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Дорогие читатели!

«Весна идет, весне – дорогу!» – 
бодро пели в советских фильмах. И 
мы готовы запеть эту песню, потому 
что наконец-то пришла весна – за-
мечательное время пробуждения, 
сезон новых свершений!

Весна традиционно богата собы-
тиями - это не только государствен-
ные праздники - Международный 
женский день, День Победы, но и ин-
тересные отраслевые события. Одна 
выставка сменяет другую! Вот список 
лучших мероприятий, которые стоит 
посетить: Ingredients Russia, Modern 
Bakery Moscow, Cake International 
Birmingham, Sweettarg, TIBS, Cake 
International London, Interfood Крас-
нодар, Bakery China, Sweets & Snacks 
Expo.

Весенний отраслевой календарь 
обещает быть насыщенным и раз-
нообразным, и охватить широчай-
ший круг самых актуальных проблем 
хлебопекарной и кондитерской про-
мышленности! А мы постараемся 
держать вас в курсе самых значи-
тельных событий отрасли!

Присоединяйтесь к нашему ин-
формационно-новостному каналу в 
соцсетях:
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•	 www.vk.com/BCFInfo
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Один из крупнейших в 
мире производителей шо-
колада – Mars запустил в 
России онлайн-бутик кон-
фет ручной работы под 
брендом «А. Коркунов». 
Технология приготовле-
ния не позволяет хранить 
продукт более двух не-
дель, что затрудняет дис-
трибуцию через обычные 
магазины, пояснила и. 
о. гендиректора «Mars 
Chocolate Россия» Екате-
рина Елисеева.

В ассортименте интер-
нет-магазина 12 наборов 
c 14 вкусами конфет руч-
ной работы. Их компания 
делает в цехе на террито-

Mars начал продавать 
конфеты онлайн

рии Одинцовской конди-
терской фабрики. Изделия 
выпускаются в шести видах 
упаковки: минимальная – 
63 г, максимальная – 988 
г. Стоимость набора – от 
1399 до 6549 руб. Сейчас 
Mars, по словам его пред-
ставителя, доставляет кон-
феты только в Московский 
регион, минимальная сум-
ма заказа – 1500 руб.

По предварительным 
расчетам, среднесуточная 
аудитория сайта составит 
на первом этапе 700-800 
человек, в новогодний и 
весенний сезон число по-
сетителей вырастет до 
5000-7000 человек. 

Систему заказа хлеба 
ритейлерами нужно из-
менить, чтобы избежать 
возврата большого объема 
продукции, считают в Фе-
деральной антимонополь-
ной службе.

«У меня своя точка зре-
ния на проблему возврата 
хлеба. Если из торговых 
сетей возвращают хлеб, 
то, значит, этот хлеб не 
нужен. Значит, по каким-
то причинам он избыточно 
произведен. Может быть 
следует сократить произ-
водства, делать какие-то 
более интересные для по-
требителей сорта хлеба», 
– заявил журналистам за-
меститель руководителя 
ФАС Андрей Цыганов, 

подчеркнув, что точно не-
обходимо изменить систе-
му заказа хлеба торговыми 
сетями.

По оценке Российского 
союза пекарей, из-за воз-
врата хлеба производите-
ли ежегодно теряют 50-60 
млрд рублей инвестицион-
ных ресурсов. Минсельхоз 
оценивает потери произ-
водителей примерно в 30 
млрд рублей, говорит ди-
ректор департамента пере-
рабатывающей и пищевой 
промышленности мини-
стерства Евгений Ахпашев.

Союз пекарей пред-
лагает «выработать за-
конодательное решение в 
вопросе урегулирования 
процедуры оборота хлеба 
и хлебобулочных изделий, 
отменив возмездный воз-
врат хлебопекарной про-
дукции из торговых орга-
низаций».

Выпуск хлеба будут 
сокращать?

По итогам января 2017 
года объем производства 
пшеничной и пшенично-
ржаной муки в России со-
ставил 601 тыс. тонн, что 
на 1% уступает показателю 
аналогичного месяца 2016 
году. Об этом в феврале 
сообщил Росстат. Кроме 

того, в январе текущего 
года было отмечено со-
кращение объема произ-
водства хлебобулочных 
изделий недлительного 
хранения на 1,9% – до 459 
тыс. тонн.

В то же время, по ито-
гам отчетного месяца воз-
росли объемы производ-
ства нерафинированного 
подсолнечного масла и его 
фракций на 18,9% – до 410 
тыс. тонн, круп – на 4,1%, 
до 96,3 тыс. тонн, конди-
терских изделий – на 0,8, 
до 238 тыс. тонн и сахара 
белого – в 3,8 раза, до 393 
тыс. тонн.

Россия нарастила выпуск 
масла и сократила – муки

Ишимские пряники, 
печенье и бисквиты попа-
ли на стол горожан после 
23 февраля. На кондитер-
ской фабрике в городе 
Ишиме Тюменской обла-
сти была запущена много-
функциональная линия 
по производству мучных 
и кондитерских изделий. 
По словам инвестора Вла-
димира Лукошина, была 
сформирована команда 
сотрудников, которые на-

Новое предприятие 
по производству пряников

чали работать на изго-
товлении кондитерских 
изделий. Изучен опыт 
Новосибирской, Омской, 
Пензенской областей, спе-
циализирующихся на вы-
пуске пряников и печенья.

«На первоначальном 
этапе линия будет произ-
водить 200 тонн пряников 
и 100 тонн бисквита в ме-
сяц. Универсальные печи 
и мощное современное 
оборудование позволяют в 
любой момент расширять 
ассортимент изделий», – 
отметил Владимир Луко-
шин.

Объем инвестиций в 
проект оставил 25 млн 
рублей. Часть денежных 
средств предоставлена 
фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской об-
ласти». На предприятии 
будет создано порядка 30 
новых рабочих мест.

Директор одного из 
самых известных пред-
приятий Волгограда – 
кондитерской фабрики 
«Конфил» Ольга Цубенко 
отстранена от должности. 

Такое решение по хода-
тайству отдела полиции N5 
вынес в феврале Вороши-
ловский районный суд. От-
странение от руководства 
топ-менеджера «Конфила» 
связано с возбуждени-
ем против нее уголовно-
го дела по части 1 статьи 
201 УК РФ «Злоупотре-
бление полномочиями». 
Кроме того, по некоторым 
данным, впоследствии не 
исключена возможность 
возбуждения новых уго-
ловных дел по другим со-
ставам преступлений. 

Напомним, что работ-
ники предприятия перед 
Новым годом обратились в 
администрацию президен-
та и Генпрокуратуру РФ с 
просьбой проверить дея-
тельность директора пред-
приятия О. Цубенко на 
предмет возможных фи-

Директора фабрики «Конфил» 
отстранили от должности

нансовых махинаций, едва 
ли не доведя «Конфил» до 
банкротства.

В коллективной жалобе 
указывалось, что, по мне-
нию коллектива, Ольга Цу-
бенко незаконно присвои-
ла более шести миллионов 
рублей, принадлежащих 
ЗАО «НП "Конфил"». В 
том числе работники пред-
приятия считают незакон-
ной выплату директору в 
2015 году миллиона ру-
блей в качестве «золотого 
парашюта», которая была 
произведена на основании 
ее личного распоряжения.

Подписавшиеся под 
письмом работники-ак-
ционеры ЗАО «НП "Кон-
фил"» просили отстранить 
генерального директора 
от должности и настаива-
ли на назначении выборов 
нового руководителя пред-
приятия.

Кроме того, они проси-
ли привлечь Ольгу Цубен-
ко к ответственности за 
предполагаемое хищение 
средств.

Новый хлебозавод «Са-
рыакрка Нан» открылся в 
Караганде. По оснащению 
комбинат называют луч-
шим в СНГ и одним из ве-
дущих в Европе. 

Старт проекту был 
дан в середине 2016 года. 
Оборудование заказали в 
Европе. В штат предпри-
ятия  набрали 550 чело-
век. Стадия строительства, 
монтажа и наладки заняла 
восемь с половиной меся-
цев. Вложения  превысили 
3 млрд. тенге. Государ-
ственная поддержка ока-
зывалась через программу 
фонда «Даму», поскольку 
проект включен в карту 
индустриализации Кара-
гандинской области. Ин-
вестор завода Ерлан Ниг-
матулин говорит о том, что 
появление завода - лучшее 
подтверждение того,  что в 
Казахстане благодаря эко-
номической политике гла-
вы государства сложился 
привлекательный инвести-
ционный климат.

Всего на заводе пять 
линий: две - с высокопро-
изводительными туннель-
ными печами, одна из 
которых выпускает формо-
вой хлеб, вторая - батоны. 
Третья и четвертая линии 
оснащены ротационными 
печами, которые позволя-
ют выпекать 150 наимено-
ваний продукции. Пятая 
линия - кондитерская. 

Мощность завода - 70 
тонн хлебобулочных изде-
лий в сутки, а также 3 тон-
ны кондитерских изделий 
- от сушек и пряников, до 
тортов и пирожных. 

Развозить готовый то-
вар хлебозавода «Сары-
акрка Нан» в торговые 
сети будут 74 новых авто-
мобиля «ГАЗель». Кроме 
того, в ближайшее время 
«Сарыарка Нан» откроет 
собственную сеть из 17 
торговых павильонов, при-
чем не только в Караганде, 
но и в городах-спутниках - 
Темиртау, Абае, Сарани и 
Шахтинске.

Самый современный 
хлебозавод в СНГ
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Группа компаний «Дар-
ница» планирует экспан-
сию на международные 
рынки. Об этом РБК сооб-
щила генеральный дирек-
тор компании Виктория 
Устименко. В частности, 
наибольший интерес у про-
изводителя кондитерских 
изделий вызывают китай-
ские потребители. Кроме 
того, компания присма-
тривается к клиентам на 
Западе.

«Дарница» планирует 
инвестировать в новые тех-
нологии и оборудование, 
что позволит увеличить 
срок хранения продукции 
до 3-6 месяцев. «Сумма 
вложений на первом этапе 
составит порядка 150 млн 

ГК «Дарница» выходит 
на международный рынок

руб.», – уточнила В. Усти-
менко. По ее словам, ком-
пания сконцентрируется 
на поставках продуктов со 
сравнительно небольшим 
содержанием воды в со-
ставе – печенье, хлебных 
палочках, гофрах.

Начало поставок за-
планировано на 2018-2019 
годы. Основной предпо-
сылкой для зарубежной 
экспансии «Дарницы», 
как считает В. Устименко, 
является снижение стои-
мости продукции в ино-
странной валюте. «Курс 
доллара позволяет нашим 
продуктам конкурировать 
с производителями за ру-
бежом», – уточнила В. 
Устименко.

Мини-завод по про-
изводству лечебно-про-
филактического хлеба из 
био-активированного зер-
на может быть построен в 
Одинцовском районе Мо-
сковской области, сообщи-
ла пресс-служба районной 
администрации.

«В планах – строи-
тельство ангаров и про-
изводственных площадей, 
для этого необходимо 2 
гектара земли. Это про-
изводство даст району 74 
млн рублей инвестиций, 
там будут изготавливать 6 
тонн продукции в сутки», 
– цитирует пресс-служба 
и.о. заместителя руково-
дителя администрации 

Производство хлеба 
 для диабетиков

Импортное оборудование, уста-
новленное на КФ «Белогорье» обо-
шлось предприятию в 4,7 миллио-
на рублей. Линия предназначена 
для производства сэндвич-печенья. 
Мощность четырехлинейной машины 
– 400 т печенья в месяц. Это в три 
раза больше прежней мощности это-
го сектора производства на фабри-
ке. Ожидается, что оборудование 
окупится в течение года. Прирост 
выручки от продажи сэндвич-пече-
нья оценивается на предприятии в 25 
млн рублей. В 2016 году кондитер-
ская фабрика «Белогорье» продала 
26,4 тыс. т продукции. Совокупная 
мощность фабрики оценивается в 
2,6 тыс. т изделий в месяц. 

Новая линия  
КФ «Белогорье»

района Павла Кондрацко-
го. По его словам, плани-
руется создать модульную 
пекарню, площадки для 
приемки сырья и отгруз-
ки готовой продукции. В 
пресс-службе отмечают, 
что компании будет оказа-
на помощь в поиске подхо-
дящего земельного участка 
для аренды с правом его 
дальнейшего выкупа.

По словам генерально-
го директора ООО «На-
учно-производственное 
предприятие «Зерновой 
каравай» Валерия Кулими-
на, построить производ-
ство планируется за год 
и со временем увеличить 
его мощности до 12 тонн 
хлеба в день. Он также от-
метил, что преимущество 
такого хлеба перед обыч-
ным состоит в том, что его 
употребление благотворно 
влияет на организм чело-
века, особенно диабетиков 
и аллергиков.

В прошлом году Россия начала 
экспорт пшеничной муки в Китай, и 
этот продукт стал пользоваться боль-
шой популярностью среди китай-
ских потребителей. Как сообщило в 
феврале Управление по контролю 
качества, инспекции и карантину го-
рода Маньчжурия (Внутренняя Мон-
голия), через КПП «Маньчжурия» 
из России в Китай было ввезено 
пшеничной муки на общую сумму 
в 980.000 долларов США. По ин-
формации Управления по контролю 
качества, инспекции и карантину 
города Маньчжурия, российская 
пшеничная мука, которая ввозится 
через КПП «Маньчжурия» в Китай, в 
основном привозится из Алтайского 
края. Этот регион обладает длинным 
производственным циклом пшеницы, 
которая имеет высокие питательные 
свойства. По словам Ли Ли, которая 
занимается импортом российского 
продовольствия в Маньчжурии, рос-
сийская пшеничная мука пользуется 
большим успехом в Китае. В особен-
ности после китайского Нового года, 
когда спрос на нее превышает пред-
ложение.

Согласно официальным данным, 
в Китае существует десяток брендов 
российской пшеничной муки, в чис-
ле которых: «Беляевская», «Алейка», 
«Алтайская сказка» и «Царь». Эти 
бренды характерной российской 
пшеничной муки через Маньчжурию 
попадают в разные регионы Китая, в 
том числе в провинции Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин и Шаньдун, где они 
стали популярными среди китайских 
потребителей.

Мука из РФ стала 
популярной в Китае

Смоленская область вошла в чис-
ло ведущих российских регионов 
по развитию хлебопечения, сооб-
щает пресс-служба администрации 
области со ссылкой на результаты 
исследования Российской гильдии 
пекарей и кондитеров. По словам 
представителя пресс-службы, об-
ласть среди 85 субъектов федерации 
заняла 17 место, укрепив свои пози-
ции на 47 пунктов.

При этом он отметил, что по ко-
личеству социальных магазинов на 
десять тысяч жителей, осуществля-
ющих реализацию хлеба и хлебобу-
лочных изделий, область занимает 
10 место.

Сегодня на Смоленщине работа-
ют более пятидесяти предприятий, 
производящих хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия. 

За 2016 год они произвели почти 
59 тысяч тонн хлеба и 9 тысяч тонн 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий, что полностью удовлетворяет 
потребности жителей региона. Кро-
ме того, продукция поставляется на 
продовольственный рынок Калуж-
ской, Псковской и Тверской обла-
стей.

По мнению главы региона Алек-
сея Островского, выдерживать кон-
куренцию на рынке продовольствия 
в нынешних условиях – крайне не-
простая задача, но смоленские про-
изводители хлеба с ней успешно 
справляются.

Лидер по развитию 
хлебопечения

В конце января начался монтаж 
оборудования на дрожжевом заводе 
компании «Ангел Ист Рус» в особой 
экономической зоне регионального 
уровня «Данков» Липецкой области. 
Возведение цехов на окраине район-
ного центра уже финиширует, начи-
нается монтаж оборудования.

Реализация инновационного 
проекта китайских инвесторов идет 
строго по графику, поэтому заяв-
ленную продукцию здесь начнут 
выпускать уже ближайшим летом. 

Строительство дрожжевого 
завода продолжается

К работе приступают сотрудники, 
вернувшиеся из командировки в ки-
тайскую провинцию Хубей, где для 
них были организованы специаль-
ные учебные курсы.  Всего на заво-
де будет создано 350 рабочих мест. 
Совокупный объем инвестиций, вло-
женных в безупречный с точки зре-
ния экологии проект, составляет 5,3 
миллиарда рублей. Изготовленные 
здесь дрожжи будут продаваться не 
только в России, но и экспортиро-
ваться за рубеж. 
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Оригинальный инвентарь с антипригарным покрытием 
для хлебопекарной отрасли

Известное российское 
производственное пред-
приятие ЗАО «Техлен» на 
протяжении более десяти 
лет помогает хлебозаводам 
России добиваться успеха, 
поставляя качественный и 
разнообразный инвентарь 
для хлебопечения.

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

В последнее время на 
рынке хлебопечения Рос-
сии все большим спросом 

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

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

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

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

ния наших многочислен-
ных клиентов.

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

Российский рынок сла-
достей в 2016 году про-
демонстрировал отри-
цательную динамику: в 
натуральном выражении 
продажи сократились на 
2,4%, в то время как годом 
ранее на рынке наблюда-
лась, скорее, стагнация – 
тогда продажи снизились 
всего на 0,1% по сравне-
нию с 2014 годом. Рост 
рынка в денежном выра-
жении в 2016 году замед-
лился более, чем в два раза 
по сравнению с 2015 го-
дом и составил 8,2%, сви-
детельствуют данные ре-
тейл-аудита Nielsen.

