долларов в год.

Любопытно, что Стивен Хираудо, 
благодаря которому пекарня Boudin 
стала частью хлебной империи, ни-
когда не забывал о ней. Даже после 
продажи бизнеса, Стивен Хираудо 

вставал в 3:30 каждое утро и заходил 
в пекарню Boudin на 10-ой авеню 
и Гири-Бульваре в Сан-Франциско, 
чтобы удостовериться, что все в 
порядке. Он всегда внимательно 
следил за тем, чтобы традиционный 
технологический процесс, использу-
емый в пекарне с 1849 года, не был 
нарушен. Он умер в возрасте 84 лет 
в 1997 году. 

После его кончины, семья Хи-

Официально город Сан-
Франциско называется так 
только с 1847 года. Прежде это 
поселение носило испанское 
название Херба Буэна, что в 
переводе означает «хорошая 
трава». Дали это наименование, 
как уже можно было дога-
даться, испанцы, прибывшие 
сюда первыми из европейцев 
и объявившие эту территорию 
своей колонией. В 1776 году ис-
панский миссионер Хуан Бати-
ста да Анза основывает Миссию 
Святого Франциска Азиаского. 
Спустя 45 лет Херба Буана 
уже входит в состав Мексики, 
объявившей свою независи-
мость от Испании. 

Но в 1848 году США, из-
за долгов, объявляет войну 
Мексики. Мексика войну 
проигрывает и вынуждена 
расплатиться за долги потерей 
Аризоны, Нью-Мехико, Техаса, 
Калифорнии и Сан-Франциско. 
В 1848 году, благодаря кали-
форнийской "золотой лихорад-
ке", город начал бурно расти. 
Стараясь ни в чем не отстать 
от Нью-Йорка, отцы города 
Сан-Франциско тоже прокла-
дывали улицы стройными, как 
на шахматной доске, рядами. 
Это было довольно сложной 
архитектурной задачей, если 
учитывать, что Сан-Франциско 
раскинулся среди многочис-
ленных холмов. После разру-
шительного землетрясения и 
пожара в 1906 году город был 
быстро и практически полно-
стью перестроен.Сейчас населе-
ние города Сан-Франциско, без 
пригородов, составляет 815 358 
человек.

раудо также бдительно следила за 
пекарней Boudin. «У нас всегда была 
надежда на возвращение этого биз-
неса», - говорит Луи Хираудо. 

Сегодня, когда семья Хираудо 
опять владеет пекарней, Луи плани-
рует вернуть старые рецептуры отца, 
например, оливковый хлеб и неко-
торые другие виды изделий. По его 
мнению, у хлеба на закваске в насто-
ящее время есть большое будущее.

Мировой опыт Мировой опыт

Фирменный суп из моллюсков 
в хлебной тарелке
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Стремительное развитие 

Сегодня хлеб Boudin можно ку-
пить в одноименных пекарнях и кафе. 
В дополнение к хлебу в кафе также 
продают кофе и напитки, рогалики, 
печенья, бутерброды, салаты, пиц-
цы, супы, в том числе, фирменный 
суп из моллюсков в хлебной тарел-
ке. В ассортементе также круассаны, 
классические багеты, шоколадные 

начал новую главу в своей истории с 
открытия крупной точки на извест-
ной набережной Сан-Франциско. 
Здесь находится демонстрационная 
пекарня, кафе, ресторан, музей, рас-
сказывающий об истории возник-
новения и развития пекарни. Среди 
экспонатов есть множество старин-
ных фотографий, а также посуда и 
инвентарь пекарей 19 века, включая 
французскую скалку, медные ковши. 
В середине музея расположен ста-
ринный фургон пекарни, который 
использовался для развозки хлеба. 
Есть также точная копия стола, ис-
пользуемого Луизой Будин, женой 
Исидора Будина, которая управляла 
бизнесом в течение 23 лет и спасла 
закваску во время землетрясения 
1906 года, транспортируя ее в ведре. 

Пекарня Boudin является 
старейшей фирмой 
в Сан-Франциско, исполь-
зующей одну и ту же закваст-
ку в течение 162 лет. Каждый 
день в закваску добавляют 
муку и воду. В пекарне на 
набережной Сан-Франциско 
каждый день выпекают 
134900 хлебных «тарелок» 
для фирменного супа из мол-
люсков; каждый день исполь-
зуют 67450 фунтов муки. 

багеты с изюмом, фигурные хлеба 
в виде крокодилов, зайцев, черепах, 
крабов, снеговиков, тыкв. Цены на 
подобные изделия высоки – 14 дол-
ларов 95 центов стоит небольшой ар-
тизанский батон и буханка круглого 
артизанского хлеба. Фигурные изде-
лия, любимые детьми, можно купить 
по цене от 19 долларов 95 центов до 
36 долларов 95 центов и выше.

Весной 2005 года, пекарня Boudin 

«Наш музей показывает историю 
Сан-Франциско глазами пекарей», - 
говорит Хираудо. 

Посетители кафе Boudin на на-
бережной Сан-Франциско могут 
понаблюдать за процессом приго-
товления хлеба вручную на 5 000 
квадратных футов через прозрачное 
30-футовое окно. Демонстрацион-
ная пекарня работает по 22 часа в 
сутки: 16 пекарей сменяют друг дру-
га, выпекая почти 3 000 буханок хле-
ба ежедневно. 

Новая точка на набережной за-
менила небольшую пекарню Boudin, 
которая открылась в 1975 году и так-
же имела демонстрационый зал. Луи 
Хираудо и его деловой партнер, Ша-
рон Дюваль, закрыли ее в 2003 году, 
чтобы открыть новую точку, площа-
дью 26 000 квадратных футов. 

В 2006 и 2007 годах появилось 
еще несколько пекарен-кафе Boudin 
в разных городах Калифорнии, в том 
числе, в парке «Диснейленд». Тем не 
менее, главная и наиболее посещае-
мая пекарня Boudin по-прежнему 
расположена в Сан-Франциско. 
Толпы туристов отстаивают очере-
ди, чтобы попасть сюда – отведать 
французский артизанский хлеб на 
американской закваске. 

Дюваль, который нежно именует 
Стивена Хираудо «папой», говорит 
что формула успеха пекарни Boudin 
проста, она процветает до сих пор 
благодаря тому, что ее владельцы 
были и остаются, во-первых, профес-
сионалами своего дела, во-вторых, 
искренне любят свою профессию. 



32 #3(3), 2011 / www.bac-forum.ru
33

www.bac-forum.ru /#3 (3), 2011

Технологии Технологии

П
ре

д
ел

 н
ап

ря
ж

ен
и

я 
сд

ви
га

, 1
0

2 П
а

Продолжительность брожения теста, мин

Рисунок 1.  Изменение предельного напряжения сдвига  в процессе 
 брожения теста с добавкой криопорошка топинамбура
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Одним из таких обогатителей 
является топинамбур (Heliantus 
tuberosus L.) или земляная гру-
ша – многолетнее, клубнеплодное 
крупное травянистое растение се-
мейства сложноцветных. В клубнях 
топинамбура содержится фрукто-
зосодержащий полисахарид инулин, 
обладающий низким гликемическим 
индексом который широко применя-
ется для лечебно-профилактического 
питания. В работе исследование вли-
яние криопорошка из растительного 
сырья топинамбура, выработанный 
по технологии, разработанной ниже-
городским предприятием ЗАО «Био-
фит», который разрешен к примене-
нию органами ГСЭН РФ (табл.1)

Хлеб готовился в лабораторных 
условиях СПБ ГУНиПТ безопарным 
способом по рецептуре (в кг): мука 
пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта   – 100, дрожжи хлебопекар-
ные инстантные «Саф Инстант» – 
0,65; соль поваренная пищевая – 1,5; 
порошок топинамбура сушеного – 0, 
2,0, 5,0, 8,0; вода – по расчету. Ме-
тодика проведения экспериментов 
включала приготовление теста, бро-
жение, формование тестовых заго-
товок, выпечку.

Как известно, газообразова-
ние характеризует интенсивность 
брожения в тесте, а хорошая га-
зоудерживающая способность те-
ста обусловливает создание в тесте 
структурного губчатого белкового 
каркаса, который, растягиваясь, обе-
спечивает удержание пузырьков ди-
оксида углерода. Влияние дозировки 
криопорошка топинамбура на газоо-

бразование и газоудерживающую 
способность теста приведено на рис. 
в табл. 2

Анализ данных показывает, что 
по мере увеличения дозировки 
криопорошка топинамбура наблю-
дается увеличение интенсивности 
газообразования в тесте. Наиболее 
интенсивное при дозировке криопо-
рошка топинамбура 9%. За 180 ми-

нут брожения в образцах теста при 
дозировке 3% и 9% выделяется соот-
ветственно в 1,24 и 1,55 раз больше 
диоксида углерода, чем в контроль-
ном образце.

Газоудерживающая способность 
теста за период 120-180 минут сни-
жается по сравнению с контрольным 
тем больше, чем больше дозировка 
криопорошка. К концу созревания 
теста (180 минут) ГУС образцов с 
добавкой  криопорошка ниже, чем у 
контрольного образца: при дозиров-
ке 3%, 5% и 9% криопорошка соот-
ветственно на 13%, 33%, и 36% 

У контрольного образца ГУС 
вначале снижается, что связано с 
разжижением теста, а затем вновь 
повышается. Это можно объяснить 
частичным восстановлением клейко-
винного каркаса в ходе созревания 
теста. У образцов теста с добавкой 
криопорошка в количестве 7-9% на-
блюдается лишь один максимум на 
кривой ГУС. При определении ГУС 
установлено, что к моменту, соот-
ветствующему по времени концу 
окончательной расстойки тестовых 
заготовок, газоудерживающая спо-
собность образцов теста с добавкой 
криопорошка уменьшается по срав-
нению с контролем, соответственно: 
у образца с добавкой 3% криопо-
рошка – на 49%, а 9% – на 56%.

Реологические свойства теста 
должны быть оптимальными для де-
ления его на тестовые заготовки 
и других стадий технологического 
процесса, а также для удержания те-
стом выделяющегося диоксида угле-
рода при окончательной расстойке 
и выпечке. Изменение величины 
предельного напряжения сдвига в 
процессе брожения теста с добавкой 

криопорошка топинамбура приведе-
но на рис.1

Диаграмма изменения реологи-
ческих свойств теста показывает, что 
к моменту разделки (120 минут) об-
разцы теста с добавкой криопорош-
ка топинамбура имеют более низкие 
значения предельного напряжения 
сдвига по сравнению с контрольным. 
Например, для теста с добавкой кри-
опорошка топинамбура в количестве 
3% к массе муки, предельное напря-
жение сдвига к моменту разделки на 
5% ниже, а у образца с добавкой 9% 
криопорошка – на 12% ниже, чем у 
контрольного образца.

 В процессе брожения теста пре-
дельное напряжение сдвига умень-
шается на 85% для теста без добавки, 

для теста с добавкой топинамбура 
3% – на 83 %, 5% – на 79%, 7% – на 
74%, 9% – на 71%. Таким образом, 
изначально менее упругое, но более 
вязкое тесто с добавкой медленнее 
разжижается в процессе брожения.

К концу окончательной расстой-
ки тестовых заготовок (180 минут) 
предельное напряжение сдвига в 
образцах теста незначительно по-
вышается, при этом образцы теста с 
добавкой криопорошка топинамбура 
имеют более низкие значения данно-
го показателя, чем контрольный: с 
добавкой криопорошка в количестве 
3% и 9% – соответственно на 12% и 
25% меньше.

