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Дорогие читатели!

Вы держите в руках летний номер 
журнала «ФОРУМ». На его страни-
цах представлены самые актуальные 
темы хлебопекарной и кондитерской 
промышленности. Мы познакомим 
вас с необычной историей возник-
новения маргарина, вы побываете 
в гостях у французского кондите-
ра-шоколатье Франсуа Пралю, на 
хлебозаводах ГК «Дарница» и «Абсо-
лют», а также прочитаете интервью с 
директором Мариной Матюшкиной. 

Главная тема номера посвещена 
импортозамещению в РФ. Эта про-
блема в последние годы становится 
все более актуальной не только с 
точки зрения экономики, но и поли-
тики, ведь замещение импорта това-
рами, произведенными локальными 
производителями не может не ска-
заться на ситуации, как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. 

Надеюсь, что этот выпуск станет 
для вас источником полезной ин-
формации!

Присоединяйтесь к нашим ин-
формационно-новостным каналам в 
социальных сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo
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Холдинг «Объединен-
ные кондитеры» предста-
вил популярные в России 
бренды «Аленка» и «Ко-
ровка» для крупнейших 
китайских оптовых по-
купателей. Презентация 
российских продуктов со-
стоялась в апреле в По-
сольстве России в Пекине, 
на которой присутствова-
ли Заместитель министра 
сельского хозяйства КНР 
Цюй Дуньюй, Посол РФ 
в КНР А.И. Денисов, и.о. 

торгпреда РФ С.Н. Соро-
кин. Мероприятие прошло 
под эгидой Ассоциации 
российских производите-
лей экологических продук-
тов.

Китайские потребите-
ли уже знакомы с рядом 
брендов «Объединенных 
кондитеров», они активно 
покупают российский шо-
колад и мучные кондитер-
ские изделия. В 2016 году 
объем реализации Холдин-
гом продукции в КНР вы-

рос в 2,5 раза, а в 2017 
планируется дальнейшее 
расширение присутству-
ющего ассортимента на 
рынке Китая. Запланиро-
ван выпуск новых брендов 
и целых категорий конди-
терских изделий, в первую 
очередь, – шоколадных 
конфет в коробках.

В текущем году «Объ-
единенные кондитеры» 
планируют открыть по-
стоянное торговое пред-
ставительство, которое 
призвано обеспечить про-
дажи в розничные торго-
вые сети и оптовый канал 
в большинстве провинций 
Поднебесной.

Активное использова-
ние IT-технологий на по-
требительском рынке КНР 
предполагает развитие 
торговли кондитерскими 
изделиями через интернет. 
Продукция Холдинга уже 
представлена на крупней-

«Объединенные кондитеры» в Китае
шей торговой площадке 
Alibaba.com. Поддержку 
продаж планируется орга-
низовать также с помощью 
популярного в КНР мес-
сенджера «Wechat».

Использование инно-
ваций в коммерческой 
сфере не отменяет и тра-
диционного делового под-
хода, принятого в Китае. 
Именно поэтому «Объеди-
ненные кондитеры» возла-
гают большие надежды на 
встречи с представителя-
ми Государственных орга-
нов КНР, торговых сетей и 
дистрибьюторами.

Запоминающимся мо-
ментом презентации для 
всех присутствующих ста-
ла дегустация кондитер-
ской продукции, а также 
знакомство с историей 
российского мастерства и 
производственными воз-
можностями предприятий 
холдинга. 

Запуск новой линии по 
изготовлению продукции 
на Ялуторовской кондитер-
ской фабрике «Кураж» со-
стоится в декабре. На се-
годняшний день завершено 
строительство современ-
ного цеха. Он расположил-
ся на площади более 1,5 
тыс. кв. метров. Выбраны 
поставщики оборудования 
для производственной ли-
нии.

Инвестиции в проект 
составят более 285 млн 
рублей. Благодаря его за-

пуску планируется создать 
18 рабочих мест. Уже в 
2018 году за счет новых 
производственных мощно-
стей объем выпускаемой 
продукции увеличится на 
1,4 тыс. тонн, а в 2020 году 
– на 3 тыс. 250 тонн в ре-
гиональном департаменте 
инвестиционной политики 
и господдержки предпри-
нимательства.

В 2012 году при под-
держке правительства 
Тюменской области была 
приобретена промышлен-

ная линия по производству 
сахарного и затяжного пе-
ченья, а также оборудова-
ния для упаковки готовой 
продукции. Сумма инве-
стиций на тот момент со-
ставила 102,5 млн рублей, 
было создано 60 рабочих 
мест. За счет установки 
нового оборудования объ-
ем производства увеличил-
ся на 40%, в связи с этим 
возникла потребность в 
строительстве новых про-
изводственных зданий 
кондитерской фабрики.