Сильнее всего в 2016 
году в натуральном выра-
жении «просели» продажи 
шоколадных батончиков – 
на 11%, говорится в иссле-
довании. На втором месте 
находится развесное пе-
ченье, продажи которого 
снизились на 10,6%. Сни-
жение динамики связано с 
увеличением цен на сладо-
сти – в 2016 году оно со-

Россияне стали покупать 
меньше сладкого

ставило 9,4%, делают вы-
вод аналитики.

Больше всего растут 
цены на изделия, содержа-
щие какао. В итоге, падают 
продажи шоколадных ба-
тончиков, плиток, объяс-
няет директор по работе 
с глобальными компания-
ми Nielsen Россия Мари-
на Лапенкова. По ее сло-
вам, сладости не относятся 
к категориям первой необ-
ходимости, а потому, по-
требители могут вычер-
кнуть их из списка.

При этом некоторые 
категории сладостей ра-
стут в продажах из-за пе-
рехода россиян на более 
дешевые категории и брен-
ды – например, на соб-
ственные торговые марки 
сетей (СТМ). В совокупно-
сти продажи СТМ разных 
сетей выросли в 2016 году 
на 8,7% в натуральном вы-
ражении, свидетельствуют 
данные Nielsen.

По оценкам Nielsen, 
самую большую долю в 
продажах сладостей в РФ 
занимают супермаркеты 
– 36%. Это единственный 
канал, продажи через ко-
торый в 2016 году росли в 
натуральном выражении, 
прибавив на 6,2%.

Доля кондитерских из-
делий, изготовленных на 
территории столицы, со-
ставляет более 30% от 
общего объема кондитер-
ских изделий в России, 
сообщила в феврале на 
отраслевом совещании с 
представителями муко-
мольной, хлебопекарной 
и кондитерской отраслей 
исполняющий обязанности 
директора ГБУ «Агентство 

Более 30% российских 
сладостей производят в Москве

промышленного развития 
города Москвы» Кристина 
Волконицкая.

«Москва является лиде-
ром по производству кон-
дитерских изделий в Рос-
сийской Федерации. Это 
уже более 30%», - сказала 
К. Волконицкая. Она также 
отметила, что доля москов-
ских мукомольных компа-
ний в российской отрасли 
составляет 3,5%.

3 февраля состоялось 
открытие первого в Санкт- 
Петербурге и третьего в 
России бутика кондитер-
ских изделий премиум-
класса Bateel. Известный 
международный бренд 
элитных гастрономических 
и кондитерских изделий 
Bateel берет свое нача-
ло в Арабских Эмиратах. 
Основной ассортимент 
компании – восточные сла-
дости: большое разнообра-
зие фиников в шоколаде, 
с начинкой из цукатов и 
орехов, конфеты, шоколад, 

Кондитерский бутик Bateel 
в Петербурге

а также печенье с разноо-
бразными начинками.

Bateel представляет 
оригинальный сорт шоко-
лада (70% чистого какао) 
из одного редкого сорта 
какао-бобов из Венесуэ-
лы, шоколад без сахара, 
молочный и белый шоко-
лад. Шоколад представлен 
с наполнителями из мар-
ципана, нуги, карамели с 
различными вкусовыми 
оттенками и т.п. 

Особое место в бути-
ке занимают известный с 
древних времен редкий 
сорт фиников ажва, его 
еще называют «черный 
финик», который растет 
в единственном месте на 
планете – в Медине.

Российская теннисист-
ка Мария Шарапова выпу-
стила шоколадное ассорти 
под собственным брендом 
Sugarpova. Об этом спор-
тсменка сообщила журна-
листам на церемонии пре-
зентации бренда в России.

«Мне с детства нра-
вились сладости. И после 
того, как мы выпустили 
мармелад, следующим эта-
пом для нас стало шоколад-

Презентация шоколадного 
ассорти Sugarpova

ное ассорти Sugarpova», – 
заявила М. Шарапова.

Ассорти Sugarpova 
представлено горьким, 
темным с кусочками коко-
са, молочным с кусочками 
клубники и классическим 
молочным шоколадом с 
ванилью. В России эксклю-
зивными правами на про-
дажу ассорти Sugarpova 
обладает торговая сеть 
«Азбука Вкуса».

В честь открытия ново-
го специализированного 
магазина в Токио шоколад-
ный бренд Kit Kat предста-
вил особую серию шокола-
да, который выглядит как 
суши.

Новинка выпускается в 
трех вариантах. Каждый из 
них навеян классически-
ми видами суши: «тунец», 
«морской еж» и «яйцо».

Kit Kat «тунец» изго-

Kit Kat представил Sushi
товлен из малины и белого 
шоколада, «морской еж» 
содержит дынный сыр ма-
скарпоне и морские водо-
росли, а «яичный» Kit Kat 
имеет вкус тыквенного 
пудинга. По информации 
Upakovano.ru, необычный 
шоколад будет вручать-
ся покупателям, которые 
потратят более 3000 йен 
($26) в новом магазине Kit 
Kat в районе Гинза.

 «Агроснабсахар» (вхо-
дит в группу компаний 
«Трио») в рамках модер-
низации сахарного завода 
в Ельце возводит сахарное 

В Ельце возводят сахарохранилище
хранилище вместимостью 
до 60 тыс. тонн готовой 
продукции. Окончание 
строительства и введение 
объекта в эксплуатацию 
запланированы на 1 сентя-
бря 2017 года. Объем ин-
вестиций в строительство 
силоса для хранения саха-
ра составит 790 млн руб. 
На данный момент вложе-
но 216 млн руб. 

Уже завершились рабо-
ты по устройству монолит-
ной железобетонной пли-
ты фундамента будущего 
сооружения, идет работы 
по армированию и бетони-
рованию контрофорсов, 
несущих колонн и стен 
подсилосного этажа. Ре-
шение вести строительные 
работы в холодное время 
года объясняется необ-

ходимостью обеспечения 
завода дополнительными 
мощностями хранения го-
товой продукции до нача-
ла нового сезона перера-
ботки. Кроме того, после 
ввода сахарохранилища 
в эксплуатацию готовая 
продукция будет лежать 
на территории завода, что 
исключит дополнительные 
логистические затраты. 
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– В 2017 году «Славянка» отме-
тит свое 85-летие. Как вы готовитесь 
к юбилею?

– Для нас – это такой же год, как 
и остальные. Не считаю, что имен-
но в юбилейный период мы должны 
совершить что-то сверхъестествен-
ное. Перед нашей компанией стоят 
достаточно амбициозные задачи: 
они связаны и с расширением про-
изводства, и со строительством но-
вых подразделений, новых участков. 
Мы очень активно ведем развитие не 
только кондитерского направления. 
Наша компания – предприятие ши-
рокого профиля, в которое входит 
завод по выпуску любого типа упа-
ковки. Производство очень крупное: 
в одно только оборудование с 2008 
года было вложено более 20 млн. 
евро. Лишь 15% от производимой 
упаковки мы используем на соб-
ственные нужды, все остальное идет 
на продажу. Кроме того, мы строим 
большие торговые центры, осваива-
ем сельское хозяйство. 

– Как известно, у вас есть и свой 
механический завод. Что выпускает 
это предприятие?

– «Славянка» – это крупная фа-
брика. На таком масштабном пред-
приятии не обойтись без ремонтной 
базы – и для кондитерского, и для 
упаковочного производства. Кроме 
того, мы сами себя обеспечиваем 
кондитерскими линиями. Например, 
линия «птичьего молока». Многие 
фабрики ее до сих пор за рубежом 
покупают, а мы произвели собствен-
ную и прекрасно ею пользуемся. 

Механический завод занимается 
также освоением производства всех 
видов насосов для любых пищевых 
масс. Мы используем все типы пере-
качивающих насосов на своем пред-
приятии уже 6 лет. Это аналоговые 
образцы западных фирм. Я считаю 
их очень хорошей альтернативой за-
падным типам насосов. Кстати, они 

находятся в свободной продаже уже 
в течение двух лет. 

Также мы выпускаем модульные 
ленты, которые в России пока никто 
не производит.

 
– В группу компаний «Славян-

ка» входит и предприятие по пере-
работке какао-бобов?

– У нас есть 3 площадки по пере-
работке какао-бобов, которые при-
ходят прямо из Африки. Мы можем 
производить какао-масло, какао-по-
рошок высокого качества под заказ. 

К сожалению, наш отраслевой 
комитет вышел с предложением в 
правительство об отмене пошлины 
на ввоз какао-продуктов, и она была 
снята. Никто не почувствовал уде-
шевления. На цену кондитерских из-
делий это не повлияло. Государство 
лишилось налоговой составляющей, 
которая выпала из бюджета. Но мы, 
тем не менее, продолжаем работать, 
расширяться, запас мощности по 
переработке какао-бобов у нас до-
статочно большой.

– Расскажите о ваших планах по 
развитию кондитерского направле-
ния?

– Мы планируем увеличить объ-
ем выпускаемой кондитерской про-
дукции. В разработке находится 
большой перечень новых изделий. 

У нас большой ассортимент кон-
дитерских изделий – и сахаристых 
и мучных. Фактически мы можем 
предложить любые типы кондитер-
ской продукции.

 
– Как складываются отношения 

с ритейлерами?

– С ритейлерами отношения 
складываются сложно. Крупные 
торговые сети – монополисты, их 
требования жесткие и довольно ка-
тегоричные. Приходится искать ком-
промиссные решения.

 
– Планируете ли вы осваивать 

новые рынки сбыта в ближайшее 
время?

– Конечно. Мы заинтересованы 
осваивать новые рынки сбыта. Хотя 

Амбициозные задачи
ГК «Славянка»

С 1994 года компанию «Славянка» возглавляет Сергей Арка-
дьевич Гусев. За эти годы кондитерская фабрика «Славян-
ка» из отстающего и убыточного предприятия превратилась 
в современный промышленный комплекс закрытого произ-
водственного цикла – от выработки собственного сырья до 
фасовки готовой продукции. В 2015 году семья «Славянки» по-
полнилась новыми предприятиями: четыре кондитерские фа-
брики в Ленинградской области, Екатеринбурге и Ульяновске. 
Подробнее о современном развитии ГК «Славянка» расска-
зывает Председатель совета директоров предприятия Сергей 
Аркадьевич Гусев.

Группа компаний «Славянка» 
- один из крупнейших российских 
холдингов, в который входят кон-
дитерская фабрика «Славянка», 
«Фабрика им. Н.К. Крупской», 
«Волжанка», «Конфи» и т.д. По-
мимо них свое место в структуре 
компании занимают современная 
фабрика по переработке какао-
бобов, завод по производству 
упаковки, механический завод с 
литейным цехом и машинострои-
тельным производством, а также 
база отдыха «Славянка».

Сегодня, кондитерское объ-
единение «Славянка» - это ком-
пания, являющаяся одним из 
ведущих производителей на рос-
сийском рынке кондитерских из-
делий, в которой работают около 
6 тысяч сотрудников; имеющая 
географияю поставок - от Кали-
нинграда до Владивостока. В КО 
«Славянка» входит сеть фирмен-
ных магазинов «Славянка». Пред-
приятие производит широкий 
ассортимент продукции, соответ-
ствующей требованиям междуна-
родных стандартов ISO.

Профайл компании

сегодня наша продукция уже присут-
ствует практически во всех регио-
нах. Любое «пятно», которое еще не 
заполнено нашими продуктами, мы 
рассматриваем в качестве площадки 
для разработки. 

У нас большой растущий экспорт 
и потенциал в нем высок. Многие 
сейчас выходят на Китайский рынок 
и мы не исключение. Наши специали-
сты работают над технологическими 
новинками, которые бы понравились 
китайским потребителям. 

Беседовала: А.Кривицкая
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Динамичный рост

Компания «Сладкода-
ров» начала свою работу 
в 2001 году с маленького 
цеха по производству ов-
сяного печенья в городе 
Самара. Выпускаемая про-

дукция сразу понравилась 
покупателям и довольно 
быстро заняла прочные 
позиции на рынке конди-
терских изделий. Объемы 
продаж росли, внедрялся 
новый ассортимент, про-
дукция стала поступать в 

соседние регионы. Дина-
мичный рост продаж и рас-
ширение ассортимента об-
условили необходимость 
наращивания производ-
ства, и в 2005 году в селе 
Новый Буян Самарской 
области была построена 

кондитерская фабрика. В 
2010 году был запущен цех 
сахарного печенья, в 2011 
– конфетный цех. В 2012 
году фабрика освоила про-
изводство зефира. 

В 2013 году кондитер-
ской фабрике «Сладкода-

ров» был присвоен серти-
фикат, подтверждающий, 
что система менеджмента 
безопасности пищевых 
продуктов соответствует 
требованиям стандарта 
ISO 22000:2005. 

Весной 2015 года КФ 
«Сладкодаров» начала вы-
пуск мелкоштучки – слое-
ных изделий. 

Постепенно фабрика 
вышла на производитель-
ность более 1,5 тысячи 
тонн готовой продукции 
ежемесячно. Современ-
ный ассортимент насчи-
тывает более 150 видов и 
наименований продукции. 
Традиционно наиболь-
шей популярностью поль-
зуется овсяное печенье 
под марками «Царское 
сокровище» и «Царская 
коллекция», доля продаж 
которого составляет бо-
лее четверти от общего 
объема. Это безусловные 
лидеры и исключительная 
гордость фабрики «Слад-
кодаров».

На предприятии уста-
новлено надежное и вы-
сокопроизводительное 
оборудование самых ав-
торитетных знаменитых 
мировых марок: чешская 
линия по производству ов-
сяного печенья «J4», швей-
царская линия по произ-
водству слоеных изделий 
«Rondo» и т. д. Все обору-
дование обладает широки-
ми функциональными воз-
можностями и позволяет 
обеспечить стабильно вы-
сокое качество продукции.

Важным стратегиче-
ским направлением де-
ятельности компании 
является расширение ас-
сортимента фасованной 
продукции, что направле-
но на повышение узнава-
емости торговой марки. В 
связи с этим была продела-
на работа по упорядочива-
нию фирменного стиля и 
разработке нового дизай-
на упаковки.

Кондитерская фабрика «Сладкодаров» — это динамично развивающееся предприятие с 
16-летней историей, которое входит в группу крупнейших российских производителей овсяно-
го печенья. Сегодня ассортимент предприятия насчитывает более 150 видов и наименований 
продукции: сахарного, овсяного и слоеного печенья, шоколадных конфет и наборов, зефира, 
восточных сладостей, мелкоштучки.  Продукция компании представлена практически во всех 
регионах РФ, а также в Казахстане. 

Качество прежде всего

Предприятие заботит-
ся о качестве продукции, 
использует в производстве 
только отборное сырье. 
Большое значение имеет 
аппетитный внешний вид 
изделий, удобная эстетич-
ная упаковка. Ну, и, ко-
нечно, самое главное – вы-
сокие вкусовые свойства. 
Ведь именно вкус – это 
главная потребительская 
ценность любого конди-
терского изделия. 

Не случайно название 
«Сладкодаров» можно рас-
шифровать как компания, 
которая «дарит сладкое 
удовольствие». Слоган 
предприятия – «Радость – 
просто так!». Продукция 
фабрики завоевала дове-
рие покупателей по всей 
России, и ценят ее, прежде 
всего, за натуральность и 
пользу.

КФ «Сладкодаров» ра-
ботает по современным 
технологиям, позволяю-
щим сохранять в продуктах 
весь комплекс витаминов 
и минеральных веществ 
без использования «пи-
щевой химии» и создавать 
сладости, гармонично со-
четающие в себе пользу 
натуральных ингредиентов 
и отменный вкус. 

Компания ведет гибкую 
политику в области рабо-
ты с поставщиками сырья, 
проводит ежемесячный 
мониторинг их предложе-
ний и выбирает оптималь-
ные варианты по качеству 
и цене. 

На предприятии есть 
собственная лаборатория, 
которая строго следит за 
всеми стадиями процесса 
производства от приемки 
сырья до выпуска готового 
продукта. Основная цель 
компании – выстраивание 
долгосрочных взаимоотно-
шений с партнерами путем 
предоставления им про-
дукции стабильно высоко-

«Сладкодаров» дарит 
«радость – просто так!»
Текст: А.Кривицкая
Фото: А.Савельев
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го качества по справедли-
вой цене.

Правильность прово-
димой политики в обла-
сти качества доказывают 
многочисленные награды, 
которых удостоена про-
дукция фабрики. Среди 
них дипломы лауреата и 
дипломанта Всероссий-
ского конкурса «100 луч-
ших товаров России», ла-
уреата конкурса «Лучший 
продукт» международной 
выставки «Продэкспо» и 
многие другие.

Высокий потенциал

Стратегия компании 
направлена на выстраи-
вание долгосрочных пар-
тнерских отношений с су-
ществующими клиентами, 
а также на привлечение 
новых клиентов в прио-
ритетных регионах сбыта, 
к которым относятся юг 
и восток России. В насто-
ящее время продукция 

«Сладкодаров» продается 
также в Казахстане.

Если в начале деятель-
ности компания росла за 
счет повсеместного рас-
ширения географии про-
даж, то сейчас налажена 
качественная дистрибу-

ция. Наиболее развита 
сеть дистрибуции в Сама-
ре и области: здесь компа-
ния использует все кана-
лы сбыта: федеральные и 
локальные торговые сети, 
розничные магазины, тор-
говые точки на рынках. 