Следует отметить, что при орга-
нолептической оценке по мере уве-

Таблица 1. Показатели качества криопорошка топинамбура

Показатель Значение показателя

Органолептические показатели:

Цвет Бежевый

Консистенция
Мелкий сухой порошок. 
Допускается наличие легко 
рассыпающихся комочков

Запах, вкус

Натуральный, хорошо вы-
раженный, свойственный 
данному виду продукта, 
без посторонних привкусов 
и запахов

Размер частиц фракции, мм 0,01...0,4

Массовая доля влаги, % не более 6

Таблица 2.  Влияние  дозировки криопорошка топинамбура на изменение газоудерживающей 
 способности в процессе брожения теста

Продлжи-
тельность  
брожения 
теста, мин

Газоудерживающая способность (ГУС), %

Контроль
Тесто с добавкой криопорошка топинамбура

3% 5% 7% 9%

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 0,49 0,39 0,67 0,50 0,47

120 0,53 0,58 0,71 0,43 0,45

180 0,73 0,37 0,3 0,34 0,32

Криопорошок 
топинамбура 
для «здорового» 
хлеба
В настоящее время остро ста-

вится вопрос о рациональ-
ном питании и снабжении 

населения России разнообраз-
ными пищевыми продуктами. 
Решение его во многом связа-
но с разработкой и внедрением 
рецептур новых видов изделий 
повышенной биологической 
ценности, в частности за счет 
использования нетрадиционного 
растительного сырья. 

А.Н. Андреев, доцент 
Санкт-Петербургского 
Государственного Университета 
низкотемпературных и пищевых 
технологий, академик 
Международной академии 
холода
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Рисунок 3.

Влияние добавки криопорошка 
топинамбура на удельный объем 
хлеба из пшеничной муки

Рисунок 4. Влияние добавки криопорошка  топинамбура 
 на пористость хлеба из пшеничной муки 
 1-контроль (0% криопорошка), 2 - 3% криопоршка, 
 3 - 5% криопорошка, 4 - 7% криопорошка, 
 5 - 9% криопорошка

личения дозировки криопорошка 
топинамбура тесто становится более 
липким (то есть увеличивается адге-
зия на поверхности), что заметно уже 
по окончании замеса и особенно вы-
ражено при операции формования 
теста с добавкой криопорошка 9%. 
Влияние добавки криопорошка то-
пинамбура на  общую деформацию 
мякиша и относительную упругую 
деформацию при хранении в тече-
ние 24 часов приведено на рис.2

У образцов с добавкой топинам-
бура уменьшается общая деформа-
ция мякиша при хранении в течение 
24 часов, несколько больше относи-
тельная упругая деформация, чем 
у контроля. Образцы с дозировкой 
криопорошка в количестве 5-9% 
имеют более плотный мякиш, чем 
контроль, поэтому и общая дефор-
мация мякиша через сутки после хра-
нения значительно меньше. Влияние 
добавки криопорошка топинамбура 
на удельный объем и пористость хле-
ба приведено на рис. 3 и 4.

Добавление в тесто криопорошка 
топинамбура снижает удельный объ-
ем формового хлеба и формоустой-
чивость подовых изделий. Снижение 
показателей тем больше, чем больше 
дозировка криопорошка. Так, при до-
бавлении 3% криопорошка удельный 
объем снижается на 15%, а при до-
бавлении 9% – на 40% по сравнению 
с контролем. Пористость изделий: 
для образца с добавкой 3% крио-
порошка снижается незначительно, 
с 9% криопорошка на 20% относи-
тельно контрольного образца.

Отмечено, что добавление крио-
порошка топинамбура придает мя-
кишу пшеничного хлеба сероватый 
оттенок, а корочка становится более 
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Влияние добавки криопорошка 
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яркоокрашенной. Возможно это вы-
звано высоким содержанием олиго-
сахаридов (фруктозы) в сырье или их 
накоплением в тесте за счет частич-
ного гидролиза инулина топинамбу-
ра. Добавка криопорошка топинам-
бура придает хлебу из пшеничной 
муки (без внесения сахара) сладко-
ватый вкус. Рекомендуемая дозиров-
ка криопорошка составляет 3-7 % от 
массы муки. Исследования показали 
целесообразность применения крио-
порошка топинамбура для выработки 
хлеба пшеничного, предназначенно-
го для лечебно-профилактического 
питания. 

Средство для де-
зинфекции «Ника-2» 
предназначено для 
предприятий хлебо-
пекарной промыш-
ленности, а также 
других отраслей 
пищевой промыш-
ленности. Обладает 
высокой обеззара-
живающей и моющей 

способностью, хорошо смывается с 
поверхностей. Имеет высокий анти-
микробный эффект в отношении 
молочнокислых, уксуснокислых бак-
терий, бактерий группы кишечной 
палочки, сальмонеллы, золотистого 
стафилококка, дрожжей (культурных 
и диких) и плесеней. Не вызывает ал-
лергию. 

Растворы средства для дезин-
фекции «Ника-2» предотвращают 
отложение солей на поверхности 
технологического и моечного обо-
рудования, при промывке оборудо-
вания устраняют запахи, обладает 
антистатическими (антиприлипаю-
щими) свойствами. Применяются для 
мойки и дезинфекции оборудования, 
изготовленного из любого материа-
ла, стойкого к щелочам, не портят 
нержавеющую, хромникелевую и 
конструкционную стали, эмалевые 
покрытия, резиновые уплотнения и 
пластмассы. 

Средство чистящее концентриро-

ванное «Ника-Блеск» предназначено 
для чистки кухонных плит, жарочных 
шкафов, грилей, коптилен, микро-
волновых печей, фритюрниц и дру-
гого кухонного оборудования. Хо-
рошо удерживается на вертикальных 
поверхностях и растворяет загрязне-
ния в труднодоступных местах. От-
носится к малоопасным веществам 
(IV класс опасности, малоопасные 
вещества по ГОСТ 12.1.007-76), не 
обладает сенсибилизирующим и ку-
мулятивным свойствами. Хорошо 
смывается с очищаемых поверхно-
стей водой. Трудно горюче.

Концентрат «Ника-Блеск» сохра-
няет свою активность в течение года. 

Средство замерзает при 
температуре -18°С, но 
после размораживания 
сохраняет свои свой-
ства. Применяется для 
очистки копоти, нагара, 
любых белковых и жи-
ровых отложений, для 
удаления неприятных 
запахов. 

Средство «Ника-
Универсал» предназна-

чено для очистки различных поверх-
ностей: стекла, мрамора, гранита, 
искусственного камня, бетона, кера-
мической плитки, линолеума, ПВХ, 
окрашенных, деревянных, металли-
ческих и текстильных материалов от 
комплексных загрязнений различно-

го характера. Идеально подходит для 
полов, в том числе, мраморных.

«Ника-Универсал» рекоменду-
ется использовать 
на предприятиях 
общественного пита-
ния, коммунального 
хозяйства и других 
сфер обслуживания. 
Концентрированное 
жидкое средство сла-
бощелочного характе-
ра, водорастворимо, 
биоразлагаемо. Об-
ладает хорошим обез-

жиривающим и моющим действием. 
Удаляет масло-жировые загрязне-
ния, пыль, грязь, сажу, придавая по-
верхности свежий вид. Эффективно 
в воде любой жесткости и темпера-
туры. При высыхании не оставляет 
разводов, не нарушает защитных по-
крытий на поверхностях. Прекрасно 
обезжиривает полы.

Средство в химическом отноше-
нии стабильно в воде и на воздухе, 
не разлагается с выделением вред-
ных веществ, является негорючей 
жидкостью. Не содержит агрессив-
ных веществ, растворителей. По сте-
пени воздействия на организм чело-
века средство классифицируется как 
безопасное для здоровья и относится 
к веществам IV класса опасности. Не 
обладает аллергическими и кумуля-
тивными свойствами. Замерзает, но 
после размораживания все свойства 
сохраняются.

Средства серии «Ника» являются 
лауреатом конкурсной программы 
«100 лучших товаров России», по-
бедителем конкурса «Лучший отече-
ственный товар», «Лучший товар Ре-
спублики Марий Эл».

Доставка моющих средств фир-
мы «Геникс» осуществляется по всей 
России!

Эффективные средства для 
промышленной мойки 
и дезинфекции!

ГигиенаТехнологии

ООО "НПФ «Геникс». Россия, 424006, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова 26 тел.: +7 (8362) 73-62-63, 64-00-38
www.geniks.ru

Современные стандарты гигиены предъ-
являют все более высокие требования к 
соблюдению чистоты на предприятиях, а 
также к препаратам, применяемым для 
дезинфекции. Моющие средства «Ника» 
российской фирмы «Геникс» отвечают всем 
необходимым требованиям: экологически 
безопасны, не содержат хлора, удобны в 
применении и выгодны по цене. 



36 #3(3), 2011 / www.bac-forum.ru
37

www.bac-forum.ru /#3 (3), 2011

ИнгредиентыИнгредиенты

как хемслея, липпия, синсепалум, 
моморика, содержат соединения, по 
сладости превосходящие сахарозу в 
сотни и даже тысячи раз.

Однако коммерческое использо-
вание их в качестве сырья для про-
изводства заменителей сахара огра-
ничено трудностью сбора плодов, 
нетехнологичностью переработки, а 
также возможной токсичностью экс-
тракта.

К современным синтетическим 
сахарозаменителям относят саха-
рин, аспартам, ацесульфам калия, 
сукралозу, цикламат. 

Однако существуют различные, 
порой противоположные, мнения о 
пользе сахарозаменителей и их без-
опасности. Проблема использования 
подсластителей сейчас широко ис-
следуется специалистами пищевой 
промышленности, медицины и дру-
гих сфер деятельности.

Сегодня на российском рынке 
представлен новый натуральный 
продукт – заменитель сахара изо-
мальт германской фирмы «Палати-
нит». Известно, что изомальт полу-
чают из сахарозы по двустадийному 
процессу, в котором сахароза пре-
вращается в изомальтулозу (6-О-
α-D-глюкопиранозид-D-фруктозу) 
– питательный дисахарид, обладаю-
щий восстановительными свойства-
ми. Далее изомальтулозу подвергают 
гидрогенизации. Готовый продукт 
изомальт представляет смесь гидро-
генизованных моно- и дисахаридов 
сахарозы.

Изомальт не вызывает кариеса 
зубов, переваривание изомальта не-
значительно влияет на концентра-
цию глюкозы и инсулина в крови. 
Изомальт не метаболизируется боль-
шинством бактерий и дрожжами, 

устойчив в кислых растворах, не об-
ладает гигроскопическими свойства-
ми. Изомальт селективно обеспечи-
вает рост бифидобактерий кишечной 
микрофлоры человека. 

Нами изучены такие свойства 
изомальта, как растворимость при 
различных температурах и рН сре-
ды, гигроскопичность при различной 
относительной влажности воздуха и 
температуре, а также условий нагре-
вания и охлаждения сиропов с изо-

мальтом на его свойства, что позво-
лило сделать вывод о возможности 
использования сахарозаменителя 
– изомальта в производстве различ-
ных видов кондитерских масс и не 
только в порошкообразном виде, но 
и в виде высококонцентрированных 
растворов. Изомальт по сравнению 
с сахаром позволяет более простую 
обработку, поскольку он является 

очень стабильным по отношению к 
кислотам и ферментативному гидро-
лизу. Тем самым он является идеаль-
ным сырьем для изделий, свободных 
от сахара или со сниженным содер-
жанием сахара. 

При температуре 20°С изомальт 
обладает растворимостью, равной 
24,5 г/100 г раствора, хотя при тем-
пературах, встречающихся в боль-
шинстве технологических операций 
производства кондитерских изделий, 

растворимость сравнима с раство-
римостью сахарозы. Очевидно, что 
растворимость изомальта достаточ-
на для большинства процессов, так 
как она растет с повышением тем-
пературы (таблица 1). Тем не менее 
низкую величину растворимости 
следует учитывать при необходимо-
сти растворить изомальт в ходе про-
цесса.

ГОУ ВПО «Кубанский государ-
ственный технологический 
университет»

д.т.н. Красина И.Б., 
к.т.н. Тарасенко Н.А., 
Стрелкова А.К., 
Хашпакянц Б.О.

ОСОБЕННОСТИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ИЗОМАЛЬТА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Одним из важнейших факто-
ров в лечении этих заболе-
ваний является лечебное и 

диетическое питание. Замена сахара 
в традиционных продуктах интенсив-
ными подсластителями и создание 
продуктов с пониженной энергети-
ческой ценностью является неотъем-
лемой тенденцией развития пищевой 
технологии в соответствии с совре-
менными требованиями трофологии 
и диетологии. Во многих странах в 
последние годы проводятся работы 
по созданию и применению под-
сластителей, увеличивается выпуск 
заменителей сахара как природно-
го происхождения, так и синтетиче-
ских. 

Использование подсластителей 
наряду с заменителями сахара (кси-
лит, сорбит, лактит, мальтит, фрук-
тоза) дает возможность больным 
диабетом иметь в своем пищевом 
рационе сладкие продукты и блюда. 
Подсластители обладают высокой 
сладостью (от 30 до 2000 раз слаще 
сахара), но практически не имеют 
энергетической ценности, что позво-
ляет создать продукты со сниженной 
калорийностью. Это особенно важно 
для лиц, имеющих избыточный вес и 
больных ожирением. Именно избы-

точный вес и ожирение - основной 
фактор риска развития сахарного 
диабета. 

В настоящее время сахар являет-
ся основным подсластителем, кото-
рый применяется в пищевой и меди-
цинской промышленности. Однако 
современные исследования свиде-
тельствуют о том, что избыточное 
потребление легкоусвояемых угле-
водов сопряжено с развитием ряда 
заболеваний: сахарного диабета, 
ожирения, атеросклероза, кариеса 
зубов. Их неуклонный рост поставил 
перед исследователями актуальную 
задачу ограничения потребления са-
харопродуктов и поиска заменителей 
сахара, не оказывающих отрицатель-
ного влияния на организм человека.

К натуральным, или природным, 
заменителям сахара относят мед, 
кленовый сахар, а также подсла-
стители углеводного и белкового 
происхождения. Природные под-
слащивающие вещества углеводного 
происхождения получают из расте-
ний. К таким веществам относят сте-
виозид, глициризин, осладин, неоге-
сперидин дигидрохалкон (цитроза). 
Среди подсластителей белкового 
происхождения известны миракулин, 
монелин, тауматины. Такие растения, 

Ухудшение экологической 
обстановки, возникновение 
стрессовых ситуаций, осла-
бление иммунной защиты 
организма являются причи-
ной увеличения роста и ча-
стоты заболеваний сахарным 
диабетом, другими наруше-
ниями углеводного обмена, 
ожирением, атеросклерозом, 
панкреатитом и другими 
"болезнями цивилизации".

Таблица 1. Растворимость сахарозы и изомальта в воде

Температура,°С
Содержание, г/100

Сахароза Изомальт

0 64,2 9,8

10 65,6 15,0

20 67,1 24,5

30 68,7 32,0

40 70,4 40,0

50 72,3 48,0

60 74,2 57,0

70 76,2 64,0

80 78,4 71,0

90 80,6 80,0

100 83,0 88,0

Изомальт по сравнению с сахаром 
позволяет более простую обработку, 

поскольку он является очень стабильным 
по отношению к кислотам 

и ферментативному гидролизу
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Ингредиенты

Для обоснования выбора студ-
необразователя проводили исследо-
вания изменения студнеобразующей 
способности таких студнеобразова-
телей, как агар и пектин. 

Установлено, что при использо-
вании в качестве студнеобразователя 
агара прочность студня с изомальтом 
резко снижается по сравнению со 
студнем, приготовленным с исполь-
зованием сахара. Тогда как проч-
ность пектинового студня с исполь-
зованием изомальта близка по своим 
значениям к студню с сахаром, что 
позволяет выбрать в качестве студ-
необразователя при производстве 
мармелада – пектин.

Для определения оптимальной 
концентрации пектина, готовили 
мармеладную массу с различными 
дозировками пектина и определяли 
прочность мармеладной массы (ри-
сунок 1). 

Таким образом, полученные 
данные позволяют определить, что 
оптимальной дозировкой пектина 
является 3% к массе изомальта, т.к. 
при такой дозировке мармеладная 
масса, приготовленная на изомальте, 
имеет прочность, близкую по своему 
значению к прочности мармеладной 
массы, приготовленной на сахаре.

Из изотермы сорбции (рисунок 2) 
видно, что при температуре хране-
ния 25°С и при относительной влаж-
ности до 85% продукт изомальт не 
поглощает значительного количества 
влаги. Таким образом, продукт мож-
но хранить при стандартных услови-
ях без особых мер предосторожно-
сти. Эта особенность свойственна и 
готовой продукции, которая также 
мало гигроскопична.

Изомальт по сравнению с саха-
ром позволяет более простую обра-
ботку, поскольку он является очень 
стабильным по отношению к кисло-
там и ферментативному гидролизу 
(рисунок 3). Тем самым он является 
идеальным сырьем для изделий, сво-
бодных от сахара или со сниженным 
содержанием сахара. 

Полученные результаты позво-
лили сделать вывод о возможности 
использования сахарозаменителя – 
изомальта в производстве различных 
мармеладных масс и не только в по-
рошкообразном виде, но и в виде вы-
сококонцентрированных растворов.
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Рисунок 1.  Влияние количества пектина на прочность   
 мармеладной массы
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Рисунок 2.  Поглощение влаги изомальтом 
 при различных температурах

Рисунок 3.  Время протекания расщепления
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Семинар

Семинар проходил в течение 
двух дней в учебном хлебо-
пекарном центре компании 

«Лейпуриен Тукку», открытом на 
базе «Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета низ-
котемпературных и пищевых тех-
нологий». Мастер-класс в рамках 
мероприятия провела мастер-пекарь 
Айла Киискинен из Финляндии (ком-
пания «Leipurin» Oy). Участниками 
семинара стали специалисты конди-
терской и хлебопекарной отрасли из 
разных регионов России. 

Первый день был посвящен сдоб-
ным изделиям различных форм для 
приготовления на автоматизирован-
ных линиях с использованием совре-
менных смесей, улучшителей, раз-
нообразных начинок. Во второй день 
участники семинара смогли познако-

Изделия из сдобного, 
слоеного и снэкового теста

В Санкт-Петербурге в мае состоялся семинар, посвященный 
изделиям из сдобного, слоеного и снэкового теста для раз-
делки на автоматизированных линиях. Организаторами ме-
роприятия выступили российская компания ООО «Лейпуриен 
Тукку» и финская компания-учредитель «Leipurin» Oy

миться с технологическими особен-
ностями бездрожжевых, зерновых 
изделий, улучшителей для замора-
живания, сухих гастрономических и 
сладких начинок. Также рассматри-
вались рецептуры снэковых изделий, 
плоских порционных хлебов.

Компания «Leipurin» работа-
ет на рынке сырья, ингредиентов, 
упаковки и оборудования для хле-
бопекарной и кондитерской про-
мышленности, занимаясь продажей 
и обучением новым технологиям 
производства хлеба и кондитерских 
изделий. «Leipurin» была основана в 
Финляндии в начале прошлого века. 
За последние девять десятилетий 
компания выросла до крупнейшего 
поставщика сырья и оборудования 
не только в Финляндии, но и во мно-
гих других странах. Подразделения 
компании располагаются в России, 
Польше, Эстонии, Латвии, Литве и 
Украине. Российский филиал компа-
нии работает с 1997 года. Головной 
офис подразделения находится в 
Санкт-Петербурге.
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Азбука вкусаАзбука вкуса

Существует несколько версий 
происхождения марципана. 
По одной из них его родиной 

является Италия, где марципан был 
впервые изготовлен в период охва-
тившего страну неурожая, когда из-
за морозной зимы и последующего 
нашествия жуков-вредителей жите-
лям был доступен только миндаль. 
В этот сложный период итальянцы 
научились делать из миндаля разные 
изделия, в том числе и хлеб, и мар-
ципаны. Кстати, в переводе с ита-
льянского слово «марципан» озна-
чает «хлеб марта». 

ство. Его дарили императорам, а те, 
в свою очередь, не упускали случая 
удивить заморских гостей разноо-
бразными фигурками из марципа-
нов. 

Попытки организовать массо-
вое производство марципана пред-
принимались во времена НЭПа в 
1920-30-е годы. Однако в советские 
времена марципан так и не стал про-
дуктом массового производства.

Сегодня марципан производится 
в нашей стране и является одним из 
самых оригинальных и изысканных 
кондитерских изделий, олицетво-
рением гастрономического изыска, 
престижа и хорошего тона. Марци-
пан — самый изысканный подарок 
на Рождество и День Святого Вален-
тина. 

У марципана много обличий. Во-
первых, по природе своей марци-
пановая масса крайне пластична и 
способна принимать разные формы. 
Поэтому из нее так хорошо получа-
ются фигурки и украшения, ценные 
сами по себе и декорирующие другие 
кондитерские изделия. Во-вторых, 
способов приготовления миндально-

Многоликий марципан
Марципан в течение многих столетий был 
и остается одним из самых оригинальных 
и изысканных кондитерских изделий, 
олицетворением аристократичного изыска,  
тонкого вкуса. Его можно заказать во всех 
лучших европейских ресторанах. Тем не ме-
нее, история умалчивает, где он был  
впервые приготовлен, хотя на роль его 
прародителей претендуют сразу несколько 
государств, среди  
которых Франция, 
Германия, Италия  
и Эстония.

В Эстонии распространено дру-
гое предание, рассказывающее о 
том, что марципан изобрел ученик 
аптекаря Март, когда вместо горь-
кого лекарства изготовил марципан, 
который оказался лучше всякого ле-
карства. Однако, есть и другие леген-
ды. Так, французы утверждают, что 
марципан впервые создали именно 
они. А немцы, в свою очередь увере-
ны, что марципан — их изобретение. 
Хорошо известна также «восточная» 
версия происхождения марципана, 
по которой его приготовили еще в 
800 году н.э. на Востоке. 

Как бы то ни было, но в Средние 
века арабские повара одними из пер-
вых взялись исследовать замечатель-
ные скульптурные свойства сахара. 
Что подтверждает найденная исто-
риками рецептура: «Возьмите пинту 
сахара и одну треть пинты миндаля 
и разотрите вместе, затем аромати-
зируйте камфарой. Возьмите одну 
треть пинты сахара и на тихом огне 
растворите в унции розовой воды, 
снимите с огня. Когда остынет, до-
бавьте растертый с сахаром мин-
даль и вымесите. Если смесь нужно 
сделать крепче, добавьте больше са-

хар  и миндаля. Разделите на кусоч-
ки среднего размера. Разложите на 
блюде и подавайте.»

В Европе марципан появился 
благодаря крестоносцам. Он быстро 
завоевал популярность в Испании, 
Португалии, получив особое призна-
ние в Германии и Австрии. В Венгрии 
марципан появился в XV веке в годы 
правления короля Матиаша, благода-
ря итальянским кондитерам, гостив-
шим при дворе. 

В средневековье марципан поль-
зовался большой популярностью у 
императоров, князей и полководцев. 
После открытия Нового Света и все-
мирного распространения сахарного 
тростника в Европе сахар перестал 
быть привилегированным продуктом. 
Однако его цена оставалась все еще 
достаточно высокой. Именно поэто-
му марципан стал более доступным 
лакомством только после появления 
свекловичного сахара в конце XVIII 
века. 

В наши дни специалисты призна-
ют лучшим в мире марципан из Гер-
мании и Бельгии. Европейской сто-
лицей марципанов считается Любек, 
кондитеры которого утверждают, что 
знают две сотни рецептов приготов-
ления лакомства, включая марципан 
с апельсинами, ананасами, ромом. 
Здесь действуют несколько крупных 
фирм по производству марципана, 
открыт крупнейший музей марципа-
на. 