В 2014 году предпри-
ятию был предоставлен 
льготный заем Инвести-
ционного агентства Тю-
менской области в разме-
ре 31 млн рублей под 7% 
годовых на возведение 
производственного цеха и 
цеха комплектации гото-
вой продукции. В начале 
2016 года проект по стро-

ительству был реализован, 
построены и введены в 
эксплуатацию новые со-
временные здания площа-
дью более 2 тыс. кв. ме-
тров. Сумма инвестиций 
составила 54,4 млн рублей. 
Также в начале 2016 года 
продолжилось работа по 
развитию производствен-
ного комплекса.

Ялуторовские конфеты 
«Гулливер», которые были 
популярны на территории 
бывшего Советского Со-
юза, снова появились в 
линейке ассортимента фа-
брики. На их обертке так и 
написано: «Ялуторовск, я 
вернулся!».

Кондитерские изде-
лия фабрики «Кураж» по-
ставляются не только на 
тюменский рынок, но и 
представлены в 70 регио-
нах России, в Казахстане, 
Киргизии, Беларуси. 

«Кураж» расширяет производство
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АО «Новосибирский 
мелькомбинат N1» возоб-
новил работу после про-
цедуры «оздоровления». 
Ранее предприятие при-
знали банкротом и прода-
ли, пишет РБК.

О возобновлении ра-
боты «Новосибирского 
мелькомбината», – сооб-

«Новосибирский мелькомбинат» возобновил работу
щил на заседании коми-
тета по АПК Заксобрания 
Новосибирской области 
депутат Денис Субботин.

«Вначале собственники 
запустили первую линию 
мощностью переработки 
360 тонн в сутки, в год по-
рядка 10-12 тыс тонн», – 
сказал Д.Субботин.

Проблемы крупнейше-
го зернопереработчика 
Новосибирской области 
начались в августе 2009 
года. Тогда НМК-1 взял у 
«Россельхозбанка» кредит 
на сумму в 1,2 млрд руб. 
для закупки зерна. Эти 
средства были перечис-
лены в агропромышлен-

ную компанию «ОГО» по 
агентскому договору под 
закуп зерна. Впоследствии 
ни денег, ни зерна в Ново-
сибирск не поступило.

Позже МВД выявило 
факт хищения бюджетных 
средств на 1,2 млрд руб. В 
преступлении подозрева-
ют группу бывших долж-
ностных лиц из «Россель-
хозбанка» и руководство 
АПК «ОГО».

Зернопереработчик 
останавливал работу в 
2014 году на полгода, 
устраняя нарушения, вы-
явленные Ростехнадзором. 
Осенью 2015 года на пред-
приятии ввели конкурсное 

производство, так как в 
течении срока внешнего 
управления мелькомбинат 
работал с убытком.

В конце январе имуще-
ственный комплекс мель-
комбината был выставлен 
на торги с ценой в 300 млн 
рублей на старте. В сере-
дине марта московский 
«Первый доходный дом» 
после торгов стал его вла-
дельцем.

Директора и владе-
лец «Первого доходного 
дома» Лев Третьяков ха-
рактеризовал мелькомби-
нат как недооцененный 
актив, который имеет хо-
рошие перспективы.

В 1 квартале 2017 года Россия 
снизила импорт пальмового масла и 
его фракций на 15,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года – до 197 тыс. тонн, свидетель-
ствуют данные Росстата.

В январе-марте 2016 года постав-
ки выросли на 15,6%. Импорт коко-
сового (копрового) масла, и масла 
бабассу вырос на 5,5% – до 20,2 тыс. 
тонн. Ввоз подсолнечного, сафлоро-
вого и хлопкового масел подскочил 
в 6 раз - до 3,1 тыс. тонн. В январе-
марте РФ ввезла 21,5 тыс. тонн сли-
вочного масла, что на 4,5% больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года.

Импорт пальмового 
масла снизился

Австралийская студия дизайна 
Universal Favourite придумала и вы-
пустила подарочные наборы для сво-
их клиентов. Это модульный шоколад 
под названием Complements.

Шоколад создан в сотрудни-
честве с кондитерами Bakedown 
Cakery и при помощи 3D-печати. 
Правильность геометрических форм 
шоколадок разбавлена цветными 
всплесками, созданных вкусовыми 
добавками, которых всего 12 в на-
боре.

Модульный шоколад 
Complements

В апреле на площадке произ-
водственного комплекса компании 
ООО «Любава» была вбита первая 
свая в фундамент, на котором бу-
дет возведен новый завод по произ-
водству маргаринов и жиров специ-
ального назначения. Уникальность 
проекта в том, что это первое марга-
риновое производство в Алтайском 
крае, сообщили на сайте управления 
Алтайского края по пищевой, пере-
рабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям.

В марте 2017 года Советом Ал-
тайского гарантийного фонда приня-
то положительное решение о предо-
ставлении «Любаве» поручительства. 
Это значит, что компания получила 
право на использование льготной 
процентной банковской ставки и 
гарантии на получение кредитных 
средств. Общая стоимость проекта, 
на которое будет направлено финан-
сирование, составит около 40 млн. 
рублей.

На новом заводе «Любава» пла-

Почему падают продажи хлеба в России?