Также кондитерская фа-
брика работает с крупны-
ми оптовыми организа-
циями, поставляющими 
продукцию в десятки раз-
ных городов.

Для продвижения про-
дукции «Сладкодаров» ис-
пользует собственный ин-
тернет-ресурс и страницы 
в социальных сетях.

Компания активно уча-
ствует в выставках и специ-
ализированных форумах, 
оказывает спонсорскую 
поддержку городским и 
региональным мероприя-
тиям социальной, культур-
ной и спортивной направ-
ленности.

КФ «Сладкодаров» 
ставит перед собой зада-
чи по увеличению своей 
доли на российском рын-
ке. Для этого у компании 
есть и серьезный произ-
водственный потенциал, 
и интересные наработки, 
и заслуженное признание 
покупателей.



20 #30, 2017 / www.bac-forum.ru
21

www.bac-forum.ru /#30, 2017

Мини-пекарням проще подстро-
иться под рыночный спрос, и пере-
строить оборудование под любую 
продукцию. Легче поменять рецеп-
туру. А если найти удачное место, 
подобрать профессиональные кадры 
и немного поэкспериментировать с 
ассортиментом, то через несколь-
ко месяцев после открытия можно 
будет снабжать уже постоянных 
клиентов ароматным, хрустящим 

Мини-пекарни 
завоевывают
рынок 

хлебом, выпечкой и кондитерскими 
изделиями. Российские предпри-
ниматели признаются, что формат 
мини-пекарни родился из подража-
ния европейскому образу жизни. 
«Признанные европейские гурманы 
- итальянцы и французы не представ-
ляют свою жизнь без традиционно-
го завтрака, состоящего из чашечки 
кофе, хрустящего круассана или ку-
сочка багета, чиабаты, со сливочным 

маслом или джемом. Причем глав-
ный критерий, который они предъ-
являют к выпечке, - это свежесть», 
- пишет пекарня «Теплое место» на 
своем сайте.

«Вкусного и натурального хлеба 
не хватает», – говорит Виктор Сар-
таков-Коржов, основатель пекарни 
«Коржов». 

Действительно, во многих стра-
нах Европы хлеб покупают именно 
в булочных, и утренние очереди за 
ароматной выпечкой вызвали жела-
ние повторить это здесь.

Кроме того, в наши дни в России 
спрос на свежую выпечку мини-пе-
карен подстегнул кризис. Цены в 
пекарнях и магазинах практически 
сравнялись, что и явилось причиной 
падения спроса на промышленные 
хлеба.

Столичные особенности

Более 10 лет прошло с того мо-
мента, когда в Москве появились 
первые современные булочные: в 
2005 году на Большой Садовой от-
крылась кафе-пекарня «Волкон-
ский». Теперь такие кондитерские 
и пекарни появляются в центре Мо-
сквы буквально через каждые пять-
сот метров, а ассортимент в них 
действительно обширен. Наиболее 
популярными среди них    называют 
Paul, «Пекарню Мишеля», «Волкон-
ский», «Хлеб насущный», «Батон» и 
т.д.

Тем не менее, во Франции, по 
статистике, одна пекарня приходит-
ся на 5000 жителей. Москве до этого 
показателя еще очень далеко.

«Это французы могут годами 
есть один и тот же багет, один и тот 
же круассан, — объясняет дирек-
тор по развитию сети «Волконский» 
Анатолий Бредихин, - и им это не 
надоедает. Русским - наоборот. Для 
нас есть целую неделю один и тот же 
круассан - настоящая пытка. Потому 
что нет традиции, и пока ее нет, нуж-
но постоянно менять ассортимент». 
Анатолий рассказывает, что попытки 
вернуть России хлебную культуру ак-
тивно предпринимаются последние 
годы, но только недавно это приняло 
характер эпидемии. «Открыть пекар-
ню неожиданно стало так же модно, 
как в 1990-х открыть ресторан», - го-
ворит А. Бредихин.

По данным исследовательской 
компании NeoAnalytics, сегодня в 
Москве работают порядка 400 част-
ных пекарен. Рынок растет за счет 
средних и малых предприятий. Они 
динамично реагируют на запросы 
потребителей. 

Рынок частных пекарен Москвы 
значительно отличается от общерос-
сийского. Прежде всего, структурой 
предложения и спроса. В столице 
более разнообразна ассортимент-
ная и ценовая политика. При этом 
москвичи хотят купить товар «пря-
мо из печи» и ближе к дому. Объем 
производства хлеба в Москве круп-
ных хлебозаводов – 720 тыс. тонн в 
сутки. Частные пекарни производят 
480 тыс. тонн. Кроме того, произ-
водственные мощности есть у мно-
гих ретейлеров типа «Ашана» или 
«Перекрестка». 

Петербургские игроки

Рынок Санкт-Петербурга также 
переживает бум мини-пекарен. За 
последние 2 года предприниматель 
Филипп Вольчек открыл здесь 27 пе-
карен-кондитерских. В Петербурге 
также активно развивается формат 
булочных и пекарен в формате «у 
дома». Например, сеть «Буше» запу-
стила булочные «у дома» мини-фор-
мата «Теплого хлеба и под одеяло» и 
планирует открыть 12 точек. 

Сеть пекарен «Булка Хлеба» со-
бирается в 2017 году практически 
удвоить свое присутствие (до 15 
точек) в Петербурге и выйти на мо-
сковский рынок. «Хлебница» откры-
вает 15-20 пекарен в Петербурге. 
Среди других популярных проектов, 

появившихся в последние годы в го-
роде на Неве – булочные «Жан Руа», 
«Людилюбят», «Коржов», «Цех 85», 
«Городские кондитерские N1». 

Александр Зорин, возглавляю-
щий ассоциацию «Хлебопеки Пе-
тербурга», уверен, что развитие 
собственного производства и сбыта 
– правильный, логичный шаг для не-
больших производств, у которых из-
держки значительно выше, следова-
тельно, конкурировать с крупными 
комбинатами им очень тяжело. 

Вслед за давними игроками рын-
ка и новичками свою сеть «Лавка 
пекаря» открывает АО «Каравай» - 
одно из крупнейших промышленных 
предприятий Петербурга по произ-
водству хлебобулочных изделий.

«Акционеры приняли решение Россия переживает настоящий бум мини-пекарен. Причем, 
как среди любителей выпечки, так и среди предпринимате-
лей. Первый всплеск активности малого бизнеса в сегменте 
производства хлебобулочных изделий в нашей стране на-
блюдался еще в 1990-х годах. Но тогда крупные производите-
ли достаточно быстро вытеснили малый бизнес. Сегодня, по 
мнению профессионалов, у небольших пекарен и кафе-кон-
дитерских перспектив гораздо больше. 

Тема номераТема номера

Текст: А. Кривицкая
Фото: «Коржов», «Буше», «Волконский»
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запустить пилотный проект. Плани-
руем открыть еще одну пекарню, а 
дальше посмотрим по ситуации. Все-
таки основная наша специализация 
- выпечка хлеба», - говорит владелец 
ОАО «Каравай» Николай Тютюнни-
ков.

Чтобы нарастить объемы и тем 
самым удешевить стоимость продук-
ции, многие пекарни запускают про-
граммы франчайзинга. По такому 
пути пошли, к примеру, «Жан Руа», 
«Буханка», «Хлебница».

Конкуренцию новичкам состав-
ляют уже известные на петербург-
ском рынке сети: «Север», «Буше», 
«Волконский», British Bakery («Бал-
тийский хлеб»), Du Nord 1834 и т.п.

Кстати, именно в Санкт-
Петербурге появились первые в Рос-
сии сети кафе-пекарен. Первая пе-
карня компании «Балтийский хлеб», 
пионера в этом сегменте, была от-
крыта еще в1995 году.

Региональный формат

По данным 2ГИС, количество 
предприятий в категории «Хлебо-
булочные изделия» в Новосибирске 
увеличилось на 27,6 %, достигнув 
555. В прошлом году булочные тоже 
росли, но гораздо медленнее — их 
количество увеличилось на 17 %. 

В последнее время новое разви-
тие в Новосибирске получил формат 
магазина-пекарни, которые пред-
лагают помимо хлеба кондитерские 
изделия, а также горячие напит-
ки, например, «Пекарно», Schmidt, 
«Хлебопечь». 

На новосибирский рынок вышла 
федеральная сеть пекарен с низки-
ми ценами «Хлебница» из Ижевска. 
Ее точки представляют собой пекар-
ни полного цикла и магазин-кафе с 
несколькими столикам и возможно-
стью заказать горячие напитки. 

В Екатеринбурге также пользу-
ются популярностью мини-пекарни. 
Их количество постепенно растет. 
В феврале текущего года здесь от-
крылась пекарня «Месье Плюшкин». 
Ее владелец, основатель сети «Ели-
сей» Александр Оглоблин рассказал: 
«Сейчас запустили самостоятельный 
бизнес в виде пекарни. Мы решили 
опробовать данный формат, в даль-
нейшем планируем его развивать. Я 

помню, как ребенком ходил отдель-
но в овощной магазин, в гастроном, 
в булочную. Потом на некоторое 
время потребитель захотел покупать 
все в одном месте, и появились су-
пермаркеты. Но сейчас мы видим, 
что возвращаемся к индивидуализа-
ции. Поэтому формат пекарни пока-
зался нам интересен». 

В последнее время стали активно 
открываться пекарни и в Набереж-
ных Челнах. Сейчас практически нет 
района, где не было бы одного-двух 
заведений со свежим хлебом и вы-
печкой. По данным 2GIS, в городе 
работает более 80 пекарен. Среди 
которых – «Тещина кухня», «Вкус-
ный хлеб», «Добрая пекарня». Все 
больше людей отдают предпочтение 
именно им, а не продукции крупных 
хлебокомбинатов. Из-за большого 
интереса горожан к свежей хлебобу-
лочной продукции, заведений подоб-
ного типа в городе открывается все 
больше и больше, и конкуренция на 
рынке уже ощущается.

Таким образом, складывается 
впечатление, что создание мини-пе-
карен сегодня - одно из самых пер-
спективных направлений развития 
малого бизнеса в России. Хлебобу-
лочные изделия пользуются спросом 
всегда вне зависимости от политиче-
ской обстановки и экономической 
ситуации в стране, что гарантирует 
возможность сбыта производимой 
продукции.

Тема номера Ингредиенты

В наши дни россияне 
много путешествуют, уз-
нают другие страны, их 
культуру, гастрономиче-
ские пристрастия. Очень 
популярной в нашей стра-
не становится европейская 
кухня с ее безупречными 
блюдами. 

Все больше россиян от-
дают свое предпочтение 
фокачче, чиабатте и ба-
гету, которые привлекают 
своей мягкой структурой 
и отличаются красивой 
пористостью. Вот почему 
многие покупатели счита-
ют, что хлеб, должен быть 
не только сытным, но и 
вкусным.

Национальный продукт 
– ржаной хлеб, на протя-
жении всего времени су-
ществовал и оценивал-
ся как продукт высокого 
качества. Для того, что-
бы сохранить его гастро-
номические особенности 
и сделать этот хлеб соот-
ветствующим требованиям 
современного покупателя, 
компания CHIMAB разра-
ботала «Концентрат Мад-
жик Рай».

Он обеспечивает хоро-
ший объем продукту, рав-
номерно пористый мякиш, 
формоустойчивость, от-
личную нарезаемость и, 
главное, хлеб с концентра-

том CHIMAB получается с 
тонкой хрустящей короч-
кой и сохраняет аромат 
свежевыпеченного хлеба. 

«Концентрат Маджик 
Рай» –  натуральный улуч-
шитель хлеба, предна-
значенный для ржаных и 
ржано-пшеничных сортов 
хлеба, содержащих более 
70% ржаной муки. Про-
дукт представляет собой 
смесь ферментов с мини-
мальной дозировкой ис-
пользования: 20 г на 100 
кг муки. 

Ржаная мука содержит 
лишь незначительное ко-
личество клейковины, по-
этому процесс брожения 

обычно проходит медлен-
нее, чем в тесте из пше-
ничной муки. Обычно для 
ускорения процесса ис-
пользуют закваски, опары, 
но в большинстве случаев 
этого недостаточно. 

«Концентрат Маджик 
Рай»  имеет в своем со-
ставе уникальные фер-
менты, что позволяет ре-
шить основные проблемы, 
встречающиеся при изго-
товлении ржаных и ржано-
пшеничных хлебов.

«Концентрат Маджик 
Рай» является технологи-
ческим вспомогательным 
средством и не требует 
вынесения на этикетку.

Ржаной хлеб с «Концентратом  Маджик Рай»
Ржаной хлеб был и остается неотъемлетой частью рациона Росcиян. Это связано не только со 
вкусовыми предпочтениями, но и с географическими особенностями. Немногие зерновые 
культуры так же устойчивы к нашему суровому климату, как рожь, которой испокон веков 
были засеяны бескрайние просторы Руси. 
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Влияние особенностей 
жировых продуктов на 
качество и сроки годности 
изделий

Ингредиенты

Удовлетворение  про-
тиворечивых потреби-
тельских требований 
(предпочтение продуктов, 
подвергаемых минималь-
ной обработке, способных 
при этом к длительному 
хранению) требует от про-
изводителей разработки 
новых технологий и ис-
пользования новых видов 
сырья.

Одними из основных 
составляющих большин-
ства продуктов питания 
являются жиры. Важное 
структурное и функцио-
нальное значение липидов 
в организме делает их не-
обходимыми компонента-
ми пищи, которые должны 
присутствовать в рацио-
нах в определенных коли-
чествах и соотношениях с 

другими пищевыми веще-
ствами. Учитывая физио-
логическое значение  и эс-
сенциальность отдельных 
представителей липидов 
в обеспечении здорового 
питания, большое значе-
ние имеет их качествен-
ный состав и химическая 
природа.

Более того, при добав-
лении жира в состав хлебо-

булочных и кондитерских 
изделий существенно уве-
личивается их срок годно-
сти. Это связано с тем, что 
жир помогает удерживать 
влагу в готовом продукте. 
Органолептические харак-
теристики кондитерских 
изделий с добавлением 
жира улучшаются, продукт 
становится более мягким и 
рассыпчатым. Также изде-
лие получает необходимую 
текстуру и пористость. 
Черствение продукции 
предотвращается при ис-
пользовании жира в соста-
ве за счет эффекта смазки 
белковых частиц муки, об-
разования комплексов с 
крахмалом. 

Но при этом липиды 
являются наиболее лабиль-
ными макрокомпонентами 
пищевых систем и для пре-
дотвращения процессов 
их окисления необходимо 
уделять большое внима-
ние исходному качеству 
используемых жиров и ма-
сел, подбору технологиче-
ских параметров обработ-
ки  и условиям хранения 
продуктов.

Сложный механизм 
процесса окисления озна-
чает возможность одно-
временного образования 
целого ряда продуктов, 
тип и концентрация кото-
рых зависит от несколь-
ких основополагающих 
факторов: концентрации 
кислорода в окружающей 
среде; площади поверх-
ности, подвергающейся 
воздействию кислорода; 
состава жирных кислот 
липидов; уровня содержа-
ния эндогенных антиокси-
дантов или катализаторов 
окисления; температуры 
хранения продукта.

Производителям про-
дуктов питания для выпу-
ска конкурентоспособной 
продукции также важно 
вовремя обратить внима-
ние на новые веяния, ко-

торые могут повлиять на 
будущий спрос. Одним из 
таких трендов на сегод-
няшний день является на-
личие «хороших» жиров в 
составе продукта, то есть 
отсутствие трансизомеров 
жирных кислот; низкое 
содержание насыщенных 
жирных кислот; высокая 
окислительная стабиль-
ность.

Высокоолеиновое под-
солнечное масло (ВОМ) 
соответствует всем пере-
численным требованиям. 
В настоящий момент оно 
широко используется в 
западных странах и пред-
ставляет собой нишевый 
сегмент масличного рынка 
и занимает 10% от обще-
мирового выпуска подсол-
нечного масла.

Ю. Султанович, д.х.н., профессор, Т. Духу, к.т.н., холдинг «Солнечные Продукты»

Основными факторами для всех групп кондитерских и хлебобулочных 
изделий, определяющими потребительскую конкурентоспособность, 
являются качество, цена, безопасность на протяжении декларируе-
мого срока хранения. Глобализация систем сбыта продуктов питания 
требует повышенного внимания к увеличению их сроков хранения для 
расширения географии логистики, тем самым способствуя увеличе-
нию объемов производства и продаж. 

Жирнокислотный 
состав

Подсолнеч-
ное масло

Пальмовое 
масло

Оливковое 
масло

Высокооле-
иновое под-
солнечное 

масло

Пальмитиновая С16:0 7,0 44,0 9,0 3,7

Стеариновая С18:0 4,5 4,5 2,7 5,4

Олеиновая С18:1 18,7 39,2 80,3 81,3

Линолевая С18:2 67,5 10,1 6,3 9,0

Линоленовая С18:3 0,1 0,4 0,7 -

Арахиновая С20:0 0,4 0,4 0,4 0,4

Табл. 1. Жирнокислотный состав растительных масел

Рис.1. Значения индексов окислительной стабильности 
различных растительных масел
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1- подсолнечное масло; 2 -  хлопковое масло; 3 - высокоолеиновое 
рапсовое масло; 4 - высокоолеиновое подсолнечное масло; 5- пальмо-
вый олеин; 6 - пальмовое масло

Высокая окислитель-
ная стабильность по срав-
нению с традиционным 
подсолнечным маслом 
обеспечивается жирнокис-
лотным составом (табл. 1).