В России изделия из марципа-
на начали производить в XVII-XVIII 
веках при царском дворе. Причем 
они были доступены лишь знатным 
и состоятельным особам как редкое 
и оригинальное кондитерское лаком-

го «пластилина» так же много, как и 
претендентов на его изобретение. В 
Толедо, например, в него добавляют 
кедровые орехи, в Андалусии — за-
сахаренные фрукты, мелко нарезан-
ный изюм, а в Голландии подмешива-
ют яичный белок, несколько капель 
ликера и лимонного сока, и ставят в 
холодильник на неделю. 

Настоящие ценители и поклонни-
ки марципана знают, что классиче-
ская рецептура лакомства довольно 
сложна и содержит не менее 33% 
миндаля. При этом может быть ис-
пользован далеко не любой миндаль. 
Огромное значение имеет сорт оре-
ха, его вкусовые качества, влажность 
и время сбора. 

Миндаль – кладезь питательных 
веществ. Он является одним из луч-
ших растительных источников белка 
(ок.25%), имеющего высокую усвоя-
емость, необходимых жирных кислот 
(50%), балластных веществ (12%) и 
минералов, таких, как калий, магний, 
цинк, медь, кальций, фосфор и же-
лезо. Миндаль также входит в число 
лучших пищевых источников витами-
на Е в форме D-альфа-токоферола. 
Хотя он, как все орехи, содержит 
много жиров, большая их часть (90%) 
является мононенасыщенными. 

Ежедневное потребление миндаля 
способствует снижению уровня хо-
лестерина и в значительной степени 
предотвращает развитие сердечно-
сосудистых заболеваний. Из всех 
орехов миндаль наиболее богат пи-
тательными веществами, включая в 
свой состав высокий средний про-
цент от суточной нормы различных 
ключевых питательных элементов. 
Таким образом получается, что мар-
ципан, который на 33% состоит из 
миндаля, является одним из самых 
полезных кондитерских изделий.

Елена Иванова
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Марципановая картошка «Кенигсбергер» марципановая конфета
Марципан скатать в полоски, на-

резать порциями по 10-15 г. Сфор-
мировать шарики и из них, смодели-
ровать картошку различной формы. 
Картошка может быть разной фор-
мы и веса. С помощью моделирую-
щей палочки сделать на поверхности 
вмятины. Темперировать какао-
масло с кувертюром при температу-
ре около 30 °C. 

Обвалять картошку в этой смеси, 
дать стечь, выложить на бумагу для 
выпечки. Поставить в прохладное 
место.

Примечание: 
Вы получаете красивый продукт, 

который долго сохраняет свежесть.
Если Вы хотите придать картош-

ке более темный цвет, количество 
кувертюра может быть увеличено.

Cырьевой марципан, арт. № 057/058, гр 2000

Какао-масло, арт. № 777, гр 300

Темный кувертюр Фемарн, арт. № 727, гр 100

Для конфет:

Сырьевой марципан арт. №058

Для начинок:

Миндальная нуга арт. №270

фондантовая масса, вишневая наливка, конфитюр/желе, засах-
ренные фрукты или красные, желтые и зеленые фрукты

Раствор желатина

Перемешать желатин в порошке с небольшим количеством сахара, 
добавить воду, довести до кипения

Раскатать марципан на 10 мм, 
вырубить штампом для марципана 
«Кенигсбергер». Обжечь горелкой 
или ненадолго поставить в очень го-
рячую печь (250 – 280°C). Покрыть 
раствором желатина. 

Для начинки темперировать нугу; 
начинить.

Варианты:
Слегка подогреть фондантовую 

массу, перемешать с водой и сиро-
пом глюкозы до текучей консистен-
ции. Добавить немножко вишневой 
наливки, начинить. Сверху выло-
жить пестрые засахаренные фрукты. 
Можно начинить фруктовым желе 
или конфитюром.

Можно придать форму малень-
ких марципановых булочек, или дру-
гие формы, кенигсбергские конфеты 
и без начинки пользуются популяр-
ностью.

Кенигсбергский марципан про-
исходит из кондитерских Калинин-
града и характеризуется применени-
ем высококачественного марципана 
с высоким содержанием миндаля и 
низким содержанием сахара. По-
средством обжига поверхности 
марципан приобретает характерный 
желтовато-коричневый цвет.

Миндальные кексы

Сахарная пудра, гр 400

Масло, гр 600

Сырьевой марципан арт.№058/057 200

Меланж, гр 150

Пшеничная мука, гр 1000

Песочное тесто

Сырьевой марципан, арт.№058/057,гр 1000

Сахар-песок, гр 450

Меланж, гр 200

Вода, гр 50

Миндальная начинка

Сырьевой марципан, арт.№058,гр 1000

Сахар, кристалл, гр 500

Белок, гр 200

Перемешать марципан с осталь-
ными компонентами  до однородной 
массы. Слегка взбить. Выложить фор-
мочки песочным тестом (толщина 2 
мм), наполнить начинкой и выпекать 
при температуре ок. 180-190°C ок. 
20 минут. 

После выпекания абрикотировать 
и глазировать.

Миндальные рожки        

Альтернативой к этой рецептуре может быть 
готовый к употреблению продукт: 
Макроновая масса, арт. №240 

Для миндальных рожков сде-
лать порции по 30-50 г, обва-
лять в слайсированном миндале 
(M HOB, арт. №415) и сформировать 
в рожки.

Миндальные макроны соответ-
ственно отсадить отсадочным меш-
ком. 

Выпекать при температуре 
ок. 180-190 °C ок. 15-20 минут

После остывания глазировать 
концы миндальных рожков темным 
кувертюром Fehmarn (арт.№727).

Рецептуры Lubeca предоставлены компанией "Алитет"
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Исследование рынка

По оценкам исследовательского 
агентства Euromonitor International, 
продажи кондитерских изделий в 
России в 2010 году выросли на 1,2% 
по сравнению с 2009 годом. Этот 
рост является показателем улучше-
ния ситуации на кондитерском рын-
ке, особенно по сравнению с резуль-
татами 2009 года, когда продажи 
выросли всего на 0,4%. 

Последние официальные данные 
2010 года указывают на увеличение 
экспорта кондитерской продукции 
по сравнению с предыдущим годом, 
когда он сократился на 36%. По 
официальным данным российской 
таможенной службы, экспорт конди-
терских изделий в январе-сентябре 

2010 года вырос на 37% и, соот-
ветственно достиг 283 100 000 000 
долларов. Импорт увеличился на 
37% - до 157 400 000 000 долларов. 
Согласно недавнему отчету, опубли-
кованному Европейской комиссией, 
экспортеры из Евросоюза сталкива-
ются с рядом торговых ограничений 
в России.

Также одним из ключевых пре-
пятствий для дальнейшего расшире-

ния поставок кондитерских изделий 
в Россию является относительно 
низкий уровень рождаемости, ко-
торый снижает спрос на такие про-
дукты как, например, карамель, ведь 
ее потребителями являются в основ-
ном дети. По данным Euromonitor 
International, уровень рождаемости в 
России составил 12,4% в 2009 году, 

Самые популярные 
российские сладости

по сравнению со средним мировым 
показателем в 19,9%. 

Спрос на шоколадные кондитер-
ские изделия в России растет. При-
чем рост потребления шоколада 
в 2010 году был значительным по 
сравнению с предыдущим годом. Он 
составил 2% в отличие от стагнации 
2009 года. Это означает, что рынок 
шоколадных кондитерских изделий 
восстановился после кризиса, и эта 
тенденция, вероятно, продолжится в 
2011 и 2012 годах. 

Одним из наиболее популярных 
кондитерских изделий в 2010 году 
был также мармелад. Его потребле-
ние выросло на 10%, а произво-
дительность увеличилась до 18000 
тонн. 

Выросло также потребление же-
вательной резинки, популярной сре-
ди молодых потребителей. Это обу-
словлено разработками новых видов 
изделий от ведущих игроков рынка в 
2010 году. Молодые россияне, кото-
рые являются активными потребите-
лями жевательной резинки, воспри-
нимают ее как часть своего имиджа. 
Кроме того, они открыты для нови-
нок, таких как новый Eclipse «Карма» 
с кардамоном, недавно выпущенный 
компанией Wrigley. 

Франциско Редруэлло,
старший аналитик
Euromonitor International

Одним из ключевых препятствий для 
дальнейшего расширения поставок конди-
терских изделий в Россию является отно-

сительно низкий уровень рождаемости.

Семинар

На мероприятие 
приехали специа-
листы из 37 ком-

паний. Участники семина-
ра смогли ознакомиться 
с технологиями приго-
товления марципановой, 
персипановой и ореховой 
массы; миндальной нуги и 
нуга из фундука; темного, 
молочного кувертюра и 

Работа с марципаном, 
нугой и кувертюром
24 мая господин Марио Петершек, предста-
витель немецкой фирмы «Любека», 
совместно со специалистами российской 
компании «Алитет» продемонстрировал в 
Санкт-Петербургском демонстрационном 
зале ГК «Алитет» особенности работы 
с марципаном, нугой и кувертюром.

белого шоколада. В ходе 
работы с шоколадом были 
изготовлены конфеты из 
марципана, конфеты «Три-
логия», хрустящие конфе-
ты и, конечно, знаменитые 
«Кенигсбергеры». Госпо-
дин Петершек совместно 
с технологами компании 
«Алитет» представил так-
же технологические осо-

бенности приготовления 
сливок с темным кувертю-
ром, с миндальной пудрой 
и фундуком, марципано-
вых сливок, Любекского 
орехового торта. Особый 
интерес у гостей меро-
приятия вызвали выпечные 
изделия: сицилийское мин-
дальное пирожное, мини-
пирожные с апельсином, 

пирог с марципаном, мин-
дальные рожки, кантуччи-
ни, миндальные кексы и 
др. Участники семинара 
высоко оценили качество 
всех представленных на 
семинаре изделий.

ГК «Алитет» более 10 
лет представляет на рос-
сийском рынке сырье, 
инвентарь, оборудование 
для пекарей и кондите-
ров. Компания является 
официальным партнером 
ведущих европейских 
производителей ингреди-
ентов и оборудования. С 
сентября 2002 года фир-
ма начала внедрение соб-
ственных демонстрацион-
ных залов для проведения 
презентаций, семинаров, 
мастер-классов, обучения 
клиентов с участием евро-
пейских специалистов.
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Оборудование

Группа компаний «Агрокомплект» 
активно продвигает на российском 
рынке новое поколение европейского 
оборудования для хлебопекарной и 
кондитерской индустрии. С момента 
открытия предприятия прошло более 
10 лет. Многое изменилось за это 
время, однако неизменным остался 
высокий профессионализм сотрудни-
ков компании. 
О том, как работает предприятие се-
годня, рассказывает Владислав Юрье-
вич Ефимов, генеральный директор 
ПКФ «Агрокомплект».

ПКФ «Агрокомплект»: 
будущее – за профессионалами!

А.К.: Владислав Юрьевич, в чем 
заключаются основные конкурент-
ные преимущества вашей компа-
нии?

В.Е.: Специалисты «Агрокомплек-
та» - это профессионалы своего дела, 
которые имеют богатый опыт работы 
в производственной сфере, на прак-
тике знающие технологии производ-
ства хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Суть нашей работы заклю-
чается в том, чтобы предоставить 
профессиональную консультацию 
любому человеку, который обратил-
ся в нашу фирму, помочь в станов-

Анна Кривицкая

лении нового или модернизации ста-
рого предприятия. «Агрокомплект»  
является партнером нескольких ли-
зинговых компний, что также явля-
ется преимуществом для многих за-
казчиков, планирующих приобрести 
оборудование в кредит.

А.К.: Расскажите подробнее об 
ассортиментном портфеле компа-
нии.