Продажи хлеба в Рос-
сии падают. Почему так 
происходит? На этот во-
прос ответил Станислав 
Черкасов, руководителю 
Национального агентства 
ценовой политики. Также 
мы попросили эксперта 
рассказать о динамике цен 
на хлебобулочные изделия 
в первом квартале 2017 
года.

«В целом, – говорит 
Станислав Черкасов, – за 
последние 10 лет произ-
водство хлеба и хлебобу-
лочных изделий в России 
сократилось на 18%. В 
2006 году в стране произ-
вели около 8 млн тонн это-
го продукта, в 2016 - около 

тать деньги и тратить их, 
только исходя их реальных 
потребностей. 

По сравнению с про-
шлым годом розничные 
цены на хлебобулочные 
изделия стали расти прак-
тически в два раза медлен-
нее, что связано с темпом 
инфляции. В январе-апре-
ле 2016 года инфляция в 
среднем по России соста-
вила 1,95%, а за анало-
гичный период 2017 года 
- 1,03%.

Сильнее всего подо-
рожал черный хлеб из 
ржаной муки. С января по 
апрель прошлого года он 
вырос в цене на 2,29%, в 
2017 – на 1,48%.

Меньше всего из-
менение цен затронуло 
белый хлеб. Здесь повы-
шение было таким: 1,72% 
– в 2016 году и 0,62% – в 
2017 году.

Стоимость мучной 
сдобы прибавила 1,85% 
в 2016 году и 1,29% – в 
2017 году.

В целом с января 2016 
года по апрель 2017 (в 
среднем по России) хлеб-
ная инфляция составила 

6,4%. На 7 процентов по-
дорожали сдоба и ржаной 
хлеб. Батон нарезной вы-
рос в цене на 5,6%.

Дороже всего стал 
хлеб в Северо-Западном 
ФО. Там инфляция с на-
чала 2016 года составила 
10,3%. Больше всего подо-
рожал черный хлеб в горо-
де Санкт-Петербурге - на 
13,8%. Не отстает и белый 
хлеб, который прибавил 
чуть более, чем за год, 
10,3%. Это самые высокие 
показатели в России.

Самая низкая хлебная 
инфляция наблюдается в 
Южном ФО. С января про-
шлого года черный хлеб 
прибавил здесь в цене 
всего лишь 2%. Белый во-
обще показал дефляцию на 
уровне 3,5%. Несмотря на 
значительные показатели 
подорожания булочек - на 
уровне 7%, общая инфля-
ция по региону остается 
самой низкой в России.

С января по апрель 
2017 года здесь наблюда-
ется стабильная дефляция 
на уровне 0,07%, что по-
зволяет делать оптими-
стичные прогнозы на год.

6,6 млн тонн. В 2015 году 
наблюдался небольшой 
всплеск - производить хле-
ба стали на 1% больше, но 
эта цифра настолько мала, 
что говорить о какой-то 
тенденции нет смысла.

В 2016 году потребле-
ние хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в торговых 
сетях упало на 10-18%. 
Чаще всего от хлеба стали 
отказываться покупатели 
магазинов премиум-клас-
са. Причина – ориентация 
на здоровый образ жизни с 
сокращением потребления 
хлеба. Также многие по-
требители среднего клас-
са и выше предпочитают 
пользоваться услугами не-
больших частных пекарен 
или печь хлеб в домашних 
условиях.

В магазинах эконом-
класса продажи хлебо-
булочных изделий также 
упали, но причины здесь 
несколько иные. Хлеб, как 
и все продукты питания, 
дорожает. Если раньше его 
покупали впрок и легко 
выбрасывали при невос-
требованности, то кризис 
научил потребителей счи-

«Любава» запустит цех 
по производству маргарина

Компания «Черемушки» (Москва) 
выпустила новую линейку подовых 
хлебов – «ДАР ЗЕРНА». Хлеб выпе-
кается из смеси пшеничной и ржа-
ной муки по уникальной рецептуре.

Использование заварки и живой 
закваски позволяет создать непо-
вторимый вкус хлеба, сохранить 
свежесть и мягкость на протяже-
нии всего срока годности. При этом 
в отличие от классических ржаных 

сортов, хлеб не набирает кислоту и 
сохраняет вкус.

В ассортименте представлены 2 
вида хлеба: Хлеб «Дар Зерна» свет-
лый заварной – во вкусе преобладает 
нежная молочная кислинка, которая 
сочетается с приятной сладостью; 
хлеб «Дар Зерна» традиционный – 
обладает более активной приятной 
кислинкой за счет большего содер-
жания ржаной муки.

Новая линейка подовых хлебов

нирует выпускать до полутора тысяч 
тонн продукции в месяц. Уже разра-
ботан и согласован проект, начаты 
строительные работы. «Мы расши-
ряем линейку своих товаров, - про-
должает собственник предприятия 
ООО «Любава» Сергей Зарков. – У 
нас есть вся разрешительная доку-
ментация для выпуска маргарина. 
Рынок сбыта тоже отработан. Сей-
час маргарин из Новосибирска, Ир-
кутска, Самары поступает на мест-
ное производство, поэтому у нас 
есть все шансы занять эту нишу».
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Компания «Русская Трапеза», 
выпускающая фасовочно-упако-
вочное и хлебопекарное оборудо-
вание, планирует увеличить объем 
производства. Об этом заявил ге-
неральный директор ООО «Русская 
Трапеза» Михаил Фролов в рамках 
пресс-тура на предприятие, орга-
низованного в мае Комитетом по 
печати и взаимодействию со СМИ 
Санкт-Петербурга, Комитетом по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка и Центром 
развития и поддержки предпринима-
тельства.