Окислительная ста-
бильность масла, получен-
ного из высокоолеиновых 
сортов подсолнечника, в 
четыре раза выше традици-
онного (рис.1).

В отличие от хлебобу-
лочной отрасли исполь-
зование жидких масел в 
кондитерской промыш-
ленности – не очень рас-
пространенная практика, 
так как жиры являются 
основными структуроо-
бразователями в большин-

Ингредиенты
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стве жиросодержащих 
кондитерских изделий. Но 
есть среди мучных кон-
дитерских изделий (МКИ) 
и такие виды, технология 
которых позволяет ис-
пользовать жидкие масла 
в рецептурах (бисквиты, 
кексы, маффины). А ВОМ 
в сочетании с эмульгатора-
ми или в смеси с твердыми 
жирами можно использо-
вать при производстве пе-
ченья, песочных полуфа-
брикатов и т.д.

Среди МКИ наиболь-
шие объемы производства 
составляют разные виды 
печенья, поэтому прово-
дились производственные 
выработки сахарного пе-
ченья с использованием 
высокоолеинового подсол-
нечного масла.

№ 
п/п

Срок  
хранения, 

сутки

Органолепти-
ческая оценка 

по вкусу и 
запаху, бал

Кислотное чис-
ло, мг КОН/г. 

Перекисное 
число, Ммоль 

1/2О/кг.

Анизидиновое 
число

1 30 4,8 0,9 9,2 8,1

2 90 4,3 1,1 2,6 17,5

3 150 3,8 1,3 3,0 18,2

4 210 4,2 1,3 1,5 69,9

№ 
п/п

Срок  
хранения, 

сутки

Органолепти-
ческая оценка 

по вкусу и 
запаху, бал

Кислотное чис-
ло, мг КОН/г. 

Перекисное 
число, Ммоль 

1/2О/кг.

Анизидиновое 
число

1 30 4,3 0,95 6,1 4,8

2 90 4,5 1,1 1,3 8,8

3 150 4,2 1,4 2,2 11,2

4 210 3,9 1,5 1,2 58,2

№ 
п/п

Срок  
хранения, 

сутки

Органолепти-
ческая оценка 

по вкусу и 
запаху, бал

Кислотное чис-
ло, мг КОН/г. 

Перекисное 
число, Ммоль 

1/2О/кг.

Анизидиновое 
число

1 30 5,0 1,0 1,5 5,3

2 90 5,0 1,2 1,8 6,4

3 150 3,6 1,4 2,0 8,1

4 210 3,8 1,3 1,2 47,1

Табл. 2. Физико-химические показатели сахарного печенья 
  (контроль – 100 % пальмовое масло)

Табл. 3. Физико-химические показатели сахарного печенья  
 (50% ВОМ+50% пальмовое масло)

Табл. 4. Физико-химические показатели сахарного печенья (100% ВОМ)

Рис. 2.  Типичная кривая плавления смеси 
  жира для печенья
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Преимущества исполь-
зования ВОМ в печенье: 
снижение себестоимости; 
сокращение технологи-
ческого цикла; снижение 
содержания насыщенных 
жирных кислот (НЖК).

Одним из недостат-
ков использования жид-
ких масел является их 
подвижность в системе 
пищевого продукта, что 
отражается на промасли-
ваемости упаковки. Мы 
проводили тестирование 
образцов печенья на этот 
показатель. У образцов на 
основе ВОМ площадь про-
масливания была на 20% 
больше, чем у образцов на 
пальмовом масле. Но при 
существующих сегодня на 
рынке упаковочных мате-
риалах эту проблему не 

тель окислительной порчи 
содержащегося жира (пе-
рекисное число, кислотное 
число и пр.) и мы в данном 
случае их используем для 
сравнения поведения ма-
сел в процессе хранения, 
где в качестве контроль-
ного взяли пальмовое 
масло как наиболее часто 
используемое в производ-
стве сахарного печенья.

Во всех образцах пече-
нья идет нарастание анизи-
динового числа, но более 
интенсивно оно проявля-
ется в контрольном образ-
це. Это говорит о том, что 
пальмовое масло на пред-
приятиях используется не 
всегда «первой свежести» 
и фактор дополнительного 
температурного воздей-
ствия при растапливании 
тоже способствует окисли-
тельным процессам. 

В прикладном цен-
тре холдинга «Солнечные 
Продукты» были прове-
дены также исследования 
по использованию ВОМ в 
сдобном печенье, где со-
держание жира еще боль-
ше чем в сахарном пече-
нье (более 30%) и свойства 
жира сильнее отражаются 
на конечном продукте. 

Например, использова-
ние жира в производстве 
печенья с твердыми три-
глицеридами (ТТГ) более 
24% при 20°С зачастую 
приводит при хранении 
к образованию жирового 
поседения, а применение 
смеси масел (увеличива-
ющее диапазон присут-
ствующих глицеридов), 
позволяет устранить эту 
проблему. Жировое посе-
дение проявляется на по-
верхности печенья в виде 
беловатой пятнистой плен-
ки при быстром охлаж-
дении после выпечки или 
при нарушении условий 
хранения. Оно возникает 
в результате образования 
крупных кристаллов жира, 
когда из-за изменений тем-

сложно решить.
Кроме установления 

технологических возмож-
ностей использования 
жидкого масла, интерес 
представляют сроки хра-
нения, которые может обе-
спечить ВОМ (содержа-
ние жира в печенье более 
20%). В качестве контроля 
в данных исследованиях 
мы взяли печенье с пальмо-
вым маслом. В первом экс-
периментальном образце 
заменили 50% пальмового 
масла на ВОМ, во втором 
– 100% ВОМ. Исследова-
ния органолептических и 
физико-химических пока-
зателей образцов печенья 
проводились в течение 7 
месяцев (табл.2-4). 

В кондитерских издели-
ях не нормируется показа-

пературы жир мигрирует к 
поверхности, остается там 
и кристаллизуется. 

Существует общепри-
нятое мнение о том, какая 
именно смесь жиров опти-
мальна для теста, приме-
няемого для изготовления 
печенья. Кривая плавле-
ния жира должна лежать 
в пределах, показанных на 
рис.2.

На этом графике вид-
но, что оптимальное со-
держание ТТГ в жире с 
учетом температуры теста 
22-25°С для сдобного пе-
ченья составляет 15-20%. 
Количество кристаллов 
жира влияет на процесс 
обволакивания газовых пу-
зырьков в тесте белковыми 
мембранами, и чем мень-
ше размер кристаллов, тем 
они эффективнее. 

При использовании 
эмульгаторов содержа-
ние ТТГ можно снизить до 
5-7%, то есть основную 
часть твердых жиров в ре-
цептуре печенья заменить 
на высокоолеиновое под-
солнечное масло. Эмуль-
гаторы на основе твердых 
моно- и диглицеридов спо-
собствует лучшему удер-
жанию жидкого масла в 
тесте и получению нежной 
структуры печенья.

Другими востребован-

ными кондитерскими из-
делиями являются кексы и 
их разновидность – маф-
фины. Основные требова-
ния, предъявляемые к ним, 
– мягкость, приятный вкус 
и «сочность». Ощущение 
этой «сочности» проис-
ходит благодаря жидким 
жирам, а использование 
высоколеинового под-
солнечного масла обеспе-
чивает длительный срок 
годности. Значительного 
увеличения объема изде-
лий, мягкости и улучше-
ния органолептических 
свойств можно достигнуть 
внесением небольшого 

количества эмульгатора, 
который стабилизирует 
структуру пены взбитого 
сдобного теста. Эмульга-
торы на основе моногли-
церидов жирных кислот 
проявляют себя наилуч-
шим образом в гидратиро-
ванном состоянии.

В холдинге «Солнечные 
Продукты» разработан и 
выведен на рынок новый 
продукт – комплексная 
пищевая добавка «Паста 
«Бисквитная», в состав 
которой входит специаль-
но подобранный комплекс 
эмульгаторов в гидрати-
рованной форме и влагоу-
держивающие агенты.

Область применения 
этой добавки: при изготов-
лении бисквитных полуфа-
брикатов, кексов, маффи-
нов; сахарного и сдобного 
печенья; при производстве 
замороженных полуфа-
брикатов (блинчики, слой-
ка), сбивных и помадных 
конфет. 

Функциональные осо-
бенности «Пасты «Би-
сквитной»: упрощает тех-
нологический процесс 
производства; сокращает 
время изготовления из-
делий и расход яичных 
продуктов, что снижает 
себестоимость; обеспечи-

вает качество продукции; 
способствует сохранению 
свежести за счет лучшего 
удержания влаги.

Почти во всех случаях 
применение эмульгаторов 
основано на их способно-
сти эмульгировать жир в 
воде. Зачастую эта функ-
ция используется в мучных 
изделиях, технология кото-
рых предусматривает ста-
дию приготовления эмуль-
сии (сахарное, песочное 
печенье и т.д.)

Тем не менее, чаще 
получение эмульсии име-
ет вторичное значение, а 
самым важным свойством 
оказывается поверхност-
ная активность. Наиболее 
существенными функция-
ми эмульгаторов являются 
образование крахмальных 
комплексов, упрочнение 
белка и аэрирование теста. 
Важно также, что они по-
зволяют снижать дозиров-
ку жира в рецептурах.

В прикладном цен-
тре холдинга «Солнечные 
Продукты» разработаны 
рецептуры кексов с ВОМ 
и «Пастой «Бисквитной», 
которые имеют нежную 
структуру с эффектом 
сочности и сохраняют эти 
свойства в течение дли-
тельного срока.

ИнгредиентыИнгредиенты
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может привести к появле-
нию дрожжевого запаха в 
готовом продукте. Исполь-
зуя дрожжи, специально 
адаптированные к высо-
корецептурным изделиям, 
можно получить продукт 
с отличными вкусовыми 
характеристиками, при 
этом продолжительность 
окончательной расстойки 
значительно сокращается. 
Компания «САФ-НЕВА» 
производит дрожжи для 
высокорецептурных сдоб-
ных изделий двух видов: 
прессованные дрожжи 
«Рекорд» с синей этикет-
кой и сухие инстантные 
дрожжи «Саф-Инстант» 
с золотой этикеткой. Эти 
дрожжи богаты резерв-
ным  сахаром - трегалозой 
трегалозой, выполняющим 
функцию осмопротектора, 
который делает дрожже-
вую клетку более прочной; 
также эти дрожжи содер-
жат пониженное количе-
ство фермента инвертазы, 
который расщепляет сахар 
на глюкозу и фруктозу, 
благодаря чему снижается 
осмотическое давление на 
клетку. 

Для получения хоро-
шей структуры, пористо-
сти и объема готовой про-
дукции стоит использовать 
для замеса двухскорост-
ные тестомесильные ма-
шины. В отсутствие такой 
возможности тесто луч-
ше готовить в несколько 
стадий (опара, закваска, 
автолиз). При изготовле-
нии сдобных изделий с со-
держанием сахара и/или 
жира более 25% мы реко-
мендуем дробить внесение 
«сдобящих» ингредиентов: 
на первом этапе замеса, 
на стадии смешивания 
всех компонентов, вно-
сить лишь  1/3  от общего 
количества сахара и жира. 
Лишь после того, как об-
разовался прочный клей-
ковинный каркас (тонкая 
эластичная пленка), внести 

оставшееся количество 
жира и сахара, причем по-
следний стоит вносить за 2 
минуты до конца замеса на 
1-й скорости во избежание 
повреждения сформиро-
вавшегося каркаса. Такой 
способ замеса улучшает 
водопоглотительную спо-
собность муки, помогает 
лучшему развитию клейко-
винного каркаса за более 
короткий период времени. 
В результате получится 
пышное «живое» тесто с 
повышенной газоудержи-
вающей способностью, 
а готовое изделие будет 
иметь хороший объем и 
открытую структуру по-
ристости. А вот для про-
изводства рулетов с на-
чинкой, наоборот, стоит 
задача получить тесто с 
низкой газоудерживаю-
щей способностью во из-
бежание появления пустот 
между начинкой и тестом. 
Для этого вида изделий все 
рецептурное сырье необ-
ходимо вносить на замес 
совместно, причем требу-
ется сокращение времени 
замеса на 2-ой скорости 
для получения менее эла-
стичного теста. Таким 
образом, процесс произ-
водства сдобных изделий 
требует большого количе-
ства времени и достаточно 
высокого мастерства про-
изводителя.

Хотим представить ва-
шему вниманию новинку 
компании «САФ-НЕВА» 
– линейку премиксов 
«ИНВЕНТИС» для произ-
водства сдобных изделий: 
«ИНВЕНТИС» «СОФТ 
СДОБА» и «ИНВЕНТИС» 
«СОФТ КУЛИЧ». Это про-
дукты «4-в-1», которые 
придают изделиям объем, 
мягкость, цвет и стойкий 
аромат ванили. В состав 
премиксов входит сухая 
пшеничная клейковина, 
а также ингредиенты для 
укрепления клейковин-
ного каркаса и для облег-

чения процесса замеса и 
машинной обработки. Это 
способствует увеличению 
водопоглотительной спо-
собности муки, получению 
«податливого» воздушного 
теста, отличного объема 
и равномерной открытой 
пористости готовых из-
делий; также снижается 
риск образования круп-
ных пузырей под коркой. 
Входящие в состав пре-
микса ферменты нового 
поколения и эмульгаторы 
существенно замедляют 
процесс ретроградации 
крахмала и обеспечивают 
мягкость мякиша: «Софт 
Сдоба» – на срок до 7 су-
ток, а «Софт Кулич» – на 
срок до 4 недель, что дает 
возможность существенно 
улучшить потребительские 
характеристики продук-
ции, а также расширить 
географию доставки из-
делий. Натуральный кра-
ситель бета-каротин обе-
спечит мякишу нежный 
золотистый оттенок, а 

«ИНВЕНТИС» – оптимальное  
решение для сдобной выпечки!

сухое молоко (входит в 
состав «Софт Кулича») и 
ванилин создадут тонкий 
приятный аромат настоя-
щей       домашней выпечки! 
Рекомендуемые дозировки 
премиксов «ИНВЕНТИС» 
– 3-5% к массе муки в за-
висимости от желаемых 
сроков хранения, интен-
сивности цвета и аромата 
готового изделия. 

При необходимости 
технологический отдел 
ООО «САФ-НЕВА» готов 
оказать всестороннюю 
поддержку в вопросах ис-
пользования продуктов 
компании, а также в веде-
нии технологического про-
цесса. 

Всю подробную ин-
формацию вы най-
дете на нашем сайте: 
www.lesaffre.ru

Сдоба – это та продукция, которая приносит радость и украшает стол. 
Поэтому задача каждого производителя – порадовать клиентов чем-то 
по-настоящему праздничным, новым и вкусным. Учитывая «богатые» 
рецептуры (высокое содержание сахара, жира, начинки), необходи-
мо тщательно подбирать сырье и технологическую схему производ-
ства данных изделий.

Ингредиенты

часто высокорецептурные 
сдобные изделия имеют 
недостаточный объем и не-
развитый, «тяжелый» мя-
киш. Существует несколь-
ко способов решения этих 
проблем: во-первых, необ-
ходимо использовать муку 
с высоким содержанием 
белков (содержание сы-

рой клейковины не менее 
30-32%). Качество белков 
также имеет большое зна-
чение. Высокое содержа-
ние сахара в тесте оказы-
вает негативное влияние 
на работу хлебопекарных 
дрожжей, создавая повы-
шенное осмотическое дав-
ление в околоклеточном 

пространстве. Обычные 
дрожжи в данных услови-
ях теряют собственную 
влагу (происходит обезво-
живание клетки), заметно 
снижается их бродильная 
активность. В связи с этим 
хлебопеки вынуждены 
значительно увеличивать 
дозировку дрожжей, что 

Внесение большого 
количества сахара умень-
шает количество свобод-
ной влаги, необходимой 
для набухания крахмала и 
белка, а жир обволакивает 
белки, что препятствует 
образованию прочного, 
хорошо развитого клейко-
винного каркаса. Поэтому 

25 лет в России
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Ингредиенты Количество, г
Доля содержания от 
количества муки, %

Мука пшеничная 2 000,0 100,0%

Вода 1 040,0 52,0%

Дрожжи «Рекорд» (синие) 70,0 3,5%

«Инвентис» «Софт Кулич» 100,0 5,0%

Соль 30,0 1,5%

Маргарин 300,0 15,0%

Сахар 300,0 15,0%

Итого теста 3 840,0 192%

Начинка маковая 2 300,0 115%

Итого 6 140,0 307%

Технологический процесс

Тестомес Спиральный

Время замеса  5 мин (1 скорость)+3 мин. 

Температура теста 25-27°C

Брожение после замеса 20 минут

Раскатка 2,5 мм для рулета, 2,0 мм для мини-рулета

Формование

Для рулета нанести начинку тонким слоем и 
разрезать на прямоугольники 140 (ширина) 160 

(длина; масса теста 100 г). Закатать тесто в рулет. 
Нанести надрезы. 