В.Е.: Наша компания представляет 
интересы 17 европейских компаний-
производителей оборудования. В ас-
сортименте есть и отечественные, и 

импортные машины, разнообразный 
инвентарь. Мы являемся эксклюзив-
ными дилерами таких мировых брен-
дов, как Revent (Швеция), Subal (Ис-
пания), Hranpack (Болгария), Hobart 
(Германия), Sigma (Италия). В первую 
очередь, я бы хотел выделить кон-
церн Revent. Тепловое оборудова-
ние этого шведского предприятия, 
на мой взгляд,  является лучшим сре-
ди подобной группы оборудования 
третьего тысячелетия по всем пока-
зателям. 

А.К.: Владислав Юрьевич, плани-
руете ли вы расширять географию 
поставок в текущем году? 

В.Е.: Конечно. У нас есть пред-
ложения о сотрудничестве непо-
средствено от производителей за-
рубежного оборудования, которые 
хотят выйти на российский рынок. 
Достаточно много заявок поступает 
через торговые представительства 
или консульства, расположенные 
в Санкт-Петербурге. Происходят 
встречи, обмен мнениями. Также ге-
ография поставок расширяется при 
посещении зарубежных отраслевых 
выставок, на которых можно уви-
деть много инноваций зарубежных 
партнеров-производителей.

Обрудоваение

А.К.: Как вы оцениваете потен-
циал современного хлебопекарного 
рынка России?

 
В.Б.: Начиная с марта текущего 

года хлебопекарный рынок посте-
пенно переходит из стадии стагнации 
к развитию. Тем не менее, по стати-
стике, в России потребление хлеба 
падает, а доля кондитерских изделий 
растет. В этой ситуации борьба за ка-
чество является одним из основных 
конкурентных преимуществ для про-
изводителей хлебобулочной продук-
ции. Ни для кого не секрет, что ка-
чественные изделия можно получить 
только на современном высокопро-
изводительном, качественном обо-
рудовании. Поэтому производители 
хлебобулочной продукции стараются 
модернизировать производство, де-
лая ставку на современное импорт-
ное оборудование. К сожалению, 
отечественное оборудование пока не 
может конкурировать с западным. 

Большое влияние на ситуацию в 
отрасли оказывает монополизация 
рынка хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Так, по статистике в 
Европе, на каждые 10 тысяч человек 
приходится  в среднем 6-8 хлебопе-
карных производств. На Российском 
рынке – около 0,8% на 10 тысяч че-
ловек, а в Санкт-Петербурге этот по-
казатель еще ниже – 0,5% на 10 ты-

сяч человек. И это, несмотря на то, 
что Ленинград и Санкт-Петербург 
всегда был столицей развития хлеба. 
Это обусловлено исторически, а так-
же связано с расположением в горо-
де на Неве государственного центра 
«Хлеб», ныне Санкт-Петербургского 
института управления и пищевых 
технологий, который внес огромный 
вклад в развитие современных обра-
зовательных технологий, занимаясь 
подготовкой квалифицированных 
кадров для хлебопекарной и конди-
терской отрасли в течение 45 лет. 

УВАЖАЕМАЯ, ОЛЬГА ИВАНОВНА!!!
Уважаемые сотрудники Санкт-Петербургского института управ-

ления и пищевых технологий! Примите наши искренние и сердеч-
ные поздравления с 45-летним юбилеем института.

Нас связывает многолетняя дружба и профессиональное взаи-
модействие во многих вопросах, связанных с дальнейшим разви-
тием хлебопекарной отрасли.

 Желаем Вашему институту дальнейшего развития и  процвета-
ния, а Вам и Всему коллективу сотрудников реализации намечен-
ных планов, вдохновения, профессиональных успехов, здоровья, 
личного счастья, приумножения добрых традиций, накопленных 
за 45 лет работы института.

Быть руководителем - искусство и ежедневная сложная работа, 
которая Вам удается очень успешно и легко! 

Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и в 
дальнейшем.

С уважением, генеральный директор
ПКФ «Агрокомплект»  Ефимов В.Ю.        

ПКФ «Агрокомплект»
Санкт-Петербург, 
ул. Черниговская, 8, 
тел.: (812) 677-01-81, 
факс: (812) 576-59-07, 
E-mail: info@agrocomplete.ru 
www.agrocomplete.ru

Приятно отметить, что благодаря 
новаторской работе и профессиона-
лизму сотрудников, институт по пра-
ву занимает одно из ведущих мест в 
пищевой промышленности России и 
прекрасно известен за рубежом. 

С июня текущего года начались 
поставки делительно-раскаточной 
машины для бараночных изделий 
Ж7-ХФМ, выпущенной «Барским 
машиностроительным заводом» 
(Украина) на российский рынок. Это 
оборудование предназначено для 
деления теста и формирования ба-
раночных изделий широкого ассор-
тимента с их порядной укладкой на 
антиадгезионную ленту конвейера. 
Машина Ж7-ХФМ является универ-
сальной, так  как позволяет произво-
дить тестовых заготовки и для сушек, 
и для баранок, и для бубликов. На 
машине Ж7-ХФМ также установ-
лен пневмоэлектрический привод, 
управляемый контроллером. В кон-
струкции делительно-раскаточной 
машины Ж7-ХФМ предусмотрен ряд 
конструкторских решений, обеспе-
чивающих упрощенную систему об-

служивания. Машина работает тихо 
по сравнению с моделью Б-4-58-Д, 
имеет дизайн европейского оборудо-
вания, снабжена системой защиты и 
безопасности, требует минимальных 
затрат при эксплуатации, самоочи-
щающиеся ножи позволяют сокра-
тить количество часов технического 
обслуживания машины.

Технические характеристики
Производительность оборудо-

вания: для бубликов (весом 0,1 кг) 
— 200 кг/ч; для баранок — от 90 
до 160 кг/ч; для сушек — от 35 до 
80 кг/ч. Продолжительность цик-
ла — 3,75 сек; установленная мощ-
ность — 0,73 кВт; расход сжатого 
воздуха — не более 700 л/мин; ра-
бочее давление воздуха — 6-8 бар; 
тип привода — электропневматиче-
ский. Габаритные размеры машины: 
2135х985х1570-1620 мм.

Универсальная машина для бараночных изделий
НОВИНКА
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Технологии

Пройденный  45-летний путь 
неустанного развития и 
созидания позволили 

Институту занять достойное место в 
системе подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации  руково-
дителей и специалистов АПК России, 
успешно лидировать на рынке услуг 
дополнительного профессиональ-
ного образования в условиях ин-
тенсивного развития и обновления 
пищевых предприятий, приобрести  
высокий и значимый статус  центра 
международной информации, науч-
ных исследований, анализа и обмена 
опытом.

СПИУПТ сегодня - это целост-
ный учебно-научный, инновацион-
ный и производственный комплекс с 
развитой системой различных форм 
образовательной деятельности,  в 
состав которого входят:

•	 кафедры;	
•	 учебно-научные	и 

 испытательные лаборатории;
•	 учебно-методический	центр,
•	 международный	центр 

 хлебопечения и кондитерско 
 го производства;

•	 центр	коммуникаций 
 и внешних связей;

•	 информационно- 
 аналитический центр;

•	 производственно- 
 хозяйственный комплекс.

Основными функциональными 
направлениями деятельности Санкт-
Петербургского института управле-
ния и пищевых технологий являются:

•	 Повышение	 квалификации	 и	
профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов пи-
щевых предприятий России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

•	 Научно-исследовательские	
работы по применению новых ви-
дов сырья, в том числе в области 
«здорового питания» в производ-
стве хлебобулочных, макаронных и 
кондитерских изделий, разработка 
нового ассортимента, производ-
ственный аудит предприятий  и 
передача инновационных техноло-
гических приемов. Обеспечение  
дрожжевых  предприятий стартовы-
ми культурами дрожжей из банка 

нологиям в производстве продуктов 
здорового питания, а также по  ор-
ганизации современного бизнеса и 
повышению эффективности продаж; 
стандартизации, сертификации и 
управлению качеством, техническо-
му регулированию в пищевой про-
мышленности; метрологическому 
обеспечению производства пищевой 
продукции; созданию интегрирован-
ных систем менеджмента качества и 
эффективному управлению персона-
лом на предприятиях пищевой, пере-
рабатывающей промышленности и 
АПК. 

Разнообразие лицензированных 
программ дополняется рассмотре-
нием микробиологических аспектов 
пищевых производств, принципов 
управления качеством продукции 
на основе системы НАССР; пищевой 
биотехнологией,  теорией и практи-
кой пивоваренного производства; 
а также изучением правовых основ 
бизнеса, бухгалтерского учета, 
 финансов и кредита.

Большинство программ явля-
ются авторскими и разработаны с  
учетом современного уровня разви-
тия предприятий пищевой промыш-
ленности сотрудниками Института в 
соавторстве  с учеными отраслевых 
научно-исследовательских институ-
тов и ВУЗов, Союзов и Ассоциаций, 
топ- менеджерами производствен-
ных фирм, компаний, холдингов  
лидирующих на рынке. 

К преподаванию в СПИУПТ 
привлекаются представители на- 
уки, центральных и региональных 
органов законодательной и испол-
нительной власти, контролирующих 
организаций и бизнеса.

Ежегодное обновление и  
расширение образовательных про-
грамм СПИУПТ  ориентирова-
но на постоянное удовлетворе-

ние потребностей заказчиков по 
направлениям производства и 
управления. Реализуемые Институ-
том программы имеют прикладной 
характер  и востребованы бизнесом. 

Современное бизнес-обра-
зование – залог принятия эф-
фективных  управленческих ре-
шений

Спрос бизнеса на современное 
профессиональное образование 
менеджеров и специалистов понятен: 
сегодня именно знания, информа-
ция и их оперативное преломление 
в практическую плоскость становят-
ся залогом принятия эффективных 
управленческих решений для даль-
нейшего развития предприятий пи-
щевой индустрии.

Качество профессиональной 
подготовки в СПИУПТ проверено 
временем. Российские и зарубеж-
ные компании с доверием относят-
ся к образовательной  деятельности 

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ:
45 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 
И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ПИЩЕВОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ
В переводе с латыни юбилей – jubile означает пятьдесят. Санкт-
Петербургский институт управления и пищевых технологий 
работает на рынке дополнительного профессионального 
образования пищевой отрасли России с 1966 года и оценивает 
2011 год и предстоящее пятилетие как период подведения итогов 
и принятия стратегических решений по совершенствованию своей 
 деятельности с целью активного и опережающего развития пищевой 
отрасли России.

промышленных микроорганизмов 
Института 

•	 Оказание	 методической	 по-
мощи предприятиям по вопросам 
стандартизации и сертификации, 
управления качеством и метроло-
гии. 

•	 Разработка	 нормативных	 и	
технических документов 

•	 Организация	выставок,	семи-
наров, конференций, презентаций.

•	 Проведение	 международных	
семинаров в России и за рубежом.

•	 Маркетинговые	 и	 рекламные	
услуги.

•	 Консалтинг.
 Своей главной задачей коллек-

тив Института считает постоянное 
совершенствование обучающих и 
консалтинговых программ, активное 
использование инновационных об-
разовательных технологий для со-
действия эффективному внедрению 
в практику предприятий самых со-
временных достижений мировой и 
отечественной науки и передового 
производственного опыта.