По словам господина Фролова, в 
этом году «Русская Трапеза» плани-
рует закупить машиностроительное 
оборудование за счет средств, полу-
ченных из Фонда развития промыш-
ленности. Это даст возможность уве-
личить производительность труда, 
в итоге общий объем выпускаемой 
продукции возрастет на 30%. 

В данный момент компания «Рус-
ская Трапеза» занимает лидирующие 
позиции на российском рынке по 
производству фасовочно-упаковоч-
ного оборудования. По словам ру-
ководителя завода, основным конку-
рентом «Русской Трапезы» на рынке 
РФ является компания «Таурас Фе-
никс».

Стоит отметить, что, как и для 
многих других отечественных произ-
водственных предприятий пищевой 
отрасли, процесс импортозамеще-
ния оказал положительное влияние 
на деятельность компании. «Те, кто 

закупал оборудование в Италии и 
Германии, начали искать аналоги в 
России, и пришли к нам», - говорит 
Михаил Фролов.

В последние годы предприятие 
активно развивается: от производ-
ства продукции среднего класса 
«Русская Трапеза» перешла к высше-
му классу. Кроме того, на заводе на-
чали производить печи для хлебопе-
карных предприятий.  Пока что доля 
их выпуска в общем производстве 

«Русская Трапеза» увеличивает объем 
производства

компании незначительна.
На сегодняшний день, 20% про-

дукции, выпускаемой «Русской 
Трапезой», - это фасовочно-упако-
вочное оборудование, 20% - обору-
дование для бестарного хранения и 
транспортировки муки и других сы-
пучих компонентов, остальное при-
ходится на технологии для выпечки и 
кондитерских изделий. В ближайшем 
будущем, компания планирует рас-
ширить рынок сбыта. 

За четыре дня продук-
цию, представленную 205 
экспонентами из 22 стран, 
смогли посмотреть 16016 
профессиональных по-
сетителя. Среди участни-
ков – 147 российских и 
58 международных компа-
ний. Рост количества по-
сетителей в сравнении с 
2016 годом составил 11%.

На выставке были про-
демонстрированы такие 
тематические направле-
ния, как пищевые техно-
логии и оборудование, 
ингредиенты и сырье, упа-
ковка, хранение и транс-
портировка пищевых 
продуктов; оснащение 
ресторанов, кафе и ма-
газинов; холодильное обо-
рудование и технологии; 
гигиена производства.

«Для хлебопекар-
ной и кондитерской про-
мышленности выставка 
Modern Bakery Moscow по 
праву считается знаковым 
событием. Это качествен-
ная платформа для поиска 
новых партнеров и откры-
того диалога между все-

ми участниками рынка», 
- комментирует Ойген Ал-
лес, генеральный директор 
«Мессе Франкфурт РУС», 
компании-организатора 
Modern Bakery Moscow.

Ведущие игроки рынка 
среди участников

География компаний, 
которых можно было уви-
деть на «Современном 
Хлебопечении», традици-
онно обширна: Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Гер-
мания, Греция, Испания, 
Италия, Иран, Казахстан, 
Китай, Литва, Ливан, Ни-
дерланды, Польша, Сло-
вения, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Че-
хия, Швеция и, конечно 
же, Россия -  продемон-
стрировали новейшие тех-
нологические разработки, 
актуальные для современ-
ной экономической ситу-
ации и потребительского 
спроса.

Более 20% компаний 
приняли участие в Modern 
Bakery Moscow впервые. 

При поддержке Фе-
дерального министерства 
экономики и энергетики 
(BMWi), Комитета немец-
кой экономики по органи-
зации выставок и ярмарок 
(AUMA) и Объединения 
немецких машиностро-
ительных предприятий 
(VDMA) ведущими произ-
водителями Германии был 
организован Националь-
ный Немецкий павильон.

Новинки 2017 года

«Лаборатория упаков-
ки» - презентация готовых 
решений от компаний, ко-
торые предлагают услуги 
по разработке и производ-
ству упаковки для хлебо-
пекарной и кондитерской 
продукции, мороженого, 
пиццы, вызвала повышен-
ный интерес среди про-
фессионалов отрасли. Все 
четыре дня выставки рабо-
тала специальная зона де-
монстраций от ведущих 
производителей ингреди-
ентов и сырья.

Кроме того, в рам-

ках выставки при участии 
и поддержке партнеров 
Modern Bakery Moscow в 
этом году были организо-
ваны и проведены более 20 
деловых мероприятий.