Для мини-рулета  ширина 80 мм, наносим начин-
ку, складываем и нарубаем через 25-30 мм

Окончательная расстойка 60-80 минут при 35-40°С, 75% влажность 

Отделка поверхности Смазывание яйцом

Выпечка
 200°C, затем после посадки 190°C, без пара, 14-16 
минут для рулета.Для мини-рулета - 6 мин.,240°С   

Рулеты с маком

Рецептура предоставлена
 компанией «САФ-НЕВА»
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www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Ингредиенты Количество, кг

Мука пш. в.с. 100

Ванилин 0,5

Соль пищевая поваренная 1,8

Улучшитель "S-500 Puff" 1,0

Пекарский порошок «Бейкин Супер» 0,4

Сахар-песок 15,0

Яйца куриные пищевые 10,0

Бета-Каротин 0,5

Глюкозный Сироп 10,0

Маргарин для слоения «Аллоха 
Пастри»

40

Вода (+5°С) 33-35

Смесь для приготовления карамели 
«Палома Флорекс»

1,46

Изделия слоеные «Крендель» 

Рецептура предоставлена компанией Puratos

Технологический процесс

Замес теста*, мин.(1+2 скорость) 3+5

Температура воды, °С 5

Температура теста, °С 16-18

Температура маргарина для 
слоения, °С

18-20

Отлежка теста в холодильнике после 
замеса при + 5°С, мин.

15-20

Пласт маргарина заворачивают в тесто в виде конверта. 
Подготовленный конверт раскатывают до толщины 7-9 мм, 
складывают в 4 слоя, прокатывают до 7-9 мм, складывают 
в 4 слоя и охлаждают в течение 15-20 минут в холодильной 
камере. Затем тесто раскатывают до 7-9 мм, складывают в 4 
слоя и охлаждают в холодильной камере в течение 10-15 ми-
нут, прокатывают до 7-9 мм, складывают в 4 слоя и охлажда-
ют в холодильной камере в течении 10-15 минут.
• После каждого слоения пласт теста поворачивают 

на 90°.
• Готовое тесто раскатывают до толщины 2-3 мм 

в зависимости от массы и формы изделия.
• Отделка. Наколоть, вырубить штампом, посыпать 

«Паломой Флорекс».
• Выпечка: t/мин. (в зависимости от массы изделий) 

240-200°С, 10 мин.
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Мировой опыт

Как узнать настоящий 
ли багет сегодня у вас 
на завтрак? По мнению 
Паскаля Теппера, нужно 
взять свежий багет, под-
нести его к уху и сжать 
кончик. Ухо должно улав-
ливать характерный хруст, 
но при этом багет не дол-
жен крошиться. Если все 
сходится  – это настоящий 
багет.

В 1921 году прадед 
Паскаля Теппера Фабиан 
Теппер, эмигрант из Поль-
ши, основал в небольшом 
городе Пеканкур на се-
вере Франции пекарню. 
Впоследствии она стала 
процветающим семейным 
предприятием. 

«Мой дед дожил до 98 
лет! И еще 6 месяцев до 
смерти он достаточно ак-
тивно и живо работал. Это 
меня всегда вдохновляет», 
– говорит месье Теппер.

Профессию пекаря ос-
воили дед, отец месье Теп-
пера, он и даже его сын. 
Причем отец Паскаля, 
Тео, ярый защитник тради-
ционной выпечки, привил 
ему вкус к хорошему хле-
бу и страсть к бизнесу. В 
результате, месье Теппер 
стал одним из лучших про-
фессионалов пекарского и 
кондитерского искусства.

«Сначала я учился у 
отца с дедом, а потом в ку-
линарной школе в Брюссе-
ле. Там я изучал хлебопе-

чение, кондитерское дело 
и работу с шоколадом. За-
тем я стажировался в раз-
ных компаниях, и только 
после этого вернулся на 
родительское предприятие 
– уже в качестве серьез-
ного профессионала», – 
вспоминает месье Теппер.

Паскаль Теппер уча-
ствовал во многих кон-
курсах и был награжден 
рядом премий, в числе 
которых: Le Mercure d’Or 
в 1986 году, Le Trophйe de 
l’artisanat в 2002 году.

В 2000 году Паскаль 
Теппер получил высший 
титул Meilleur Ouvrier de 
France (лучшего работника 
Франции) в области пекар-
ского искусства.

Признавая, что достичь 
высот в профессии невоз-
можно без качественного 
образования, он стал биз-
нес-тренером и техниче-
ским советником не только 
во Франции, но и за рубе-
жом. Он читает лекции, 
проводит демонстрации, 
предоставляет персонали-
зированные технические 
консультации.

По мнению знаменито-
го французского пекаря, в 
хлебопекрной и кондитер-

ской индустрии ремесло 
и творчество идут рядом. 
«С одной стороны, вкус 
– это вопрос соединения 
ингредиентов, технологии, 
тепловой обработки, – это 
чистое ремесло. Но поку-
патель ведь делает выбор 
глазами, и вы тоже скорее 
купите красивый торт, чем 
некрасивый, правда? По-
этому нужно соединить 
вкус и красоту, и все это 
нужно так подать, чтобы 
люди не проходили мимо 
вашей витрины, захотели 
купить ваш десерт, а купив 
— не разочаровались во 
вкусе. И еще, ведь каждый 
раз нужно придумывать 
что-то новое не только в 
оформлении, но и что-то 
новое добавить в рецепт, 
поэтому можно сказать, 
что в кулинарии творче-
ство невозможно без вы-
сокого мастерства, и на-
оборот – мастерство без 
творческого подхода не 
будет продаваться», счита-
ет знаменитый пекарь.

Сегодня у Паскаля Теп-
пера есть пекарни «Pascal 
Tepper French Bakery» не 
только во Франции, но и в 
Дубае, Абу-Даби, Катаре.

«Почему для своих бу-

Паскаль Теппер – 
потомственный 

пекарь в четвертом 
поколении, об-
ладатель высшего 
титула во Франции 
по пекарскому делу 
(MOF), владелец сети 
булочных, двух школ 
для сирот, препода-
ватель. Во Франции 
Паскаль Теппер зна-
менит, его с любовью 
называют «амбасса-
дором багета».

лочных мы выбрали имен-
но Арабские Эмираты? По-
тому что там появился на 
это спрос и один арабский 
Шейх, однажды заинтере-
совавшийся моей работой, 
предложил сотрудничать. 
Как позже оказалось, он 
заметил мою работу, когда 
я проводил мастер-клас-
сы на фестивале Gulfood 
в Дубае. Три дня он на-
блюдал за мной и, когда я 
вернулся во Францию, мне 
начали приходить письма 
с предложением о сотруд-
ничестве. Я согласился», – 
рассуждает месье Теппер.

Багеты, классический 
французский хлеб с оре-
хами, изюмом, курагой, 
гелетты, круссаны, брио-
ши, киши... Все это пред-
ставлено в пекарнях Па-
скаля Теппера. «Если во 
Франции у меня 50 % про-
дукта – это хлебобулочные 
изделия, 30 % – кондитер-
ские, остальное – шоколад 
и кулинария на вынос, то в 
Эмиратах на первом месте 
– кулинария, а потом уже 
остальное. Людей доста-
точно много,  есть такие, 
которые завтракают, обе-
дают и ужинают у нас», – 
говорит Паскаль Теппер.

«Амбассадор багета» -
Паскаль Теппер

Мировой опыт

Тест: А. Кривицкая
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Кроме того, меню 
«Pascal Tepper French 
Bakery» в Арабских Эмира-
тах адаптируется во время 
Рамадана в соответствии с 
местными обычаями. 

Для того чтобы пред-
приятие работало ре-
зультативно в 2011 году 
Паскаль Теппер провел 
эксперимент с заморажи-
ванием изделий: сделал 
галеты и заморозил их. 
В 2012 году их вынули и 
испекли – качество про-
дуктов не ухудшилось. 
Подобный эксперимент 
повторили в 2013, 2014 и 
2015 годах – результат был 
идентичным. 

«Хорошая заморозка – 
это та, которая мгновенно 
делает продукт каменным. 
Сначала была шоковая за-
морозка, потом жидкий 
азот и самый новый спо-
соб заморозки – это крео-
низация. Последний пред-
ставляет собой камеру, в 
которой свежий круассан 
проходит путь длиной 1 
метр и за 1 минуту стано-
вится бетонным. При та-
ком способе сохраняются 
абсолютно все качества 

круассана», – считает ме-
сье Теппер.

Каждый месяц одну не-
делю Паскаль Теппер ста-
рается проводить в Араб-
ских Эмиратах. «Держать 
контроль над процессом 

во всех пекарнях мне по-
зволяет то, что большин-
ство изделий, таких как 
хлеб, багеты, круассаны 
производятся на заводах 
во Франции по моим ре-
цептам, замораживаются 

и отправляются в контей-
нерах на корабле в Араб-
ские Эмираты. Потом они 
доставляются в морозил-
ки, площадью 15 000 м кв 
и уже оттуда распростра-
няются по всем точкам 
продаж. Так я могу быть 
уверенным, что продукты 
во всех пекарнях будут 
иметь одно и то же каче-
ство. Такие поставки мы 
делаем каждые 15 дней.  
Кондитерские изделия и 
кулинария делаются на ме-
сте», – комментирует ме-
сье Теппер.

Паскаль Теппер – стро-
гий руководитель. Он тща-
тельно относится к выбору 
работников. По его сло-
вам, претендент на вакан-
сию пекаря или кондитера 
в его компании должен, 
прежде всего, иметь хоро-
ший багаж знаний, опыт 
работы. После предвари-
тельного отбора новых 
сотрудников отправляют 
на обучение на 3 месяца 
в школу месье Теппера в 
Дубае. Занятия в ней про-
водят сам Теппер, его сын 
и исполнительный шеф. 
Затем следует испытатель-

ный срок: работа на про-
изводстве в течение 2-3 
месяцев. Потом они долж-
ны поменяется местами с 
шефом.

«У нас очень крепкая 
команда и все как одна 
семья. Со мной работа-
ют люди уже по 15-20 и 
даже 40 лет! Они чаще 
видят меня и друг друга, 
чем свои семьи. Наш шеф-
пекарь начинал работать 
еще с моим дедом, как 
помощник. Он работает 
на нашу пекарню уже 43 
года», – говорит знамени-
тый пекарь.

Помимо пекарен 
«Pascal Tepper French 
Bakery» Паскаль Теппер 
является основателем шко-
лы для детей-сирот.

Одна школа находит-
ся в Нигере, вторая - в 
Шанхае. Дети, у которых 
нет родителей, могут там 
учиться бесплатно, все 

расходы берет на себя 
школа. Они также обуча-
ются пекарскому делу. В 
каждой школе по два пре-
подавателя и по 25 уче-
ников в классе. «Время от 
времени я и мой сын тоже 
даем мастер-классы. По-
сле обучения все отправ-
ляются на стажировку», – 
говорит месье Теппер.

Следить за всем непро-
сто, ведь пекарское дело 
требует особого режима 
дня. В будни месье Теппер 
начинает работать в 4 утра 
и заканчивает в 19.00, а в 
выходные работа начина-
ется в 2 ночи и заканчива-
ется в 20.00. 

«Это специфический 
режим, но к нему привыка-
ют. И так я работаю 7 дней 
в неделю. Но отдыхать 
нужно, освобождать го-
лову и набираться свежей 
энергии необходимо, по-
этому первое, что я делаю, 

когда планирую расписа-
ние на год – это выбираю 
время для отпуска. Мы с 
женой любим рыбалку. У 
нас есть своя недвижи-
мость в Монпелье на юге 
Франции, побережье Сре-
диземного моря и мы ча-
сто ездим туда», – говорит 
Паскаль Теппер.

Кстати дома месье Теп-
пер также готовит сам. 
«Такого нет, чтобы я лю-
бил что-то конкретное, 

просто я люблю вкусно 
поесть. Главное, чтобы 
все было натуральное, и в 
этом случае, как правило, 
все что проще, то и вкус-
нее. Например, мне нра-
вится десерт «Опера», ну 
и макарони – без которых, 
наверное, не обходится ни 
одна кондитерская, и при 
этом в каждом заведении 
это пирожное немного от-
личается», – признается 
месье Теппер.

Мировой  опыт
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– Анатолий, что сейчас проис-
ходит в отрасли? Ведь именно пере-
мены в хлебопекарной промышлен-
ности заставляют вас изобретать 
новые линии и механизмы.

– Хлебная отрасль, на наш взгляд, 
немножко застоялась. В Советском 
Союзе главенствовали монолинии, 
в «Перестройку» все крупные пред-
приятия развалились и появилось 
много частных пекарен, - с одной 
стороны, это дало много рабочих 
мест и разнообразие ассортимента,  
с другой,  речь идет все-таки о руч-
ном труде, высокой себестоимости 
продукта и малой производитель-
ности. В 2000-ых годах, когда дела в 
России начали налаживаться, вновь 
стали пользоваться популярностью 
линии-гиганты, выпускающие моно-
продукт, например, сушку и баранку. 
И это можно понять: у таких изделий 
большой срок хранения, даже если ты 
изготавливаешь сушку в центральной 
части России, можно развозить ее по 

всей стране, «долгосрочка» – это вы-
годно. Плюс современное оборудо-
вание отличается экономичностью и 
высокой производительностью. Но, 
тем не менее, это частичное возвра-
щение к советской модели. 

И что же мы наблюдаем сейчас? 
Помимо стабильного спроса на 
классические бараночные изделия, 
в торговых сетях вы можете увидеть 
по пять видов баранки, пять видов 
сушки и т. д., появляется устойчивый 
покупательский интерес на аналоги 
европейских продуктов снековой 
категории: тоненькие колечки, бре-
цельки, различные формовые кре-
керы и так далее. Также очень попу-
лярна различная соломка, как наша, 
привычная, ГОСТовская соленая и 
сладкая, так и европейская, диаме-
тром 2-3 мм, с различной посыпкой. 
Заводам гигантам с их структурой 
производства довольно трудно опе-
ративно отреагировать на такие из-
менения рынка в связи со сложными 
техническими и инвестиционными 

согласованиями новых производ-
ственных линий. В итоге выстрелива-
ют более смелые и активные игроки.

– Какой же есть выход для Рос-
сийских хлебопеков?

– Мы долго думали, как сделать, 
чтобы на одной и той же автомати-
ческой линии можно было выпускать 
разные продукты – и мини-сушку, и 
крекер-брецель, и соломку, сохра-
няя при этом низкую себестоимость. 
Нам это удалось!  Выводим на рынок 
нашу мультипродуктовую линию, 
обслуживать которую – без учета 
упаковочного этапа – могут всего 
два человека. Как это работает: по-
сле замеса тесто автоматически по-
падает в формовочную машину, а 
далее вступает в работу экструдер 
шнекового типа, который может де-
лать как длинные изделия, например, 
соломку, так и короткие. Для пере-
хода с одного продукта нужно сме-
нить рабочую матрицу. Делается это 
вручную и занимает не более 30 ми-
нут. Операция простейшая, под силу 
обычному слесарю – наше конструк-
торское бюро в целом придержива-
ется концепции надежного и легкого 
в обслуживании оборудования.

А некоторые функции можно 
просто отключить, например, оста-
новить дополнительный нож, кото-
рый делает надломы на изделии.  Его 
не обязательно каждый раз демон-
тировать. Естественно, все съемные 
элементы повышенной прочности, 
рассчитаны на интенсивную эксплу-
атацию.  Но, пожалуй, главное от-
личие этой мультилинии – большая 
вариативность.

– Расскажите, в чем это выража-
ется?

 
– Во-первых, можно выбрать не-

обходимую ширину и длину линии. 
Ширина зависит от размеров пода 
печи и может быть от 60 см до 180 
см.  Длина определяется желаемой 
производительностью, здесь преде-
лов нет.  Во-вторых, загрузка ингре-
диентов в тестомесильный аппарат 
может осуществляться как вручную, 
так и автоматически – исходя из по-
желаний и возможностей клиента. 
Для линии с шириной пода в 60 см, 
пожалуй, нет смысла ставить блок, 

обеспечивающий автоматическую 
загрузку теста в формующую маши-
ну – это может сделать один из двух 
операторов.

  
– Вы уже тестировали эти муль-

тилинии?

– Да, одна работает в Орловской 
области, другая в Красноярском 
крае.  На одном предприятии - линия 
с ручной загрузкой, на втором – с 
автоматической.   В-третьих,  после 
формовки изделие проходит этап 
обсыпки – маком, солью, сахаром, 
кунжутом – всем, что вам придет в 
голову. Это самый творческий этап, 
наш технолог посчитала, что на од-
ной линии можно выпускать до 40 
вариаций продукта, если не больше! 
Далее заготовки отправляются либо 
в камеру обварки, либо в камеру ош-
парки, в зависимости от продукта, 
который нужно получить на выходе, 
и, наконец, в печь. 

В-четвертых, печи могут быть 
разные. Эту составляющую линии мы 
выбираем у надежных поставщиков, 
разумеется, по согласованию с за-
казчиком. Завершает линию система 
охлаждения нашего производства, 
которая заботливо охлаждает и под-

водит продукт к участку упаковки.
Вариантов упаковки очень мно-

го, и весовая – в короба или «теле-
визоры», и ручная, и так далее, есть 
достойные предприятия, которые 
производят упаковочное оборудова-
ние.   

Наконец, в-пятых, вариативность 
заключается в том, что вы можете ис-
пользовать дополнительные матри-
цы для экструзии и выпускать те же 
крекеры в форме звездочек, квадра-
тиков, кружков, рыбок, зверюшек, 
цифр, букв – все, что вам придет в 
голову. Стоимость дополнительный 
матрицы зависит от ширины экс-
трудера и начинается от 150 тысяч 
рублей, также на итоговую сумму 
влияет сложность конфигурации. 
Все-таки каждый производитель хо-
чет выделиться, и это единственный 
способ быть замеченным покупате-
лем. 