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
проводит обучение по программам, 
включающим весь спектр вопросов 
для широкого круга специалистов, 
обеспечивающих производство и 
реализацию пищевой  продукции, 
в т.ч. по современной технологии 
пищевых производств, безопас-
ности и контролю качества на 
предприятиях; инновациям в техно-
логии и ассортименте; новым тех-

СПИУПТ. С Институтом на посто-
янной основе  работают известные 
компании и фирмы  на продоволь-
ственном рынке России: ОАО «Ка-
равай», ООО «ПепсиКо Холдингс», 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО 
«Компания ЮНИМИЛК»,  ОАО 
«Хлебный Дом»,  ООО «Юнилевер 
Русь»,  ЗАО «ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика», Объединенная 
компания «Оркла Брэндс Россия»,  
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
ОАО «Комбинат пищевых продук-
тов»,   ОАО «Минский дрожжевой 
комбинат», ЗАО «Талосто», ООО 
«Равиолли», ООО «Нестле-Россия»,  
ОАО «Савушкин продукт», ООО 
«Дирол Кэдбери», ЗАО «Пивовар-
ни Москва-Эфес», ЗАО «Минский 
завод безалкогольных напитков», 
ОАО «Барнаульский пивоваренный 
завод», ООО «Евродон», ЗАО «При-
осколье», ОАО «Прогресс», ООО 
«Объединенные пивоварни Хейне-
кен» , ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», ООО 
«Полюстрово-Пола», ОАО «Липецк-

Историческая справка  |
Основные этапы становления СПИУПТ: 

1966-1987 гг. Ленинградские курсы повышения квалификации руководящих и инженерно-технических 
работников Министерства пищевой промышленности РСФСР

1987-1992 гг. Ленинградский филиал  института повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов Министерства хлебопродуктов РСФСР

1992-2003 гг. Государственный центр повышения квалификации руководителей и специалистов пищевых 
предприятий – Государственный Центр «Хлеб»

2003 – по н.в. Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий»

Анонс мероприятий Анонс мероприятий

О.И.Пономарева 
Ректор Санкт-Петербургского 

института  управления и пищевых 
технологий
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хлебмакаронпром»,  ОАО «Волжский 
пекарь»,   ЗАО «Калиниградхлеб», 
ОАО «Орловский хлебокомбинат», 
ОАО «Ейскхлеб», ОАО «Булочно-
кондитерский хлебокомбинат», ЗАО 
«НП Архангельскхлеб»;  ОАО «По-
кровский хлеб»,  ОАО «Псковский 
хлебокомбинат», ОАО «Уфимский 
хлебозавод N7»; ООО «Хлебоконди-
терский комбинат «Дубрава», ОАО 
«Вышневолоцкий хлебокомбинат»,  
ЗАО НПП «Восход», ООО «ТПФ 
«Дело всех»,  предприятия Ассоциа-
ций:  «Хлебопеки Санкт-Петербурга», 
«Союз производственных и тор-
говых компаний  продовольствен-
ного рынка»,  «Гильдия пекарей и 
кондитеров», «Русская продоволь-
ственная компания», ЗАО «Мособл-
хлеб», ООО«Нижегородский хлеб»,  
ОАО «Холдинг «Петрохлеб», 
ОАО «Кемеровохлеб»,  ЗАО 
«Хлеб» (г.Тверь)  и многие другие. 

Международный центр кон-
дитерского и хлебопекарного 
мастерства

Ассортиментная политика пред-
приятия и потребительская линейка 
продукции составляют фундамент 
экономической основы бизнеса как 
малого предприятия, так и высоко 
индустриального производства пи-
щевой продукции. В 2010 г. на базе 
Санкт-Петербургского института 
управления и пищевых технологий 
создан и успешно работает Между-
народный Центр хлебопечения и  
кондитерского мастерства «ШКОЛА 
ХЛЕБОПЕКА. ШКОЛА КОНДИТЕ-
РА».

Концепция  Международного 
Центра хлебопечения и кондитер-
ского мастерства основана на по-
стоянном совершенствовании тех-
нологии  для получении продукции, 

отвечающей современным требова-
ниям рынка. 

 Центр призван открыть новые 
таланты и показать новые возможно-
сти, повысить престиж профессии и 
популяризировать хлебопекарную 
и кондитерскую продукцию среди 
потребителей, укрепить профессио-
нальное сотрудничество. 

Международный Центр хлебо-
печения и кондитерского мастер-
ства предоставляет возможность 
слушателям повысить свой профес-
сиональный уровень, освоить новые 
технологии производства хлеба, хле-
бобулочных и кондитерских изделий, 
обменяться опытом с хлебопеками и 
кондитерами передовых предприя-
тий отрасли в России и зарубежом. 

Обучающие программы Центра 
ориентированы на оказание адрес-
ной помощи в решении технологиче-
ских проблем предприятия,  расши-
рении ассортимента выпускаемой 
продукции и   запуске новых про-
ектов.

 Слушателям СПИУПТ  предо-
ставляется приоритетное право 
ознакомления с новыми техноло-
гиями и оригинальными рецеп-
турами. Обучение проводится в 
форме мастер-классов, семинаров 
и тренингов.  Слушатели име-
ют возможность самостоятельно 
участвовать в производстве различ-
ных видов  хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий от замеса 
теста до конечного продукта.

 Советы опытных преподавате-
лей помогают осваивать инноваци-
онные технологии хлебопекарного 
и кондитерского производства и, 
в дальнейшем, с успехом применять  
их на практике. 

Хлебопекарный и кондитер-
ский бизнес имеет прекрасные пер-
спективы как на российском, так 
и на мировом рынке, в силу это-
го СПИУПТ стремится укреплять 
партнерские отношения с хлебо-
пеками и кондитерами всего мира. 

Национальный Центр пи- 
щевых технологий. Обеспече-
ние качества и безопасности 
пищевой продукции: партнер-
ские взаимодействия

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
является  членом ассоциации «На-
циональный центр пищевых техно-
логий» (Москва), которая создана с 
целью консолидации усилий науки,  
высшей школы,  профессиональ-
ного образования по обеспечению 
качества и безопасности пищевой 
продукции на потребительском рын-
ке России. 

В составе ассоциации отра- 
слевые профильные НИИ 
и образовательные учреждения выс-
шего и дополнительного профес-
сионального образования: ГОСНИИ 
хлебопекарной промышленности, 
ГУ НИИ кондитерской промышлен-
ности,  ФГУ НИИ проблем хране-
ния  Росрезерва, ВНИИ крахма-
лопродуктов,   ГНУ ВНИИ зерна и 
продуктов его переработки, ГНУ 
ВНИИ пищевой биотехнологии, ГНУ 
ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности,  ГНУ  ВНИИ пи-
воваренной, безалкогольной и пиво-
варенной промышленности, Москов-
ский государственный университет 
пищевых производств,  Московский 
государственный университет управ-
ления и сервиса, Южно-Российский 
университет  экономики и сервиса. 

Независимая испытательная ла-
боратория СПИУПТ: контроль 
качества и безопасности пище-
вой продукции

Практическую помощь пред-
приятиям по вопросам обеспечения 
качества и безопасности пищевой 

продукции  оказывает испытатель-
ная лаборатория СПИУПТ, аккре-
дитованная в системе сертификации 
ГОСТ Р с 2006 г. на техническую 
компетентность и независимость ис-
следований по всему спектру продо-
вольственного сырья и готовой про-
дукции.  

 Предприятиям пищевой инду-
стрии, владельцам малого и средне-
го бизнеса  лаборатория оказывает 
услуги по проведению испытаний 
продукции на соответствие нормам 
государственных стандартов, тре-
бованиям СанПиН, нормативных и 
технических документов по показа-

Только факты | 

Институт имеет Федеральную Лицензию АA №0032086  на право осуществления образовательной деятель-• 
ности по 33 программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В 2010 г. получен 
Аттестат государственной аккредитации Минобразования РФ N 0701. 
Ежегодно в Институте проходят переподготовку, повышение квалификации, получают профессиональные • 
консультации более 3750 руководителей и специалистов пищевых предприятий из 76 регионов России и 6 
Стран Содружества. 
За прошедшие годы образовательными услугами СПИУПТ воспользовались более 146 тыс. руководителей и • 
специалистов хлебопекарных, кондитерских, макаронных, молочных, дрожжевых, пивоваренных и других 
пищевых производств, фирм, холдинговых компаний предприятий малого и среднего бизнеса, отраслевых 
НИИ, образовательных учреждений высшей школы.

Наши преимущества | 
Почему передовые компании направляют менеджеров и  специалистов на обучение в 
СПИУПТ:

Получение опережающей информации для принятия эффективных управленческих решений• 
Ориентированность на актуальные потребности рынка и каждого конкретного предприятия• 
Инновационный подход к бизнес-образованию• 
Высокий профессиональный уровень преподавательского состава• 
Современное  технического оснащения учебного процесса  • 
Получение документов государственного образца• 

Анонс мероприятийАнонс мероприятий
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телям безопасности, органолептиче-
ским и физико-химическим показа-
телям качества: 
•	 контролю	качества 

 выпускаемой продукции;
•	 выявлению		некачественного 

 сырья; 
•	 повышению	эффективности	 	

 бизнеса.
Лабораторией разработа-

на концепция  обучающих про-
грамм по обеспечению качества и 
безопасности пищевой продукции, 
сенсорной оценке продуктов пи-
тания, инновационным методам 
экспресс-анализа пищевых продук-
тов и продовольственного сырья. 

Международные проекты 
СПИУПТ

СПИУПТ имеет большой опыт в 
организации зарубежных стажиро-
вок  руководителей пищевых пред-
приятий, владельцев бизнеса,  топ-
менеджеров и специалистов. Более 
16 лет Институт активно работает 
с фирмами Германии, Бельгии, 
Италии, Франции, Японии, CША и 
др. – производителями технологи-
ческого оборудования, сырья, мате-
риалов, готовой продукции с целью 
расширения ассортимента и повы-
шения качества пищевых  продуктов 
на потребительском рынке России.

Участники зарубежных ста-
жировок посещают крупнейшие в 
Европе и мире отраслевые выстав-
ки: IBA, INTERPACK, EUROPAIN, 
INTERNORGA, SIAB, SIGEP, 

SUDBACK, IBIE, BRAU Beviale, VH 
Berlin и др.,  получают множество 
новых идей для развития бизнеса и  
переоснащения производства.

Государственная поддержка 
предприятий отрасли – опере-
жающее обучение. Совершен-
ствование и развитие кадрового 
потенциала

С 2009 г. в России работает  Го-
сударственная программа по сниже-
нию напряженности на рынке труда, 
в соответствии с которой финанси-
рование опережающего профессио-
нального обучения  осуществляется  
с привлечением средств Федераль-
ного бюджета. 

Участие в Программе по опере-
жающему профессиональному обу-
чению позволяет предприятиям, 
в т.ч. малого и среднего бизнеса,  
независимо от формы собствен-
ности, без дополнительных затрат 
осуществить переподготовку и по-
вышение квалификации персонала с 
учетом перспективы развития пред-
приятия.

Инициатором организации 
опережающего обучения являет-
ся работодатель, который должен 
обратиться в  службу занятости и 
заключить тройственный договор  
между предприятием, региональным 
отделением службы занятости и учеб-
ным учреждением. После оформ-
ления необходимых документов со-
трудники предприятия приступают 
к обучению, затраты на  проведение 

которого возмещает государствен-
ная система службы занятости. 

Новаторами в организации и 
проведении опережающего обуче-
ния стали  ОАО «Волжский пекарь» 
и ОАО «Псковский хлебокомби-
нат»,  реализовавшие предоставлен-
ную  возможность осуществить 
интенсивную  подготовку кадров  за 
счет  бюджетных средств. 

Для предприятий отрас-
ли в СПИУПТ разработаны  28 
программ опережающего обу-
чения, ориентированных на 
потребности в новых компетенциях 
работников пищевых предприятий 
и подготовку кадрового резерва.  

СПИУПТ всегда желает колле-
гам и партнерам использовать на 
все 100% главное маркетинговое 
преимущество – учиться быстрее 
своих конкурентов и гордится тем, 
что компании, лидирующие на 
продовольственном  рынке России, 
являются постоянными участниками 
образовательных программ Санкт-
Петербургского института управле-
ния и пищевых технологий. 