Экспоненты оценивают 
результаты выставки

Большинство участ-
ников подчеркивают, что 
Modern Bakery Moscow яв-
ляется самым главным со-
бытием хлебопекарного 
и кондитерского рынков 
для России и СНГ. Многие 
участники довольны каче-
ством и количеством посе-
тителей. 

Ольга Дерябина, ру-
ководитель направления 
Debag компании ООО 
«Аскоблог Дебаг Рус», вы-
соко оценивает географию 
посетителей: «На “Совре-
менное Хлебопечение” 
приезжают клиенты со 
всей России, а также со-
седних государств – Казах-
стана, Беларуси, Украины. 
Поэтому на выставке у нас 
есть возможность найти 
партнеров не только из на-
шей страны, но и из ближ-
него зарубежья».

Марк Хаасма, ре-
гиональный менеджер 
по продажам компании 
Rademaker делится впечат-
лениями о выставке: «На 
Modern Bakery Moscow мы 
были постоянно заняты 
общением с новыми кли-
ентами. К нам подходи-
ли профессионалы со всех 
уголков России. Мы очень 
довольны результатами 
выставки».

Следующая выставка 
Modern Bakery Moscow со-
стоится 12-15 марта 2018 
года в столичном «Экспо-
центре»!

Modern Bakery Moscow -
платформа для поиска новых партнеров!

С 13 по 16 марта 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 23-я междуна-
родная специализированная выставка для хлебопекарного и конди-
терского рынка России и стран ближнего зарубежья - Modern Bakery. 
Экспозиция заняла два выставочных павильона ЦВК «Экспоцентр».
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Высокий уровень зависимости от 
импорта зачастую воспринимается 
как признак наличия потенциаль-
ной угрозы национальной безопас-
ности, особенно в том случае, если 
речь идет о рынке продуктов пита-
ния. Особое положение пищевого 

рынка обусловлено тем, что для до-
стижения объемов, необходимых для 
восполнения импортных поставок, 
нужны ресурсы и время, которо-
го может быть недостаточно в том 
случае, если речь идет о продуктах 
питания. И этот временной лаг, ко-

торым можно пренебречь в случае 
других отраслей промышленности 
ради стимулирования внутреннего 
производства, объясняет опасность 
применения радикальных мер в пи-
щевой отрасли. 

В большинстве стран существуют 

казателями 2013 года в натуральном 
выражении,  а в 2015 году снижение 
составило 36,5% в сравнении с пре-
дыдущим периодом (также в нату-
ральном выражении).

Почему же мы тогда рассматри-
ваем проблему импортозамещения 
в контексте хлебобулочной и конди-
терской отраслей? 

Дело в том, что, к сожалению, не-
смотря на невысокую долю импорта 
и достаточно радужную в сравнении 
с другими отраслями промышлен-
ности картину, мы все же не можем 
сказать о том, что проблема импор-
тозамещения для данных отраслей 
абсолютно неактуальна. Проблема 
обусловлена тем, что современное 
производство продуктов питания 
невозможно без использования пи-
щевых ингредиентов - кондитерская 
и хлебобулочная отрасли отнюдь не 
являются исключениями и именно 
поэтому, вопрос импортозамеще-
ния для российских производителей 
данных сегментов рынка стоит до-
статочно остро. Российский рынок 
пищевых ингредиентов для хлебо-
булочной и кондитерской отраслей, 
в отличие от рынка конечных изде-

Импортозамещение:  
рынок
пищевых 
ингредиентов
Текст: Я. Петыш, директор по маркетингу ООО «РУСХЛЕБ»

Проблема импортозамещения в последние годы становится все более актуальной не только с 
точки зрения экономики, но и политики, ведь замещение импорта товарами, произведенными 
локальными производителями не может не сказаться на ситуации, как внутри страны, так и за 
ее пределами. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо и птица, включая субпродукты 43,8 38,2 33,7 30,0 30,3 26,2 19,6 13,4

Масла животные 27,0 27,1 32,3 32,2 34,2 35,9 34,3 25,5

Сыры 41,3 41,2 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 23,3

Масла растительные 31,2 18,5 23,9 22,0 16,3 19,0 14,4 17,5

Сухие молоко и сливки 30,0 37,3 60,1 40,7 48,4 60,5 49,4 56,4

Кондитерские изделия 10,3 6,8 11,1 11,6 12,5 12,0 9,3 5,9

Табл.1. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, %
 (Источник: данные Федеральной Таможенной службы)

Расчет осуществляется в соответствии с официальной статистической методологией балансовых расчетов товарных ресурсов отдельных товаров,  
утвержденной приказом Росстата от 29 ноября 2013 г. № 457.

Объем импорт, 
тысяч тонн

Млн., $

Мучные кондитерские изделия 52,9 127,75

Шоколадные кондитерские изделия 23,2 113,92

Карамель и сахаристые кондитерские 
изделия

17,68 37,38

Всего 93,78 279,05

Табл.2. Импорт кондитерской продукции (январь-июль 2016).