– Получается не три продукта, а 
более сорока, если учитывать раз-
ные размеры и посыпку,  а также, 
если использовать фигурные матри-
цы, – и все это на одной линии?

– Да, это все можно делать на од-
ной линии.

«Если покупатель
 хочет разного...»

В идеале все должно быть 
так: предприятие покупает 
оборудование, выпускает 
на нем один вид хлебобу-
лочного изделия, на него 
находится благодарный 
покупатель – и это длится 
годами. Увы, конкуренты 
выбирают тот же продукт, 
вкусы потребителей ме-
няются. Что можно приду-
мать? Рассказывает Анато-
лий Зеленкевич, директор 
конструкторского бюро 
«Невская сушка». 

Беседовала: А.Чуруксаева

Оборудование Оборудование
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– Насколько быстро запускается 

линия?

– От доставки оборудования до 
выпуска продукции проходит не 
больше месяца.  Мы обучаем опе-
раторов, технолог нашей компании 
помогает добиться высокого каче-
ства продукции, - чтобы изделия со-
ответствовали запросу.  Все-таки в 
каждом регионе мука отличается, у 
кого-то своя рецептура, у кого-то – 
нет, одни клиенты хотят продукт по-
проще, другие – изысканнее, более 
соленый, более сладкий...

– Вы проводите презентацию ра-
боты мультилинии?

– На самом деле, это выглядит 
так: перед встречей с клиентом я за-
хожу в магазин и покупаю продук-
цию, которая уже выпускаются на 
нашем оборудовании. Вот чек, вот 
товар, все это можно делать на одной 
линии. И все! Дальше мы обсуждаем 
детали, потому что лучшая реклама – 
это товар с полки. Недавно общался 
с клиентом из Краснодарского края, 
когда объяснил про одну линию и 
про полчаса перенастройки, он се-
рьезно задумался, потому что им-
портные аналоги стоят от миллиона 
долларов, а наша мультилиния  – в 5 
раз дешевле. Вы только задумайтесь, 
одинаковый конечный продукт, а на-
чальные вложения в 5 раз меньше!

  
– Говоря о перспективах, как вы 

думаете, интерес к снекам не пропа-
дет?

 
– Мне кажется, это довольно-та-

ки устойчивый тренд. Мелкоштучная 
продукция, к тому же расфасован-
ная в упаковку небольшого размера, 
удобна и практична. Также это свя-
зано с тем, что подключается новая 
аудитория потребителей – молодежь. 
В свое время на волне популярности 
были сухарики – реклама по телеви-
зору, продукция 5-6 производителей 
в каждом ларьке. Потом их популяр-
ность сошла на нет, потому что все 
прекрасно поняли, что «вкус сыра» и 
натуральный сыр – две большие раз-
ницы. 

В снеках же только натуральные 
ингредиенты – мак, морская соль, 
кунжут и.т.д. У некоторых предпри-
ятий есть отдельное направление 
– диетическая сушка. Это как клас-
сическая сушка или баранка, сделан-
ная на сорбите, так и ржаная сушка, 
сушка с отрубями. Этот продукт ори-
ентирован на узкоспециализирован-
ную аудиторию, но спрос есть. Воз-
можно данная тенденция перейдет 
и в снековую группу. Словом, снеки 
помогают производителям запол-
нить пробел: основные потребители 
сушки – люди до 15 и после 35 лет, а 
теперь и потребителей с 15 до 35 лет 
есть, чем привлечь. 

– Если вернуться к переменам в 
хлебопекарной отрасли, тренд на ав-
томатизацию продолжается?

 
– Да, например, недавно в Нов-

городской области мы применили 
посадчик продукта на лист – модер-
низировали этап. Раньше целых два 

человека укладывали баранки на 
лист, теперь это делается автомати-
чески. Однако отмечу, что у этого 
тренда появилась новая причина. 
Если раньше предприниматели хо-
тели просто снизить затраты на вы-
плату заработной платы и прочие 
отчисления, то теперь все чаще стал-
киваются с тем, что... зарплату про-
сто некому платить. Нет кадров, их 
не готовят, поэтому к нам все чаще 
обращаются за механизацией даже 
отдельных этапов.

 
– Завершая разговор о трендах 

в отрасли: слышала мнение, что все 
b2b-вопросы лучше решать дистан-
ционно. Вы ощутили это на себе?

– Мы находимся в постоянном 
контакте с нашими заказчиками, это 
естественно. Но не хочется терять 
такие точки встречи «хлебников», 
как, например, московская выстав-
ка Modern Bakery. Несмотря на рас-
ходы, все вписывают ее в свои гра-
фики. Реальные контракты на этом 
мероприятии заключаются редко, но 
здесь можно обсудить перспективы, 
столкнуться с нестандартными за-
просами (скажем, люди занимались 
выпуском кондитерских изделий, за-
интересовались производством ба-
ранок, у них свежий взгляд на все...), 
презентовать разработки. Здесь ком-
пании могут пообщаться на уровне 
собственников бизнеса, а не менед-
жеров. Такое живое общение позво-
ляет держать руку на пульсе, каким 
бы капризным не был рынок и взы-
скательным – потребитель! 

Оборудование Оборудование

С каждым годом коли-
чество потребляемых пи-
щевых продуктов увели-
чивается, производители 
стараются предельно раз-
нообразить их ассорти-
мент, повысить качество и 
оптимизировать расходы 
на производство. Внедре-
ние технологий шоковой 
заморозки оказалось на-
столько эффективным, что 
позволило существенно 
снизить себестоимость и 
модернизировать процесс 
производства заморожен-
ных продуктов, среди ко-
торых тесто и хлебобулоч-
ные изделия.

Современные комплек-
сы по производству пи-
щевых продуктов включа-
ют традиционные средства 
механизации, холодильные 
камеры шоковой замороз-
ки, ротационные печи и 
конвейерные линии. Что-
бы обеспечить высокую 

производительность и ми-
нимальную себестоимость 
предприятиям необходимо 
предельно оптимизировать 
расходы на обслуживание 
производственных линий и 
при этом соблюсти регла-
мент технического и сани-
тарного обслуживания.

Эксплуатация оборудо-
вания пищевой промыш-
ленности сопряжена с кри-
тическими температурами 
и периодическими про-
филактическими цикла-
ми парогидравлической 
обработки. Одни и те же 
агрегатные узлы подверга-
ются интенсивной эксплу-
атации, воздействию пре-
дельных высоких и низких 
температур и обработке 
водоструйным инструмен-
том и, чтобы обеспечить 
их бесперебойную рабо-
ту необходимо применять 
смазочные материалы пи-
щевой группы, обладаю-

Как смазочный про-
дукт «ИПФ-250» может 
применяться для обработ-
ки подшипников электро-
двигателей спиральных 
транспортеров камер шо-
ковой заморозки, опорных 
подшипников хлебопекар-
ных тележек, используе-
мых в цикле выпечки, ша-
ровых кранов и многих 
других агрегатов и узлов. 

Смазка «ИПФ-250» 
подходит и для сма-
зывания куттеров на 
мясокомбинатах.

За счет сокращения 
простоев, увеличения сро-
ка закладки и сокращения 
затрат на профилактиче-
ское обслуживание тер-
мостойкая смазка «ИПФ-
250» позволяет увеличить 
прибыль предприятий пи-
щевой промышленности 
и обеспечить качество 
выпускаемых продуктов 
питания.

Смазка «ИПФ 250» – универсальный продукт 
для пищевого производства

щие универсальными тех-
нико-эксплуатационными 
характеристиками.

Отечественный рынок 
предлагает оптимальное 
и действенное решение 
– термостойкая смазка 
«ИПФ-250», разработан-
ная на основе высокока-
чественных синтетических 
масел и имеющая диапа-
зон рабочих температур 
от - 55 до + 280°С.

Консистентная смаз-
ка «ИПФ-250» имеет пи-
щевой допуск, химически 
инертна и не имеет запа-
ха. Она устойчива к вы-
мыванию и выдавливанию, 
отлично выдерживает экс-
плуатацию в режиме вы-
соких скоростей, облада-
ет превосходной адгезией 
к металлическим поверх-
ностям и может использо-
ваться для контактных пар 
металл/металл и пластик/
металл.
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Оборудование Оборудование

Прараметр / Модель ФПЛ-5-900 (HP) ФПЛ-5-1000(HP) ФПЛ-5-200(НР)

Производительность, 
кг/ч 400-750 500-850 600-1000

Установленная 
мощность, кВт 1,3 1,65-2,05

Масса тестовых  
заготовок, г 10-60

Количество фильер на 
матрице,шт. 7-15

Ширина пода печи, мм 900 1000 1200

Табл.2 Формовочные машины серии ФПЛ-5 на под печи

Прараметр / Модель ФПЛ-7-400 ФПЛ-7-600 ФПЛ-7-900

Производительность, кг/ч 100-250 150-400 400-650

Установленная мощность, кВт 1,1 1,5

Обслуживающий персонал, чел. 2

Масса тестовых заготовок, г 10-60

Шаг пряников, мм 50-100

Количество отрезаний, отр./мин. 50, 40, 30

Количество фильер на матрице, шт. 3-11

Ширина противня, мм 400 600 900

Табл.1  Формовочные машины серии ФПЛ-7 на противни

Текст: С. Фуфарова

Рис.1 Формовочная машина ФПЛ-5

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

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

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

Общий конструктив 

формовочных машин сле-
дующий: на сварной раме 
установлен загрузочный 
бункер для теста, в нижней 
части которого крепится 
матрица. Под бункером 
на раме установлен меха-
низм отрезания тестовых 

жгутов струнного типа. За-
гружаемое в бункер тесто  
равномерно распределяет-
ся по длине валков и нагне-
тается в предматричную 
камеру, откуда продав-
ливается через отверстия 
матрицы в виде жгутов. 

Жгуты отрезаются струной 
механизма струнной резки 
и укладываются на про-
тивни, ленточный транс-
портер или на под печи. 
Развес тестовой заготовки 
зависит от частоты враще-
ния валков и отрезаний, а 
также от диаметра отвер-
стий матрицы. Производи-
тельность машины плавно 
регулируется числом обо-
ротов валков (изменяется 
скорость выхода тестовых 
жгутов) и количеством от-
резаний в минуту механиз-
мом струнной резки. 

В зависимости от того, 
какими печами оснащено 
производство СЭМЗ пред-
лагает разные модели ма-
шин.

Формовочная машина 
ФПЛ-7 применяется в кон-
дитерских цехах в составе 
комплексно-механизиро-
ванных линий с укладкой 

заготовок на противни 
(Табл.1). Машина адапти-
рована для работы с про-
тивнями стандартной для 
России ширины: 400, 600 
или 900 мм. Движение 
противня осуществляется 
при помощи транспортера 
с плавной регулировкой 
скорости. Машина может 
поставляться с удлинен-
ным транспортером до 2 м 
для противней длиной бо-
лее 600 мм.

Машина для формо-
вания пряников ФПЛ-5/ 
ФПЛ-5НР предназначена 
для формования загото-
вок с их укладкой непо-
средственно на под печи 
(Табл.2, Рис.1). Модель 
ФПЛ-5 устанавливается 
на пол и под печи про-
ходит сквозь нее. Модель 
ФПЛ-5НР устанавливается 
непосредственно на раму 
печи, что исключает необ-

ходимость перестраивать 
печь под машину. Обе мо-
дели имеют собственную 
регулировку зазора между 
подом печи и матрицей. 
Машины марки ФПЛ-5/
ФПЛ-5НР выпускаются в 
различных модификациях 
в зависимости от ширины 
для печей с разной шири-
ной пода: 600, 900, 1000, 
1200 мм.

Машина для формо-
вания пряников ФПЛ-8 
предназначена для фор-
мования заготовок на 
под печи через ленточный 
транспортер, встроенный 
в машину (Табл.3). Для пе-
ремещения тестовых заго-
товок к поду печи служит 
лента, натянутая между 
приводным барабаном и 
ножом, который обеспечи-
вает плавный сход тесто-
вых заготовок на под печи. 
На откидной столешнице 

установлены выносные 
опоры, которые встают на 
раму печи, и обеспечи-
вают регулировку зазора 
между сходом транспор-
тера и подом печи. Данная 
модель также может быть 
изготовлена под разную 
ширину пода: 600, 900, 
1000 или 1200 мм.

Самой последней раз-
работкой среди формо-
вочных машин является 
модель ФПЛ-9 для фор-
мирования заготовок и 
их последующей уклад-
ки на противни шириной 
400 или 600 мм (Табл.4, 
Рис.2).  Особенности этой 
модели состоят в том, что 
управление производится 
при помощи компьютера. 
Машина имеет 3 раздель-
ных привода:  валков, ме-
ханизма струнной резки и 
перемещения противней; 
также предусмотрены 
плавная регулировка ско-
рости вращения валков для 
изменения массы тестовой 
заготовки; плавное изме-
нение шага заготовок для 
оптимального расположе-
ния продукта и плавное из-
менение производительно-
сти (количество отрезаний 
в минуту). В стандартном 
исполнении машина ос-
нащена ленточным транс-
портером для противней 
длиной 400-900 мм, кото-
рый  может быть заменен 
на цепной транспортер для 
противней длиной более 
600 мм. В качестве опций 
также предлагаются вход-
ной и выходной рольганги 
для противней длиной бо-
лее 800 мм.

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

Комплексное оснащение
 пряничного производства

Пряники имбирные, медовые, шоколадные и мятные, с начинкой и с глазурью – прилавки ма-
газинов сегодня радуют огромным выбором этого старинного русского лакомства. Все больше 
производителей расширяют свой ассортимент пряниками, удивляя разнообразием ароматов, 
фактур и начинок. Свердловский экспериментальный механический завод (СЭМЗ) предлагает 
различное оборудование для производства пряников.
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Прараметр / Модель ФПЛ 9-400 ФПЛ 9-600

Производительность, кг/ч 30-500 50-900

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

Количество рецептов, шт. 1-50

Ширина противня, мм 300-400 470-600

Длина противня, мм 200-800

Длина противня с рольгангами, мм 200-900

Объем воронки для теста, л 56 85

Установленная мощность приводов, кВт 0,75 1,05

Обслуживающий персонал, чел 1-2

Количество отрезаний, отр/мин 0,6-60

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

Напряжение питания, В 380

Табл.4 Формовочные машины серии ФПЛ-9 на противни

Рис.2 Формовочная машина ФПЛ-9

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

www.semz-ural.ru

Рис.4 Линия охлаждения пряников

Рис.3 «Колибри» (ОДММ-1)

разработан магазин для 
противней: специальная 
система хранения и пода-
чи позволяет аккумулиро-
вать 10 и более противней 
и подавать их под отсадку 
в автоматическом режиме.  

Для небольших конди-
терских цехов, которые 
хотели бы расширить свой 
ассортимент, СЭМЗ пред-
лагает настольные или 
напольные отсадочные 
машины. Традиционные 
отсадочно-дозировоч-
ные машины «Колибри» 
(ОДММ-1) в настольном 
варианте и без вращения 
насадок выпускаются уже 
много лет и зарекомен-
довали себя на десятках 
предприятий. Относи-
тельно недавно выпущена 
новая настольная модель 
с вращением насадок, ко-
торая получила название 
«Колибри-2» (ОДММ-2). 
Настольная отсадочно-до-
зировочная машина «Коли-
бри»  с производительно-
стью до 150 кг/ч позволяет 
выпускать широкий ассор-
тимент кондитерских из-
делий: печенье типа «ку-
рабье», песочные палочки, 
овсяное печенье, сырцо-
вый пряник, а также зефир 
и бисквит. 

Модель «Киви» 
(ОДММ-1) (Рис.3) в на-
польном исполнении по-
зволяет выпускать тот же 
ассортимент, но уже с 
большей производитель-
ностью. В зависимости от 
вида и текстуры теста вы-
ход продукта может соста-
вить до 220 кг/ч, что вполне 

Прараметр / Модель ФПЛ-8-600 ФПЛ-8-900 ФПЛ-8-1000 ФПЛ-8-1200

Производительность, кг/ч 300-700 500-1000 500-1000 500-1200

Установленная 
мощность, кВт 1,75 2,25 2,25 3,0

Масса тестовых  
заготовок, г 10-60

Количество фильер на 
матрице,шт. 7 (3-9) 11 (5-14) 12 14

Ширина пода печи, мм 600 900 1000 1200

Табл.3 Формовочные машины серии ФПЛ-8 на под печи

удовлетворит потребности 
самостоятельного конди-
терского производства. 
В этой модели также есть 
механизм вращения наса-
док, что при творческом 
подходе дает расширение 
ассортимента практиче-
ски до бесконечности. Все 
модели отсадочно-дозиро-
вочных машин могут быть 
укомплектованы насосной 
головкой и матрицей для 
подачи жидкого теста, а 
также удлиненным транс-
портером для противней 
длиной более 600 мм. 

Возвращаясь к теме 
пряника, отметим, что 
СЭМЗ готов предложить 
готовые решения для ком-
плексного оснащения пря-
ничного производства. 
Для глазирования пряника 
СЭМЗ может предложить 
как небольшие дражиро-
вочные машины МД1000 
и МДО-400 с производи-
тельностью до 120 кг/ч, 
так и тиражные барабаны 
ТБ-400, ТБ-650 с произ-
водительностью до 1000 
кг/ч. 