«Тот,  кто владеет ин-
формацией, тот владеет 
миром…»

Санкт-Петербургский 
институт  управления 

и пищевых технологий

191186 г. Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д.7

Учебный центр 
(812)312-38-31, 312-47-44

факс: (812)312-38-57
Е-mail info@hlebspb.ru

Приемная 
тел.: (812)314-53-22
факс: (812)314-18-45

Е-mail rector@hlebspb.ru

Анонс мероприятий Анонс выставки

Уже 17 лет «Совре-
менное хлебопечение» 
является уникальной плат-
формой для расширения 
партнерских отношений с 
зарубежными компаниями. 
Ежегодно на это важное 
мероприятие приезжают 
професcионалы отрасли 
со всего мира, чтобы нала-
дить новые деловые связи, 
ознакомиться с новинками 
производства, передовы-
ми технологиями, а также 
принять участие в деловой 
программе выставки. 

Традиционно посети-
тели выставки «Современ-
ного хлебопечения» – это 
владельцы, директора, 
топ-менеджеры, техноло-
ги хлебопекарных и кон-
дитерских предприятий, 
приезжающие на выставку 
для получения актуальной 
информации о рынке, про-
ведения переговоров, по-
сещения семинаров.

В 2010 году в вы-
ставке приняли участие 
196 компаний из многих 
стран мира. Ведущие про-
изводители и поставщики 

оборудования и ингреди-
ентов для хлебопекарной 
и кондитерской отрасли, 
которые являются посто-
янными участниками вы-
ставки, порадовали специ-
алистов отрасли не только 
новинками продукции, но 
и интересными дизайна-
ми стендов. Из года в год 
компании АГРО-3, «Вос-
ход», «Шебекинский ма-
шиностроительный завод», 
«Гостол-Гопан», «Лейпу-
риен Тукку», «Пуратос», 
«Ревент», «Фритч», «Рон-
до», MIWE, Rademaker, 
«Юнифайн» и многие дру-
гие, сохраняя свой корпо-
ративный стиль, находят 
интересные решения для 
представления продукции. 

Бесспорной изюминкой 
выставки является выпечка 
на стендах. Большинство 
участников форума де-
монстрируют свое обору-
дование «в работе», про-
изводители ингредиентов, 
как например, «Пуратос», 
«Бакальдрин», «Ирекс» и 
многие другие, проводят 
на стендах мастер-классы 
по выпечке хлебобулочных 
и кондитерских изделий, 
что, безусловно, привле-
кает большое количество 
посетителей. Ароматный 
запах свежей выпечки – 

визитная карточка выстав-
ки «Современное хлебопе-
чение»!

В 2010 году выставку 
посетили 15 770 специали-
стов отрасли, что на 31,6% 
больше, чем в 2009 году. 
41% посетителей приехали 
из регионов России, 8,5% 
– из-за рубежа. Официаль-
ный опрос показал: 67,8% 
посетителей составили ме-
неджеры с правом приня-
тия решения. Свыше 86% 
посетителей считают вы-
ставку «Современное хле-
бопечение» важным/очень 
важным мероприятием.

На первом плане у по-
сетителей выставки стоят: 
поиск информации о но-
винках и тенденциях рын-
ка, а также поиск новых 

«Современное хлебопечение» – 
ведущий форум России и стран СНГ!

Международная специализированная выставка хлебопекарной 
и кондитерской отрасли состоится 10-13 октября 2011 года в мо-
сковском ЦВК «Экспоцентр».

клиентов и поддержание 
существующих деловых 
контактов. 96,6% посе-
тителей ответили, что вы-
ставка полностью соот-
ветствовала их целям или 
превзошла первоначаль-
ные ожидания. 

Ежегодно к постоян-
ному составу участников 
присоединяются новые 
компании, которые со 
временем становятся по-
стоянными участниками 
выставки.

Ждем вас на 17-й меж-
дународной выставке «Со-
временное хлебопечение-
2011» с 10 по 13 октября 
2011 года в московском 
ЦВК «Экспоцентр», в 3,4 и 
7 павильонах!
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Анонс выставки

В 4-ый раз и более 58%

Во 2-ой/3-ий раз 25%

В 1-ый раз 17%

В который раз фирма участвует 
в выставке "АГРОПРОДМАШ"

Да 42%

Скорее да 39%

Затруднились ответить 15%

Нет 4%

Будут ли экспоненты выставки 2010 года 
учавствовать в выставке "АГРОПРОДМАШ" 
2011 года?

Анонс выставки

«АГРОПРОДМАШ» 
инвестиции в развитие 

бизнеса!

С 10 по 14 октября 2011 
года участники рынка обо-
рудования и ингредиентов 
традиционно встретятся 
в Москве на международ-
ной выставке «Агропрод-
маш». Этот форум уже 
16 лет способствует про-
движению на российский 
рынок новинок и лучших 
технологических решений 
для агропромышленного 
комплекса, технической 
модернизации российских 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности.

Главной особенностью 
смотра «Агропродмаш» 
являются актуальность и 
перспективность демон-
стрируемых технологий и 

оборудования. И в нынеш-
них непростых условиях 
предприятия пищепрома 
демонстрируют готовность 
бороться за поддержание 
конкурентоспособности 
своих брендов и сохране-
ние завоеванных рыноч-
ных позиций, а возможно, 
и за их усиление. Произво-
дители продуктов питания 
стремятся оптимизиро-

вать производственные и 
бизнес-процессы, миними-
зировать издержки.

На выставке «Агропрод-
маш-2011» будут представ-
лены технологии, которые 
позволяют обеспечить 
высокую эксплуатацион-
ную эффективность обо-
рудования и вместе с тем, 

что чрезвычайно важно, 
являются финансово при-
влекательными. Выставка 
отражает ключевые тен-
денции развития мирового 
агропромышленного ком-
плекса.

«Агропродмаш» объ-
единяет в единую экспо-
зицию разделы по всем 
отраслям пищевой и пере-
рабатывающей промыш-

ленности. Лидеры мировой 
индустрии продовольствия 
и ведущие российские фир-
мы выбирают эту выставку 
для презентации своих ин-
новационных продуктов и 
разработок, способствую-
щих эффективной работе 
предприятий отрасли.

В 2011 году форум 

представит 14 разделов:
1. Технологическое обо-

рудование для произ-
водства продуктов пи-
тания и напитков.

2.  Сырье, ингредиенты, 
добавки, специи. Тех-
нологии производства 
и применения.

3. Упаковочное обору-
дование и материалы. 
Весовое оборудование

4. К о н т р о л ь н о - и з -
мерительное и анали-
тическое оборудова-
ние.

5. Промышленные холо-
дильные системы.

6.  Торговое оборудова-
ние, HoReCa.

7.  Складская и производ-
ственная логистика.

8.  Промышленные на-
польные покрытия.

9.  Машины, комплектую-
щие и материалы, обе-
спечивающие основ-
ные технологические 
процессы в пищевой 
промышленности.

10. Информационные тех-
нологии, автоматиза-
ция производственных 
и бизнес-процессов, 
программное обеспе-

чение, комплексные 
решения и услуги для 
предприятий пищевой 
промышленности.

11. Промышленная сани-
тария, уборочное обо-
рудование, моющие 
средства.

12. Безопасность пищевых 
производств. Контроль 
качества.

13. Сельскохозяйственная 
техника, животновод-
ство и кормопроизод-
ство.

14. Лизинг, кредиты и 
инвестиции в АПК. 
Строительство и ре-
конструкция объектов 
пищевой промышлен-
ности.

Продвигая на внутри-
российский рынок новинки 
и лучшие технологические 
решения для пищевой про-
мышленности и агропро-
мышленного комплекса, 
«Агропродмаш» способ-
ствует реализации Нацио-
нального проекта «Разви-

тие АПК», направленного 
на обеспечение жителей 
России качественными 
продуктами питания. 

По своим масштабам 
и коммерческой резуль-
тативности форум входит 
в десятку ведущих евро-
пейских промышленных 
смотров. Кроме того, 
«Агропродмаш» – это са-
мая посещаемая выставка 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
в России. В 2010 году в 
выставке приняли участие 
674 компаний из 34 стран

Значимость и автори-
тетность выставки «АГРО-
ПРОДМАШ» для пищевой 
отрасли подтверждают 
сами компании, большин-
ство из которых – постоян-
ные участники выставки.

Ждем вас на 16-й 
международной выставке 
«Агропродмаш-2011» с 10 
по 14 октября 2011 года в 
московском ЦВК «Экспо-
центр»!

Австрия Израиль Польша Узбекистан

Бельгия Ирландия Португалия Украина

Болгария Испания Р. Беларусь Финляндия

Бразилия Италия Россия Франция

Великобритания Канада Сербия Чехия

Венгрия КНР Словакия Швейцария

Германия Латвия Словения Швеция

Греция Литва США

Дания Нидерланды Турция

Страны-участницы в выставке "АГРОПРОД МАШ-2010"
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В Трудовом кодексе РФ указано, 
что предприятия обязаны не реже 
одного раза в пять лет проводить 
аттестации рабочих мест. Соответ-
ствующие документы должны хра-
ниться в архиве фирмы в течение 45 
лет. Это касается всех предприятий и 
организаций РФ.

Аттестация рабочих мест состо-
ит из нескольких этапов. На первом 
создается аттестующая комиссия, в 
которую входят руководители струк-
турных подразделений, юристы, 
специалисты служб охраны труда, 
специалисты по кадрам, труду и за-
работной плате, представители ме-
дицинских подразделений, предста-
вители профсоюзных организаций и 
комитетов по охране труда, специа-
листы аттестующей организации. 

На предварительном этапе ат-
тестационная комиссия готовит не-
обходимые для проведения меро-
приятия документы и материалы, 
составляет перечень рабочих мест 

с выделением аналогичных, готовит 
предложения по приведению наи-
менования профессий и должностей 
работников организации в соот-
ветствие с требованиями законода-
тельства, присваивает коды произ-
водствам, цехам, участкам и номера 
каждому рабочему месту. Причем 
аналогичными называют профессии 
или должности одного наимено-
вания; профессиональные обязан-
ности, выполняемые в одинаковом 
режиме работы; использование од-
нотипного производственного обо-
рудования, инструментов, приспосо-
блений, материалов и сырья; работу 
в одном или нескольких однотипных 
помещениях или на открытом воз-
духе; использование однотипных 
систем вентиляции, отопления и 
освещения; как правило, одинаковое 
расположение объектов на рабочем 
месте; одинаковый набор вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов одного класса и степени.

При наличии в организации 
аналогичных рабочих мест, оценка 
факторов производственной среды 
производится на основании данных, 
полученных при аттестации 20 % та-
ких рабочих мест.

Следующий этап аттестации на-
чинается с оценки условий труда, 
травмобезопасности и обеспечен-
ности работников средствами инди-
видуальной защиты. Аттестационная 
комиссия осуществляет методиче-
ское руководство и контроль за про-
ведением аттестации.

Гигиеническая оценка условий 
труда представляет собой анализ 
всех имеющихся на рабочем месте 
вредных и опасных физических, хи-
мических и биологических произ-
водственных факторов, тяжести и 
напряженности трудового процес-
са. Такая процедура проводится на 
основании инструментальных изме-
рений при ведении производствен-
ных процессов.

Травмобезопасность оценива-
ется по соответствии рабочих мест 
требованиям безопасности труда, 
исключающим травмирование ра-
ботников. Под травмобезопасностью 
понимается защита сотрудников от 
механических воздействий, воздей-
ствия электрического тока, воздей-
ствия повышенных или пониженных 
температур, активных химических и 
ядовитых веществ. Объектами оцен-
ки являются оборудование, при-
способления, инструменты, а также 
документы, подтверждающие прове-
дение обучения и инструктажа (на-
личие удостоверений и свидетельств, 
подтверждающих прохождение не-
обходимого обучения, и инструкций 
по охране труда). 

Оценка обеспеченности работ-
ников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) осуществляется при 
сопоставлении фактически выдан-
ных средств с нормами бесплатной 
выдачи работникам сертифициро-
ванной специальной одежды и обу-
ви, смывающих и обезвреживающих 
средств, а также путем проверки со-
блюдения правил обеспечения СИЗ.