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
январь-февраль

Рис.1. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий 2013-2016 гг. 
(Источник: данные Федеральной Таможенной службы: объем импорта хлеба 
и хлебобулочных изделий (код ТН ВЭД 1905)
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законодательные акты, рассматрива-
ющие меры по реализации государ-
ственной экономической политики 
в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности. В России 
подобным документов является 
«Доктрина продовольственной без-
опасности», в которой рассматрива-
ются меры, направленные на «надеж-
ное обеспечение населения страны 
продуктами питания, развитие оте-
чественного агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов, 
оперативное реагирование на вну-
тренние и внешние угрозы стабиль-
ности продовольственного рынка, 
эффективное участие в международ-
ном сотрудничестве в сфере продо-
вольственной безопасности» . В част-
ности, в Доктрине рассматриваются 
показатели зависимости от импорта 
отдельных сегментов пищевого рын-
ка – это так называемые пороговые 
значения уровня удельного веса оте- 
чественной продукции в общем объ-
еме товарных ресурсов (с учетом 
переходящих запасов) внутреннего 
рынка соответствующих продуктов. 
Аналогично, и Федеральная служба 
статистики при оценке реализации 
программы импортозамещения в ка-
честве одной из основных оценок ис-
пользует такой показатель, как доля 
импорта отдельных товаров в их то-
варных ресурсах (см. табл.1). Любо-
пытно при этом, что, несмотря на то, 
что хлеб является одним из основных 
продуктов питания  (именно хлеб и 
мучные продукты являются наиболее 
объемной позицией в составе потре-
бительской корзины), тем не менее, 
ни в Доктрине продовольственной 
безопасности, ни в оценках Феде-
ральной службы статистики, доля 
импорта в сегменте хлеба и хлебобу-
лочных изделий не рассматривается 
(в Доктрине не рассматриваются ни 
хлеб, ни кондитерские изделия; при 
оценке результатов реализации по-
литики импортозамещения 

Федеральная служба статисти-
ки рассматривает только данные по 
сегменту кондитерских изделий и не 
принимает во внимание хлеб и хле-
бобулочные изделия).

Связано это с тем, что доля им-
порта на рынке хлеба, хлебобулоч-
ных и мучных изделий кондитерских 
изделий достаточно невысока и бо-
лее того, снижается на протяжении 

последних нескольких лет.
Так, например, импорт кондитер-

ских изделий за январь-июль 2016 
года составил всего лишь 94 тыс. 
тонн ($279 млн.) – самый низкий по-
казатель за последние пять лет. По 
сравнению с 2015 годом объемы 
импорта сократились в натуральном 
выражении на 1,5%, в стоимостном 
– на 6,9% (за аналогичный период). В 
сегменте мучных кондитерских изде-
лий снижение составило -5,5% в на-
туральном выражении в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года и 
– 45,6% в сравнении с январем-ию-
лем 2014 года.

Более того, при снижении импор-
та достаточно активно рос экспорт 
кондитерских изделий -   за первое 
полугодие 2016 года он вырос на 
4% – до 178,03 тыс. тонн на сумму 
$364,4 млн. В первом полугодии 
2015 года за пределы России было 
продано 171 тыс. тонн кондитерских 
изделий российского производства 
на $365,9 млн.

Снижение импорта хлебобулоч-
ных изделий было еще более зна-
чительным –  в 2014 году импорт 
снизился на 9,4% в сравнении с по-
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лий зависит от импортных поставок 
в значительной мере – по оценкам 
специалистов, доля импорта в раз-
личных сегментах рынка пищевых 
ингредиентов достигает уровня 70-
100%. Согласно данным Союза про-
изводителей пищевых ингредиентов 
потребности российского рынка в 
пищевых добавках, ароматизаторах 
и технологических вспомогательных 
средствах удовлетворяются за счет 
импорта на 98% в стоимостном вы-
ражении и на 87% - в натуральном 
выражении. Доля же экспорта со-
ставляет всего лишь около 1,7-1,9 %. 

Проблема отчасти скрадывает-
ся за счет относительно невысокой 
дозировки большинства пищевых 
ингредиентов – в результате удель-
ный вес применения ингредиентов 
варьируется в пределах 2-30% в за-
висимости от функциональной на-
правленности ингредиента. Тем не 
менее, с учетом целого ряда немало-
важных факторов, таких как общая 
экономическая ситуация в стране, 
влияние санкционных мер, колеба-
ния валютных курсов, логистическая 
составляющая и необходимость по-
иска альтернативных поставок ин-
гредиентов, - становится очевидным 
тот факт, что цены на ингредиенты 
оказывают весьма существенное 
влияние на себестоимость и рента-
бельность пищевой продукции, что 
не может не угрожать продоволь-
ственной безопасности страны с уче-
том высокой доли импортной состав-
ляющей.  Таким образом, очевидно, 
что проблема неудовлетворенности 
потребностей производителей пи-
щевой продукции по номенклатуре 
и объемам выпуска ингредиентов за 

счет отечественного производства 
является более чем актуальной.