В прошлом году ли-

товления под заказ матриц 
любой конфигурации по-
зволяет производителям 
постоянно расширять свой 
ассортимент, а простота и 
надежность конструкции  
гарантирует возможность 
интенсивной эксплуатации 
машин с производительно-
стью до 1500 кг/ч.

На сегодняшний день 
выпущено уже более 200 
машин, производство пря-
ников на машинах СЭМЗ 
налажено по всей стране  
– от Камчатки до Кали-
нинграда. Обратная связь 
с заказчиками позволяет 
оперативно реагировать 
на пожелания кондитеров. 
Например, по запросу 
была усовершенствована и 
формовочная машина для 
пряников. Для удобства 
эксплуатации и миними-
зации ручного труда был 

нейка оборудования для 
производства пряников 
была пополнена новой 
моделью  тиражного ба-
рабана с возможностью 
веерной укладки продукта 
на транспортер, что обе-
спечивает равномерное 
распределение на ленте, и, 
как следствие, более каче-
ственное глазирование и 
минимизацию склеивания 
и лома продукта. 

Для завершающего эта-
па охлаждения и сушки 
пряников не обойтись без 
системы транспортеров. 
Так как каждое производ-
ство уникально, СЭМЗ, 
располагая собственным 
конструкторским бюро, 
может предложить ин-
дивидуальное решение с 
учетом особенностей тех-
нологического процесса, 
тестоприготовительного 
оборудования и помеще-
ния. Для пряников это 
может быть как отдельно 
стоящий конвейер охлаж-
дения (Рис.4), так и си-
стема транспортеров для 
движения продукта: подъ-
емный, переходный, отво-
дящий транспортер гото-
вой продукции и другие. 
Количество уровней кон-
вейера, его рабочая шири-

на и длина определяются, 
исходя из производитель-
ности и необходимого вре-
мени сушки.

Производство пряни-
ков – комплексный про-
цесс, и получение готовой 
линии из одних рук – это 
безусловный плюс для лю-
бого предприятия. Сверд-
ловский эксперименталь-
ный механический завод, 
являясь разработчиком и 
производителем оборудо-
вания, готов предложить 
самые разные решения и 
оказать полную поддержку 
в запуске или модерниза-
ции пряничной линии.

ОборудованиеОборудование
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК МГС В УПАКОВКЕ

Инновационная встраиваемая система "AirScan" компании Ishida опре-
деляет утечки модифицированной газовой среды в упаковках с МГС, 
улучшая эффективность контроля качества. Примером успешного 
применения такого оборудования служит установка данной системы в 
Германии, на предприятии "M-Back GmbH", известном производителе 
хлебобулочных изделий для мирового концерта "MEGGLE".

Продукт «улитка» (ори-
гинальное немецкое назва-
ние "Ofenschnecke"), кото-
рый тестирует "AirScan", 
представляет собой не-
большое изделие из сдоб-
ного слоеного теста двух 
разновидностей: с начин-
кой из сыра фета и свежих 
трав или шпината. Булоч-
ки, которые перед употре-
блением необходимо разо-
греть в духовке, фасуются 
в термоформируемые лот-
ки по две или три штуки 
массой 180 г и 300 г.

После упаковки этих 
слоеных изделий, неред-

ко происходит попадание 
остатков продукта в за-
паечный шов лотка. След-
ствием этого может быть 
образование утечек МГС 
(модифицированной газо-
вой среды), когда защит-
ный газ выходит из упа-
кованного лотка, а внутри 
образуется влага. В исклю-
чительных случаях внеш-
ние факторы также могут 
спровоцировать образова-
ние мельчайших отверстий 
в пленке и утечку газа. 
Если подобную повреж-
денную упаковку не изъ-
ять из распространения, 

"Ishida AirScan" исполь-
зует лазерную технику для 
обнаружения мест утеч-
ки углекислого газа (CO2), 
составной части МГС, при-
меняемой во многих ви-
дах упаковки. Эта высоко-
производительная система 
способна протестировать 
каждый отдельно взятый 
лоток на предмет следов 
утечки CO2 за менее, чем 
20 миллисекунд. 

Система способна эф-
фективно обнаружить ме-
ста утечки диаметром 
0,25 мм, с потрясающей 
скорость работы 180 упа-
ковок в минуту. 

Производители получа-
ют возможность улучшить 
качество своего продук-
та, не повреждая упаков-
ку, ведь тестирование не 
воздействует на содержи-
мое упаковки напрямую, 
валик лишь касается по-
верхности упаковки, – в 
отличие от большинства 
традиционных встраивае-
мых тестеров качества за-
пайки – и, поэтому такой 
процесс носит максималь-
но щадящий, неразрушаю-
щий характер. 

Данная встраиваемая 
система может с легкостью 
интегрироваться в уже су-
ществующие упаковочные 

Центральный офис 
и производственная 
площадка немецкой 
компании "M-Back 

GmbH" расположены 
в небольшом горо-
де Гебезее, рядом с 
Эрфуртом. Будучи 

крупнейшим произво-
дителем мучных и хле-
бобулочных изделий 
в федеральной земле 
Тюрингия, компания 
на сегодняшний день 

поставляет заказчикам 
отлично продуманный 

ассортимент из за-
мороженных и охлаж-
денных продуктов, ко-
торые можно разогреть 
перед употреблением, 

что весьма удобно 
для потребителей. 

Компания была об-
разована в 2009 году, 
при контролируемом 

участии группы произ-
водителей молочных 

продуктов Meggle 
(Вассербург, Бавария), 
которая одновременно 

является и одним из 
главных заказчиков 

"M-Back". В компании 
задействовано более 

300 сотрудников и 
применяются самые 
современные техно-
логические системы. 

Объемы производства 
составляют несколько 
сот миллионов фран-

цузских багетов и було-
чек в год, продаваемых 
оптовым поставщикам, 

ритейлерам, а также 
предприятиям обще-

ственного питания. 
"M-Back" не выпускает 

продукты под соб-
ственным брендом, 
однако производит 

товары под брендом 
заказчика. 

www.mback.de 

Профайл компании

линии, не требуя при этом 
модификации действую-
щих конвейерных лент. 

"Ishida AirScan" уста-
новлена на фабрике 
"M-Back" в конце упако-
вочной линии, между дру-
гими системами контроля 
качества и этикетировщи-

ком. С момента монтажа 
оборудования качество 
выпускаемой продук-
ции достигло новых вы-
сот. Приблизительно в 3% 
всех упаковок обнаружи-
ваются утечки. Такие лот-
ки изымаются с помощью 
специального отбрако-

срок годности продукта 
может существенно сокра-
титься, а его внешний вид 
– пострадать. «Раньше мы 
производили визуальный 
досмотр небольших пар-

тий продукции», – говорит 
Марсель Швеблер, началь-
ник упаковочного отдела 
на фабрике "M-Back". «Од-
нако этот процесс потерял 
практический смысл по-
сле того, как значительно 
вырос выход готовой про-
дукции. Мы начали искать 
полностью автоматизиро-
ванную систему контро-
ля качества, обеспечива-
ющую 100% надежность 
результата».

Марсель Швеблер
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вочного механизма и на-
правляются в сборочную 
камеру для последующей 
переупаковки.

В спецификацию по 
оборудованию представи-
телями фабрики "M-Back" 
было включено требова-
ние по надежному опреде-
лению мест утечек диаме-
тром 0,4 мм или выше; при 
этом соблюдение данных 
технических условий по-
стоянно проверяется вво-
дом внутрь упаковки иглы 
соответствующего разме-
ра. «С уверенностью мож-
но заявить, что обору-
дование "Ishida AirScan" 
определяет наличие мест 
утечек и меньшего разме-
ра», – сообщает Марсель 
Швеблер. «В качестве на-
глядного примера мож-
но рассказать, что при 
погружении в воду упа-
ковок, признанных обо-
рудованием дефектными, 
невозможно обнаружить 
выделение пузырьков газа. 
В лабораторных же усло-
виях мы смогли зафикси-
ровать изменения в соста-
ве газовой смеси».

При эксплуатации 
в двухсменном режиме 
"Ishida AirScan" тестиру-

Компания “Ishida” 
разрабатывает, про-
изводит и устанавли-
вает инновационное 
оборудование для 
упаковки как пище-
вых, так и непищевых 
продуктов. Кроме 
того, Ishida создает 
высокопроизводи-
тельные машины для 
взвешивания, уклад-
ки и упаковки, а так-
же оборудование для 
контроля качества. 
Также заказчики мо-
гут запросить проек-
ты целых производ-
ственных линий от 
одного поставщика.

го лишь установить регу-
лируемый по высоте рычаг 
управления, в зависимо-
сти от высоты тестируе-
мой в данной момент упа-
ковки. Сухая чистка перед 
и после прохождения че-
рез систему каждой пар-
тии продукции занимает 
не более десяти минут. 

Собранные производ-

ственные данные могут 
быть распечатаны в виде 
отчетов в конце каждой 
рабочей смены. Поми-
мо улучшений процедур 
контроля качества, систе-
ма существенно сократи-
ла затраты на оплату тру-
да, так как два сотрудника, 
ранее осуществлявших ви-
зуальный контроль за упа-

ет 3.500 «улиток» за час, 
что соответствует скоро-
сти движения конвейера 
30 метров в минуту. «Ког-
да речь заходит о скоро-
сти работы, у системы 
"AirScan" просто нет аль-
тернатив», – говорит Мар-
сель Швеблер. Кроме того, 
он подчеркивает удобство 
оборудования для опера-
тора и приспосабливае-
мость к уже существую-
щим производственным 
условиям, указывая, что 
система крайне проста в 
использовании и требует 
минимального техобслу-
живания. Также не нужно 
изменять настройки при 
переналадке на новый вид 
продукта: необходимо все-

ковкой, теперь могли быть 
переведены на другие 
участки работы.

Логично, что итоговое 
суждение Марселя Шве-
блера звучит весьма по-
зитивно: «Встраиваемая в 
производственную линию 
система обнаружения уте-
чек "Ishida AirScan" для нас 
поистине на вес золота!»

Ishida Europe
129090, Россия, Москва, 

Олимпийский проспект 16, 

стр.1, СК "Олимпийский"  

Тел.: +7 499 272-05-36

info@ishidaeurope.ru

www.ishidaeurope.ru
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Помимо влияния, ко-
торое оказывает процесс 
помола зерна на исходное 
сырье и качество хлебо-
булочных изделий, боль-
шую роль играет состав 
зерна. Поэтому каждая 
полученная партия зерна 
проверяется по важным 
параметрам (например, 
влажность и содержания 
белка, плотность и орга-
нолептические свойства) 
с помощью методов экс-
пресс-анализа.

Для проверки конеч-
ного продукта на соот-
ветствие требованиям за-
казчика, проверяется не 
только качество муки, но 
и ее различные реологи-
ческие свойства. Для того 
чтобы производители сы-
рья и поставщики конеч-
ного продукта могли оп-
тимально выполнить эти 
задачи, в прошедшие деся-

тилетия фирма Brabender® 
предложила множество 
методов исследований с 
использованием соответ-
ствующих лабораторных 
устройств.

Методы, используемые 
при работе лабораторных 
устройств в прошедшие 
десятилетия, были зафик-
сированы различными ор-
ганизациями и института-
ми (ICC – Международная 
ассоциация химии злаков, 
AACC – Американская ас-
социация специалистов 
по химии злаков, ISO – 
Международная организа-
ция по стандартизации) в 
определенных стандартах, 
используемых по всему 
миру. Эти стандарты стали 
основой для проведения 
многих анализов для опре-
деления качества. 

Соответствеие стан-
дартам Российской Фе-

дерации ГОСТ Р. Бла-
годаря стандартизации 
международных и нацио-
нальных методов проведе-
ния исследований, обеспе-
чивается сопоставимость 
результатов исследований 
в широком диапазоне, ис-
следовательские лаборато-
рии и исследовательские 
институты получили ме-
тоды, которые позволили 
добиться однозначных ре-
зультатов.

Помимо устройств, 
используемых для про-
ведения анализов при 
приемке сырья, контроля 
производства и качества 
муки, имеется также широ-
кий спектр аналитических 
устройств, которые пред-
назначены для использова-
ния в хлебопекарной про-
мышленности и в смежных 
производствах (например, 
для проведения анализов 
при производстве пекар-
ских добавок).  

Farinograph® – TS 
(«Фаринограф-TS») при-
бор, включающий в себя 
передовые разработки 
компании Brabender® 
и предназначенный для 
определения качества пше-
ничной и ржаной муки.

Усовершенствованное 
программное обеспечение 
обладает простым и ин-
туитивным интерфейсом 
MetaBridge®. Устройство 
измеряет водопоглощение 
и параметры приготовле-

ния теста из пшеничной 
муки (время приготовле-
ния теста, устойчивость, 
смягчение теста). С це-
лью адаптации данных 
устройств к современным 
требованиям, касающимся 
проверки качества, анали-
за параметров и обработ-
ки данных, полученных в 
ходе таких исследований, 
в обновленное устройство 
были внесены отдельные 
технологические новше-
ства, а также новый блок 
анализа параметров и об-
работки данных.

Новый «Фаринограф-
TS» (Farinograph®-TS) мо-
жет использоваться не 
только со стандартными 
миксерами в 300 и 50 г, 
но и с миксером для 10 г. 
Благодаря этому данное 
устройство может быть 
применено при проведе-
нии анализа реологиче-
ских свойств образца ма-
лого объема.

Для обобщения дав-
но известных параметров 
качества несколько лет 
назад был разработан 
коэффициент качества 
Farinograph®. Он обеспе-
чивает простое и быстрое 
обобщение данных фари-
нограмм. Измерения мож-
но выполнить за короткое 
время, так же как при ис-
пользовании стандартных 
методов, например, при 
анализе муки из мягких 
сортов пшеницы, всего 

за несколько минут. По 
окончании анализа распе-
чатывается обобщающая 
фаринограмма. Обобще-
ние данных начинается с 
той точки, где на диаграм-
ме кривая отклоняется от 
максимального уровня 
на 30 FE (Farinograph®-
единиц). Расстояние 
между этой точкой и 
началом кривой, изме-
ряемое в миллиметрах, 
называется Farinograph®-
коэффициентом. Данный 
параметр обнаруживает 
хорошую корреляцию с 
такими параметрами, как 
устойчивость, смягчение 
теста и валориметриче-
ским числом.

Еще одним важным 
новшеством является воз-
можность плавного ре-
гулирования количества 
оборотов миксера с по-
мощью программного обе-
спечения, поставляемого с 
устройством. 

Проблема анализа реологических свойств 
играет важную роль в мукомольном и хлебо-
пекарном деле. Вопросы контроля качества 
в условиях все более усиливающейся конку-
ренции в мукомольной и хлебопекарной про-
мышленности, при приемке сырья, на различ-
ных этапах производственного процесса и на 
стадии конечного продукта оказались в цен-
тре внимания.

ICC AACC ISO GOST R

Brabender®  
Farinograph® 115/1 54-21 5530-1 51404-99

Рис. 1. Фаринограммы для муки 1 при различных скоростях 
замеса.  Увеличение скорости от 35 до 200 об./мин.

Оптимизация  
производства

1. Изменяемая скорость

Благодаря этому по-
является возможность ис-
следовать влияние разных 
уровней интенсивности 
замеса теста (различные 
значения оборотов от 2 до 
200 об/мин) для одной и 
той же муки или проверить 
различные программы за-
меса.

При этом в ходе ис-
следований, проведенных 
в компании Brabender®, 
было установлено, что не 
каждый вид муки ведет 
себя так, как предполагает 
пользователь.

Были проведены ис-
следования процесса за-
меса при оборотах от 35 
до 200 об./мин., с шагом 
изменения скорости вра-
щения мешалки от 15 до 20 
об./мин. Удалось выяснить, 

Рис. 3. Замес при различных значениях вращения мешалки.Рис. 2. Фаринограммы для муки 2 при различных скоростях 
замеса.  Увеличение скорости от 35 до 200 об./мин.

Исследования 
муки и теста на 

«Фаринографе-TS»
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что для относительно каче-
ственной муки время при-
готовления теста можно 
сократить, если  увеличить 
количество оборотов с 35 
до 63 об./мин, с 3,8 до 2,6 
мин.

Как и ожидалось, сла-
бая мука показывает со-
кращение «времени раз-
вития» и уменьшение 
«стабильности» при уве-
личении скорости замеса. 
(Рис. 1).

При анализе некаче-
ственной муки наблюдает-
ся примерно то, что можно 
ожидать при данных усло-
виях 

Поведение силь-
ной муки более ин-
тересно: вплоть до 
скорости 63 об./мин, 
время развития сокраща-
ется с увеличением скоро-
сти. (Рис. 2).

Однако при более 
интенсивном замесе 
(75 об./мин) поведение 
сильной муки отличается 
от слабой: «время разви-
тия» резко увеличивается 
при небольшом увели-
чении скорости и затем 
снова снижается при даль-
нейшем увеличении скоро-
сти. Ту же картину можно 
наблюдать для параметра 
«стабильность теста». Сле-
довательно, такая мука 
требует более интенсив-
ного замеса для наиболее 
полного развития теста.

2. Изменяемая скорость  
 температуры миксера

Еще одним методом, 
обеспечивающим воз-
можность  интенсивного 
и оптимизированного по 
качеству исследования с 
обработкой данных, явля-
ется термостатирование 
мешалки. Для проведения 
анализа качества муки в 
соответствии с действую-
щими стандартами уста-
навливается точно выве-
ренная температура.