Последний этап аттестации за-
ключается в оценке фактического 
состояния условий труда на рабочих 
местах. По результатам оценок и на 
основе действующей классификации 
условий труда рабочее место счита-
ется аттестованным с соответствую-
щим классом условий труда, трав-
мобезопасности и обеспеченности 
СИЗ.

Если рабочее место относится 
к опасному классу в организации 
разрабатывается комплекс мер, на-
правленных на снижение уровня 
воздействия опасных факторов про-
изводственной среды и трудового 
процесса либо на уменьшение вре-
мени их воздействия.

Результаты аттестации рабочих 
мест оформляются в виде пакета 
документов, содержащих: приказ о 
проведении аттестации рабочих мест 
по условиям труда и привлечении к 
этой работе аттестующей организа-
ции; перечень рабочих мест органи-
зации, подлежащих аттестации рабо-
чих мест, с выделением аналогичных 
рабочих мест и указанием оценивае-
мых факторов условий труда; копии 
документов на право проведения 
измерений и оценок условий труда 
аттестующей организацией; карты 
аттестации рабочих мест по услови-
ям труда; ведомости рабочих мест 
подразделений и результатов их ат-
тестации и сводной ведомости рабо-
чих мест организации и результатов 
их аттестации; план мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий 
труда в организации; протокол за-
седания аттестационной комиссии 
по результатам аттестации рабочих 
мест; приказ о завершении аттеста-
ции рабочих мест и утверждении ее 
результатов.

Для чего нужна аттестация ра-
бочих мест? Для планирования и 
проведения мероприятий по охране 
и условиям труда в соответствии с 
действующей нормативно-правовой 
документацией; сертификации про-
изводственных объектов на соответ-

Как провести аттестацию 
рабочих мест?
«Каждый человек имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены…», - гласит статья 37 Конституции Российской Федерации. В связи с этим, каждому 
работодателю нужно иметь ответ на вопрос: отвечает или нет рабочее место его сотрудников 
требованиям безопасности и гигиены? 

Елена Иванова

В соответствии со статьей 
212 Трудового кодекса 
РФ во всех организациях, 
независимо от области 
экономической деятель-
ности и форм собствен-
ности, и у работодателей 
– индивидуальных пред-
принимателей должна 
проводиться аттестация 
рабочих мест по услови-
ям труда с последующей 
сертификацией органи-
зации работ по охране 
труда. В соответствии со 
статьей 216 Трудового 
кодекса РФ и «Поло-
жением о проведении 
государственной экс-
пертизы условий труда в 
Российской Федерации», 
утвержденным постанов-
лением Правительства 
РФ от 25 апреля 2003 
N244 с изменениями на 1 
февраля 2005 года, госу-
дарственный контроль за 
качеством проведения ат-
тестации рабочих мест по 
условиям труда возложен 
на органы Государствен-
ной экспертизы условий 
труда Российской Феде-
рации.

ствие требованиям по охране труда; 
обоснования предоставления льгот и 
компенсаций работникам, занятым 
на тяжелых работах с вредными и 
опасными условиями труда, в пред-
усмотренном законодательством 
порядке; решения вопроса о связи 
заболевания с профессией при по-
дозрении на профессиональное за-
болевание, установления диагноза 
профзаболевания, в том числе при 
решении споров и разногласий в су-
дебном порядке; рассмотрения во-
проса о прекращении (приостанов-
лении) эксплуатации цеха, участка, 
производственного оборудования, 
изменении технологий, представля-
ющих непосредственную угрозу для 
жизни и (или) здоровья работников; 
включения в трудовой договор усло-
вий труда работников; ознакомления 
работающих с условиями труда на 
рабочих местах; составления стати-
стической отчетности о состоянии 
условий труда, льготах и компенса-
циях за работу с вредными и опасны-
ми условиями труда.

Проведение всех предусмотрен-
ных законодательством мероприя-
тий по охране труда требует от рабо-
тодателя много времени и средств. 
Но чем раньше руководитель пред-
приятия начнет заботиться об улуч-
шении условий труда сотрудников, 
тем меньше будут его затраты. 

Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда направлена в первую оче-
редь на комплексную оценку усло-
вий труда. Результаты аттестации 
дают возможность разрабатывать 
мероприятия, позволяющие усовер-
шенствовать производство, сделать 
его более безопасным. Проведение 
аттестации рабочих мест позволяет 
минимизировать возможность воз-
никновения профессиональных за-
болеваний и травматизма.

Нормативной базой проведения 
аттестации рабочих мест по услови-
ям труда являются: Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
(ТК РФ); нормативные 
правовые акты, содер-
жащие государственные 
требования охраны тру-
да и системы докумен-
тов по охране труда, 
действующие в отдель-
ных видах экономиче-
ской деятельности.
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Сегодня в Турции по-
требляется огром-
ное количество 

хлеба и хлебобулочных 
изделий. В стране преоб-
ладают небольшие пекар-
ни. Их количество, напри-
мер, в Стамбуле доходит 
до 4 500, причем многие 
из них официально не за-
регистрированы. Даже в 
каждом поселке есть своя 
пекарня, в которой дважды 
в день – утром и в полдень 
– выпекают хлеб, отчего 
улицы наполняются арома-
том свежей выпечки.

Приготовление еды, в 
том числе, хлеба, всегда 
имело большое значение 
в Турции. Так, в незапа-
мятные времена во дворце 
Топкапы в Стамбуле для 
кухни выделялись нема-
лые средства, и работало 
более тысячи человек. Все 

традиции, связанные с хле-
бом. Во-первых, он должен 
быть съеден в тот день, ког-
да был выпечен (ни один 
потомок османцев никогда 
не притронется к вчераш-
ней выпечке). Во-вторых, 
остатки хлеба используют 
для приготовления других 
блюд, скармливают ку-
рам или разводят с моло-
ком для соседского кота. 
В-третьих, лепешки рвут 
руками, а не режут ножом. 
Иначе не просто теряется 
вкус, но и не соблюдают-
ся традиции. В-четвертых, 
выбрасывать хлеб или 
ронять на землю считает-
ся великим грехом. Если 
он все-таки упал, следует 
его поднять, поцеловать и 
«приложить к оку».

Хлеб всегда исполь-
зуют при приготовлении 
различных закусок. Если 
завернуть мясо в лепеш-
ку, добавить начинку с 
сыром и кунжутом, то по-
лучится «погоча». Самый 
популярный и широко 
распространенный пирог 
– «субереки». Его готовят 
так: ошпаривают водой ле-
пешку, заворачивают в нее 
любую начинку и обжари-
вают.

Любопытно, что мучные 
изделия в Турции являются 
символом благоденствия 
и изобилия. Пироги отли-
чаются по форме, методу 
приготовления, начинкам. 
Картофельные пироги 

«кол береги», например, 
по своей форме напоми-
нают руку («кол»); пироги 
«сигара береги» имеют 
поджаристую корочку; 
пироги с кабачковой на-
чинкой приготовляются на 
цельной лепешке «юфке» и 
запекаются в духовке. 

Современную турец-
кую кухню, в том числе, 
и мучные изделия, хлеб 
можно считать частью сре-
диземноморской кухни. И 
это не случайно, ведь кули-
нарная культура общества 
всегда неразрывно связана 
с образом жизни народа. 
Национальная кухня обя-
зательно отражает тра-
диции и обычаи народа, 
кулинарные пристрастия 
развиваются и видоизме-
няются вместе с развитием 
общества.

Сильное влияние на ту-
рецкую кухню оказывает 
ислам с его ограничения-
ми: запрет на употребле-
ние свинины и алкоголя, 
соблюдение поста в рама-
дан и др.. Кроме того, на 
территории современной 
Турции в разные времена 
жили греки, ассирийцы, 
персы, арабы, сельджу-
ки, тюрки, курды, армяне 
и другие народы; каждый 
внес свой вклад в разви-
тие культуры, в том чис-
ле, и кухни. В результате, 
турецкая кухня не сильно 
отличается от греческой и 
балканской.

«Хлебная 
корзина 
мира»

Турцию по праву 
именуют хлебной 
страной. Без хлеба 
здесь не проходит ни 
одна трапеза, неда-
ром Турцию когда-то 
называли «хлебной 
корзиной мира». Со 
времен правления 
Османской империи 
сохранилась легенда 
о том, что святой 
покровитель пекарей 
Адам получил ре-
цепт приготовления 
хлеба от архангела 
Габриэля после того, 
как был изгнан из 
рая. Возможно, этот 
рецепт турецкие пе-
кари держат в тайне 
до сих пор?

повара были узкими спе-
циалистами. Одни занима-
лись только супами, другие 
готовили мясо, третьи вы-
пекали хлеб. Традиции в 
этой стране очень сильны, 
поэтому и сегодня повара 
не утратили опыта своих 
предков. Правда, столь 
строгой специализации 
уже нет, но рецепты сохра-
нены с древних времен. 

Турецкий хлеб пекут в 
основном из пшеничной 
муки, хотя встречаются 
разновидности хлеба и из 
других видов муки. Кроме 
обычного белого хлеба, 
«экмека», в Турции пекут 
лепешки – «пайд», «лаваш», 
«хамурсуз»; посыпанные 
семечками сезана колечки 
– «симит» и «борек» – тон-
ко раскатанные широкие 
пласты теста. Из «боре-
ка» делают либо слоеные 

пироги, либо пирожки в 
виде трубочек. Тот, кто в 
совершенстве умеет гото-
вить «борек», пользуется 
особым уважением. 

Хлеб обязательно по-
дают к горячим блюдам: 
к супам, которые едят в 
Турции и утром, и днем, и 
вечером, – простые лепеш-
ки «пите», к мясу и холод-
ным закускам, прекрасно 
подходит ржаной хлеб, 
«джадвар» или батон «ке-
пекли». В сельской мест-
ности пекут хлеб «юфка», 
похожий на тонкий лаваш, 
а в городах очень популя-
рен белый хлеб – «экме-
ка». Ко вторым блюдам 
подают «симит», также в 
кафе и ресторанах можно 
заказать лепешку с сыром 
«гезлеме», выпекаемую в 
тандыре на углях. 

У турков есть особые 

Рецептура – Хлеб пита
Ингредиенты:

5 стаканов пшеничной муки•	
2 чайные ложки сахара•	
1,5 стакана теплой воды•	
50 г свежих дрожжей (или 3 столовые ложки •	
сухих дрожжей)
2 чайные ложки соли•	

Приготовление:

1.  Растворить в теплой воде дрожжи и сахар и 
оставить, пока смесь не начнет пениться. 

2.  Добавить к подошедшей опаре муку и соль,   
и хорошо замесить, чтобы получилось мяг-
кое тесто. 

3.  Разделить полученное тесто на 14 одинако-
вых порций. Каждую порцию теста скатать в 
круглый шар, шар сдавить и раскатать в кру-
глую лепешку. 

4.  Лепешки разложить на доске, слегка посы-
панной мукой, накрыть полотняной салфет-
кой и оставить подходить в теплом месте на 
один час.

5.  Выложить лепешки на сухой противень и вы-
пекать в горячей духовке около пяти минут. 
Готовая пита должна быть румяной снизу и 
кремовой сверху. 

Федор Котов
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Журнал «Хлебопекарный и 
Кондитерский Форум»  – это от-
раслевое русскоязычное изда-
ние о кондитерском и хлебопе-
карном рынке, продолжающее 
традиции одноименной амери-
канской медиагруппы “Baking 
& Confectionery Forum” (BCF) в 
России.

Особенность журнала заклю-
чается в том, что он предоставля-
ет полный спектр информации в 
области хлебопечения и конди-
терского мастерства: знакомит 
с современными технологиями, 
рецептурами, оборудованием,  
тенденциями на рынке, освеща-
ет ведущие выставки, конферен-
ции, семинары как в России, так 
и зарубежом. В каждом номере  
публикуются статьи российских 
и зарубежных специалистов.

Знания и опыт издательства 
нацелены на выявление акту-
альных проблем хлебопекар-
ной и кондитерской отраслей 
и поиск эффективных путей их 
решения.
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