 Подобная ситуация в нашей 
стране наблюдалась не всегда. 
В СССР существовало несколько де-
сятков предприятий, выпускающих 
различные виды пищевых ингреди-
ентов и вспомогательных технологи-
ческих средств. Так, 15 предприятий 
осуществляли производство пище-
вых кислот, 4 - производство пище-

вых красителей. Существовали также 
предприятия по производству альги-
натов, фосфатов, эмульгаторов, аро-
матизаторов, пектинов и т.д. Часть 
этих предприятий оказалась на тер-
ритории других государств после 
распада СССР, часть предприятий 
была закрыта и в результате доста-
точно широкий спектр ингредиентов 
в России на текущий момент не про-
изводится: консерванты, пищевые 
красители (кроме карамельного ко-
лера), усилители вкуса, подсластите-
ли (кроме сорбита), антиокислители 
(кроме аскорбиновой кислоты), ви-
тамины, душистые вещества (вани-
лин), аминокислоты и т.д. Некоторые 
виды ингредиентов производятся, но 
в ограниченных объемах: пищевые 
кислоты, лецитин, сорбит, глицерин, 
желатин, карамельный колер, агар-
агар и др.

Неудивительно, что в таких ус-
ловиях мы наблюдает значительный 
рост импорта большинства пищевых 
ингредиентов.

Очевидно, что российский рынок 
пищевых ингредиентов характери-
зуется высоким уровнем импорта. 
В некоторых случаях причины столь 
высокой зависимости являются до-
статочно объективными – в стране 
отсутствует сырье, необходимое для 
производства отдельных видов ин-
гредиентов. Так, например, очевид-
но, что производство концентрата 
сока ананасов и иных тропических 
фруктов будет зависеть от импорта 
просто в силу того, что необходи-
мые для их производства фрукты на 
территории России не произрастают 
(или же не растут в достаточном ко-
личестве). Аналогичная ситуация с 
пальмовым маслом, ингредиентами 

на основе кокоса, карнаубским и 
иными видами восков, необходимы-
ми для производства глазировате-
лей и т.д. Гораздо более серьезной 
проблемой является дефицит сырья, 
полученного на основе сложного хи-
мического или микробиологическо-
го синтеза. Именно дефицит подоб-
ного сырья является причиной того, 
что большинство российских про-
изводителей пищевых ингредиентов 
являются, прежде всего, компания-
ми-блендерами, осуществляющими 
производство комплексных пищевых 
ингредиентов на основе импортных 
монопродуктов (например, произ-
водство ароматизаторов).

Неудивительно, что в подобной 
ситуации затраты на импорт ино-
странных ингредиентов год от года 
растут и по оценкам, составляют не 
менее 0,5 млрд. долл. в год, а доля 
импорта в отдельных сегментах рын-
ка достигает уровня 90%.

Высокий уровень конкуренции на 
российском рынке ингредиентов, не-
стабильная экономическая ситуация 
и волатильность курса отечествен-
ной валюты приводят к значитель-
ному росту расходов на импортное 
сырье. Неудивительно, что в этих 
условиях, потребители ингредиен-
тов начинают все большее внимание 
уделять отечественным аналогам, а 
среди российских компаний, торгу-
ющих ингредиентами, все чаще на-
блюдается тенденция ухода от про-
даж иностранных ингредиентов в 
сторону открытия собственного про-
изводства.

Эта тенденция связана и с общей 
привлекательностью рынка ингреди-
ентов. Стоимостная емкость  миро-
вого рынка ингредиентов по итогам 
2015 года составила около 31–32 
млрд. долл. Ежегодный прирост рын-
ка составляет 3–5%. На долю РФ в 
структуре мирового рынка ингреди-
ентов приходится около 9–10% (в 
стоимостном выражении) с ежегод-
ными темпами роста около 7%. Если 
говорить о рынке ингредиентов для 
хлебобулочной промышленности, 
то, по оценкам экспертов, россий-
ский рынок хлебопекарных смесей и 
улучшителей ежегодно будет расти в 
среднем на 12-14 % и в  2020 г. объ-
ем рынка может составить 40-42 тыс. 
тонн.

Причин подобного роста не-
сколько – прежде всего, это посте-
пенное изменение структуры по-
требления хлеба – например, рост 
объемов производства продукции 
длительного хранения, требующей 
гораздо более активного использо-
вания пищевых ингредиентов в срав-
нении с продуктами недлительного 
хранения. За период с 2010 по 2015 
год производство хлеба длительно-
го хранения увеличилось на 6,5%, а 
производство хлебобулочных полу-
фабрикатов выросло на 46%. В 2016 
году, данная тенденция сохранилась 
и сохранился, таким образом, ра-
стущий спрос на хлебопекарные ин-
гредиенты. Также в последние годы 
наблюдается активное развитие не-
традиционных сортов хлебобулоч-
ных изделий. Так, доля производства 

традиционных изделий недлительно-
го срока хранения в целом в России 
составляет 90% от всего ассортимен-
та выпускаемой хлебобулочной про-
дукции. В 2015 году производство 
традиционных сортов увеличилось 
на 1,3%, а нетрадиционных – на 7%. 