Это достигается бла-
годаря тому, что дис-
тиллированная вода, 
температура которой под-
держивается благодаря 
термостату, прокачивает-
ся через мешалку с двумя 
стенками.

По специальному за-
казу и для специальных 
случаев можно без до-
полнительных изменений 
установить температуру 
в мешалке на требуемом 
уровне. Благодаря этому 
возможны измерения рео-
логических характеристик 
как при традиционных 
режимах замеса, которые 
реализуются при низкой 
температуре (например, 
приготовление слоеного 
теста), так и при режимах 
приготовления теста, при 
которых необходима тем-
пература более высокая, 
чем обычная -30°C.

Здесь надо также кра-
тко отметить, что установ-
ленная в стандарте гра-
ница оценки, равная 500 
Farinograph®-единицам, 
может быть подстроена 

под оптимальные характе-
ристики, которых требует 
производственная необхо-
димость. Если, например, 
оптимальная консистенция 
теста оказалась равной 
350 FE, программное обе-
спечение пересчитает со-
ответствующий параметр 
измерительной кривой.

Кроме того, с помощью 
«Фаринографа» и специ-
альных измерительных на-
садок можно провести ряд 
исследований:
•	 нагрев	 и	 охлаждение	

теста во время замеса;
•	 определение	 водопо-

глащения ржаного те-
ста;

•	 определение	 конси-
стенции бисквитных 
масс;

•	 определение	твердости	
зерна для макаронной 
крупки;

•	 реологические	 изме-
рения других матери-
алов, как, например, 
обойной муки, шоко-
лода, сыра, дентальных 
керамических масс и 
жевательной резинки.

Официальное представительство  
Brabender GmbH&Co.KG

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

www.brabender.ru | www.brabender.com

Что измеряет этот  
прибор?

• Водопоглотительная 
способность муки.

• Свойства при замесе 
теста.

Почему это важно?

• Для производства теста 
оптимальной конси-
стенции определяется 
оптимальное количе-
ство дозируемой воды.

• Характеристики муки 
прогнозируются на раз-
личных стадиях про-
изводства, а именно в 
процессе выпекания.

• Определение специ-
фикации муки для 
конкретной цели при-
менения.

• Гарантия постоянного 
высокого качества.

Преимущества 
для хлебопекарных 
предприятий

Исходная ситуация:
• Количество используе-

мой муки: 30 т в день.
• Цена на хлеб в России: 

примерно 70 руб. за кг.

Пример расчёта эконо-
мической выгоды
• Более высокое водо-

поглощение ( 0,3 %), 
определяется с по-
мощью измерений на 
Фаринографе®.

• На 50 000 кг муки = 
150 кг больше погло-
щаемой воды – это на 
150 кг больше выпечки 
без дополнительных 
затрат.

• При производстве вы-
печки на 150 кг больше, 
увеличивается выручка 
на 10 500 руб. в день, 
что приносит 3 150 000 
руб. доп.прибыли в те-
чение года (300 дней).

Применение
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В современных мага-
зинах представлены сотни 
разновидностей мелкош-
тучных изделий. Традици-
онно принято делить такую 
продукцию на два типа 
– хлебобулочные мелкош-
тучные изделия и конди-
терские мелкоштучные 
изделия. По результатам 

исследований рынка за по-
следние несколько лет, ре-
гулярно проводившимися 
"MIX Research", можно сде-
лать вывод, что наиболее 
часто покупатели выбира-
ют различные виды тради-
ционной выпечки: булоч-
ки, пирожки, ватрушки, 
печенье, кексы, пряники, 

сушки и баранки. Меньшей 
популярностью пользуется 
более сладкая продукция 
– вафли, мармелад, зефир, 
пастила, восточные сла-
дости и пирожные. Кроме 
того, следует отметить, что 
современные потребители 
предпочитают покупать 
данные товары в упаковке, 

Хлебобулочные мел-
коштучные изделия тра-
диционно пользуются 
устойчивым спросом у 
российских покупателей, 
которые часто приобрета-
ют их не только в качестве 
десерта к чаю или кофе, 
но и для того, чтобы пере-
кусить между основными 
приемами пищи.

Одним из наиболее 
популярных видов мел-
коштучных хлебобулочных 
изделий уже долгие годы 
остается ватрушка, тради-
ционное русское изделие 
из дрожжевого сдобного 
теста со сладкой творож-
ной начинкой. Название 
«ватрушка» происходит 
от древнеславянского сло-
ва «ватра», означающего 
«огонь» или «очаг». Изна-
чально эта выпечка име-
ла сакральное значение, 
на что указывает форма 
окольцованного круга с 
начинкой посередине, 
символизирующая огонь, 
защищенный очагом. В 
древности ватрушка была 
торжественным блюдом 
и имела немалые разме-
ры, выпекалась она на от-
крытом огне к празднику 
Ивана Купалы или на Рож-
дество. 

В. Похлебкин упоми-
нает о старинном обычае, 
связанном с ватрушкой: 
перед выпечкой в начинку 
могли положить монетку, 
пуговицу или кусочек шо-
колада. Тот, кому достава-
лась монета, должен был 
разбогатеть, счастье было 
впереди у получившего 
ватрушку с шоколадом, а 
обладателя пуговицы ждал 
долгий тяжелый, но ре-
зультативный труд. Сейчас 
принято выпекать порци-
онные изделия, использо-
вать разные виды теста и 
начинки. Соответственно, 
у современных производи-
телей ватрушкой считается 
любая круглая лепешка с 
углублением посередине, 

в которое и закладывается 
начинка.

Не меньшей популяр-
ностью у российского 
потребителя пользуется 
другой традиционный на-
циональный тип «мелкош-
тучки» – бараночные изде-
лия, к которым относятся 
всем известные сушки, 
баранки и бублики. Объе-
диняет их форма и предва-
рительная ошпарка перед 
выпечкой. Они отличаются 
друг от друга диаметром, 
толщиной жгута, степенью 
влажности и способом из-
готовления.

Наиболее распростра-
нены сушки, самые малень-
кие и сухие из бараночных 
изделий, толщина жгута 
которых составляет не 
более 1,5 см. Сушки счи-
таются исконно русским 
продуктом, в отличие от 
родственных им баранок 
и бубликов. В прошлом, 
учитывая их длительный 
срок хранения, сушки за-
готавливали на зиму, бра-
ли с собой в путешествия 
и даже украшали жилище, 
не опасаясь, что они могут 
испортиться. На сегодняш-
ний день существует мно-
жество разновидностей 
этого продукта: сушки 
простые, глазированные, 
ванильные, с маком, соле-
ные, с тмином, горчичные 

и т.д. Кроме того, про-
изводятся необычные по 
форме и размеру мини-
сушки (диаметром до 4 см) 
и продолговатые сушки-
«челночок».

Интересна история 
происхождения баранок, 
которые, как принято счи-
тать, произошли из бело-
русского города Сморгонь, 
где в XVII веке стали де-
лать так называемые «об-
варанки» (т.е. кольцевые 
изделия из обваренного 
теста). Постепенно назва-
ние трансформировалось 
и приобрело современное 
звучание. Также считается, 

Российские потребители 
выбирают натуральную 
выпечку

Мелкоштучные хлебобулочные и кондитерские изделия пользуются популярностью у потре-
бителей на протяжении практически всей истории человечества. Удобная форма изделия и 
упаковки, размер, привлекательный дизайн, более низкая цена и разнообразие выбора, - все 
это влияет на предпочтения аудитории, и изделия такого типа пользуются неизменным спро-
сом у покупателей. Продолжающийся финансово-экономический кризис также способствует 
тому, что рынок мелкоштучных изделий, хотя и испытывает определенные трудности, но, ока-
завшись более устойчивым, предлагает альтернативу тем потребителям, которые сейчас не 
могут себе позволить другие виды выпечки. Для производителей же особенно важным пред-
ставляется тот факт, что производство «мелкоштучки» намного рентабельнее вследствие го-
раздо большей добавленной стоимости.

тогда как еще несколько 
десятилетий назад по-
давляющее большинство 
мелкоштучной продукции 
продавалось на вес. По-
купатели обращают внима-
ние на информативность 
упаковки, а также ее удоб-
ство и привлекательный 
внешний вид.

что баранка так называет-
ся потому, что напомина-
ют по форме бараний рог. 
Белорусская версия под-
тверждается тем, что на 
Руси баранки стали прода-
ваться сначала в Смолен-
ске, Вязьме или Пскове и 
уже к XVIII веку стали по-
пулярными на территории 
всей страны. В XIX веке 
были очень популярны 
валдайские баранки, ко-
торые часто упоминаются 
в произведениях художе-
ственной литературы того 
времени. Из бараночных 
изделий именно баранки 
имеют больше всего раз-

Продукт номераПродукт номера

Текст: М. Мисонжникова
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новидностей: простые, 
ванильные, сдобные, гор-
чичные, лимонные, розо-
вые, сахарные, сахарные с 
маком, фруктово-миндаль-
ные, шафранные, яичные. 

Среди хлебобулочных 
изделий баранки и суш-
ки считаются наиболее 
диетическими и часто ре-
комендуются в качестве 
лечебного питания, т.к. не 

содержат жиров и почти 
не содержат сахара. Суш-
ки и баранки традиционно 
давались маленьким детям 
как лакомство, игрушка, а 
также помощь при проре-
зывании зубов.

Чуть позднее стали 
популярными бублики, 
которые также появились 
в XVII веке, но получи-
ли распространение на 
территории современной 
России только в XIX веке. 
Слово «бублик» имеет 
малороссийское проис-
хождение и переводится с 
украинского как «пузырь», 
что указывает на пышность 
теста. На Украину бубли-
ки попали из Польши и 
других стран Восточной 
Европы и считается, что 
их происхождение связа-
но с популяризацией блюд 
еврейской кухни. Бубли-
ки отличаются от сушек 
и баранок более рыхлым 
и мягким тестом, а также 
большим диаметром, кото-
рый может составлять от 
8 до 20 см. Влажность бу-
бликов составляет 25-27%, 
вследствие чего срок их 
хранения ограничивается 
несколькими сутками. На 

сегодняшний день стан-
дартизированы следующие 
виды бубликов: простые, 
украинские, с маком, с 
тмином, а также молочные 
бублики.

По результатам опро-
сов потребителей более 
половины из них регуляр-
но приобретают не только 
хлебобулочные, но и кон-
дитерские мелкоштучные 
изделия, прежде всего, та-
кие как печенье и пряники.

Пряник считается тра-
диционным русским про-
дуктом и имеет древнее 
происхождение. Пряни-
ком принято называть муч-
ное кондитерское изделие 
с медом, сахаром или па-
токой, приготовленное 
в виде толстой лепешки 
или прямоугольника. На 

Руси пряники появились 
еще в IX веке, делались 
на основе ржаной муки 
и назывались изначально 
«медовым хлебом». Со-
временное название про-
дукт получил примерно в 
XII-XIII вв., т.к. слово «пря-
ник» происходит от при-
лагательного «пряный», а в 
это время пряники уже за-
частую пекли с добавками 
имбиря, душистого перца 
и других пряностей. Все 
виды пряников, прежде 
всего, следует разделить 
на три группы: лепные, 
печатные и вырезные пря-
ники. Самыми древними 
являются лепные пряники, 
из которых нам наиболее 
известны козули и витуш-
ки. Такие пряники имели 
сакральное значение, ста-
новились частью старин-
ных народных обрядов 
и праздников. Печатные 
пряники производились 
с использованием так на-
зываемой «пряничной 
доски» («пряницы»), при 
помощи которой на тесте 
делался отпечаток. Среди 
печатных пряников еще 
с XVII века наиболее из-
вестны тульские, имеющие 
плоскую прямоугольную 
форму. Они изготавлива-
ются с начинкой из патоки, 
меда, повидла или сгущен-
ного молока. Вырезные, 
или силуэтные пряники 
появились примерно в XIX 
веке и, в частности, попу-
лярные козули с этого вре-
мени стали делать именно 
при помощи специальных 
металлических форм. 

На сегодняшний день 
существуют две основ-
ные технологии произ-
водства данного продукта 
– сырцовые и заварные 
пряники. Сырцовые пря-
ники, не прошедшие, в 
отличие от заварных, об-
работку кипятком, быстро 
черствеют и нуждаются 
в специальной упаковке, 
не пропускающей воздух. 
Наибольшим спросом у 
потребителей пользуются 
глазированные заварные 

со вкусом топленого моло-
ка. Печенье, по рецептуре 
очень похожее на сахар-
ное, было известно еще в 
древней Персии примерно 
с 7 века до н.э. Множество 
вариантов сахарного пе-
ченья было разработано в 
эпоху Возрождения, когда 
оно, наконец-то, обрело 
сладкий вкус вследствие 
широкого распростра-
нения сахара. Твердое 
и хрупкое, часто очень 
сладкое, сахарное печенье 

потребителей пользова-
лось петербургское овся-
ное печенье, за которым 
специально приезжали из 
разных уголков страны. Не 
менее популярным овся-
ное печенье было и во вре-
мена Советского Союза, 
когда вследствие повышен-
ного спроса даже перио-
дически попадало в спи-
сок дефицитных товаров. 
Сегодня, кроме традици-
онного овсяного печенья 
без добавок, потребителю 
предлагается множество 
видов этого вкусного и по-
лезного продукта – с изю-
мом, шоколадом, корицей, 
орехами и т.д.

Среди тенденций, ха-
рактерных для современ-
ного российского рынка 
мелкоштучных изделий, 
следует выделить, прежде 
всего, изменения, связан-

ные с падением курса ру-
бля и введением санкций. 
Это сокращение потребле-
ния импортной кондитер-
ской продукции, переори-
ентация на отечественные 
аналоги и товары из более 
низкого ценового сегмен-
та. Тем не менее, далеко 
не все тренды рынка не-
посредственно зависят от 
экономической ситуации, 
к примеру, популяризация 
здорового образа жиз-
ни и употребления более 
натуральных продуктов, 
включение в рецептуру 
экзотических добавок (ле-
пестки цветов, гуава, лен, 
имбирь, морская капуста 
и т.д.), необычные формы 
и способы упаковки, а так-
же использование заморо-
женных полуфабрикатов.

пряники с начинкой, весь-
ма сложные и затратные с 
точки зрения технологии 
производства.

Несмотря на извест-
ность всех этих видов мел-
коштучных изделий, вне 
конкуренции, безусловно, 
печенье, многочисленным 
видам которого принад-
лежит почти половина 
рынка. У российских по-
требителей пользуются 
популярностью все типы 
печенья (сахарное, затяж-
ное и сдобное), но более 
половины рынка принад-
лежит различным видам 
сахарного печенья, среди 
которых лидируют изделия 

сначала стало привычным 
атрибутом стола европей-
ских аристократов, а к XIX 
веку заняло свое место в 
повседневном меню всех 
слоев общества. 

На втором месте по 
популярности у современ-
ного российского потре-
бителя - овсяное печенье, 
которое считается более 
полезным и натуральным. 
Известное с древних вре-
мен, в России оно ста-
ло популярно с XIX века 
и быстро обрело славу 
традиционного продук-
та. Кстати, до революции 
1917 года значительным 
спросом у отечественных 

Продукт номераПродукт номера
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Обучение

Дата Тема семинаров СПИУПТ Категория слушателей

Март, 2017

13-16

Практическая конференция «Отечественное хлебопе-
чение – новый формат. Перспективные решения для 
бизнеса: от сырья до продаж». Деловой клуб «Лучшие 
региональные практики национального хлебопечения». 
в рамках выставки «Современное хлебопечение -2017». 
(Москва, ЦВК «Экспоцентр»).

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

21-23

«Современные требования к руководителям линейных 
звеньев пищевого предприятия». Практический семи-
нар.

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

«Органолептические показатели пищевой продукции. 
Методы испытаний». Повышение квалификации.

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

21-24

«Техническое регулирование и стандартизация в пи-
щевой промышленности: технические регламенты и 
нормативные документы». Новое в  законодательной и 
нормативной базе  производства пищевой продукции с 
января 2017.

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

29-31

«Маркировка продукции. Требования  к выпускаемой 
в обращение на потребительский рынок  пищевой про-
дукции». Обязательные и дополнительные  требования 
к пищевой продукции в части ее маркировки.  

Апрель, 2017

3-7
«Теория и практика дегустации пива. Современные сти-
ли и сорта» Потребительская оценка пива: дегустации, 
практические занятия, тренинг. Руководители и специалисты технологических служб 

(начальники ПТЛ,  главные технологи, технологи), руко-
водители и специалисты отделов менеджмента качества.

5-7

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

«Методы контроля качества пищевой продукции». Ар-
битражные и ускоренные методы испытаний.

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

5-6

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

Руководители  и собственники предприятий, топ-
менеджеры.

10-21

«Микробиология пищевых производств. Безопасность 
работы с ПБА III-IV групп патогенности. Лицензирование 
микробиологических лабораторий». Повышение квали-
фикации (модульное обучение).

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

11-14
«Проведение испытаний продовольственного сырья и 
пищевой продукции». Правила и порядок проведения 
работ. Стажировка в ИЛ.

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

18-20
«Управление складской и транспортной логистикой 
на хлебопекарных предприятиях». Практический опыт 
компаний Санкт-Петербурга.

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

19-21

«Потребительская оценка продуктов питания. Органо-
лептические методы анализа пищевых продуктов». Про-
верка сенсорной впечатлительности - лабораторный 
практикум.

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

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

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