Наблюдается и рост интереса 
к продукции «здорового питания», 
обогащенным продуктам питания и 
т.д. Эта тенденция, в частности, под-
тверждается исследованием компа-
нии Mintel. Глобальная база новых 
продуктов компании Mintel включа-
ет 22 новых продукта хлебобулочной 
отрасли, запущенных на территории 
России в период с 1 января 2014 
года по 20 января 2015 года. Наи-
большее количество новинок при 
этом позиционируются как «функ-
циональные – поддерживающие здо-
ровое состояние и работу сердца». 
Среди других популярных вариан-
тов позиционирования – «Просто-
та в использовании», «Экологичная 
упаковка» и «Функциональность в 
плане нормализации пищеварения». 
В десятку наиболее часто встречаю-
щихся позиционирующих заявлений, 
размещенных на упаковках хлебобу-
лочных изделий, представленных на 
рынке России, также входят такие 
заявления: «Для похудения», «Без 
ГМО», «Обогащен протеином» и др.

Аналогичные результаты пока-
зали и исследования компании AC 
Nielsen - Nielsen Global Health and 
Wellness Study, проведенные в ян-
варе 2015 года и HEALTHY EATING 
TRENDS AROUND THE WORLD (ав-
густ 2016). 

Очевидно, что для обеспечения 
спроса на подобные продукты не-2006 г.
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обходимо использовать целый ряд 
различных пищевых ингредиентов – 
витаминно-минеральные премиксы, 
белковые ингредиенты (концентраты 
и изоляты молочного и сывороточ-
ного белка), растительные экстракты 
для обогащения хлеба, сахарозаме-
нители и подсластители для создания 
диабетических продуктов и т.д.

Кроме того, современное хле-
бопечение предполагает необходи-
мость решения большого количества 
разнообразных задач технологиче-
ского характера. Решение подобных 
задач зачастую невозможно без ис-
пользования широкого спектра хле-
бопекарных ингредиентов – прежде 
всего, хлебопекарных смесей и улуч-
шителей. Стабилизация и коррек-
тировка свойств муки, увеличение 
выхода готовой продукции, продле-
ние свежести изделий и замедление 
процесса черствения, обеспечение 
равномерной пористости изделия, 
увеличение объема и формоустойчи-
вости и т.д. – для решения всех этих 
проблем необходимы современные 

высокотехнологичные ингредиенты. 
Очевидно, что в условиях высо-

кой зависимости от импорта рос-
сийский рынок хлебобулочных и 
кондитерских изделий находится 
под угрозой и решить эту проблему 
можно только лишь за счет развития 
внутреннего производства. Органи-
зация отечественного производства 
пищевых ингредиентов должна так-
же сопровождаться такими мерами, 
как разработка и формирование го-
сударственной инновационной по-
литики в сфере производства пище-
вых ингредиентов и ее реализация. 
Также необходимо совершенство-
вание законодательства. Примером 
несовершенного законодательства, 
негативно повлиявшего на рынок пи-
щевых ингредиентов, можно назвать 
принятие Федерального закона от 31 
декабря 2014 г. N 490-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В соответ-
ствии с внесенными изменениями с 
1 июня 2015 года пищевая продук-
ция с содержанием этилового спир-
та более 0,5% относится к спирто-
содержащей пищевой продукции. 
В результате, в список продуктов, 
подлежащих государственному регу-
лированию производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, попал целый ряд пище-
вых ингредиентов (прежде всего, 
ароматизаторы и натуральные аро-
матообразующие вещества, экстрак-
ты плодовые и ягодные), что привело 
к увеличению стоимости данных ви-
дов ингредиентов.

В настоящее время существует 
целый ряд проектов различных пра-

вовых актов, направленных на ре-
шение данной проблемы: проект ФЗ 
«О развитии промышленного произ-
водства ингредиентов в РФ до 2030 
года», проект Федеральной целевой 
«Программы/Стратегии развития 
производства ингредиентов (пище-
вые и биологически активные добав-
ки, ароматизаторы и технологиче-
ские вспомогательные средства и 
прочие сырьевые компоненты). План 
реализации Программы и включаю-
щие меры государственной поддерж-
ки и продвижения продукции. Так, 
например, проект Программы раз-
вития производства ингредиентов 
предусматривает правовое призва-
ние отрасли «пищевые ингредиен-
ты», выбор приоритетных направле-
ний развития отрасли, максимальное 
использование имеющихся сырьевых 
ресурсов, а также организацию/
реанимирование производства наи-
более востребованных пищевых ин-
гредиентов по трем основным на-
правлениям:

•	 Производство	 микроингреди-
ентов

•	 Увеличение	 объемов	 и	 ассор-
тимента продуктов глубокой перера-
ботки сельскохозяйственного сырья 
растительного и животного проис-
хождения

•	 Производство	 продукции	 ми-
кробиологического синтеза (фер-
менты и штаммы-продуценты, вита-
мины, аминокислоты и др.). 

Разработка проекта осуществля-
ется специалистами Союза произ-
водителей пищевых ингредиентов и 
ВНИИ пищевых добавок. В основу 
проекты была положена Концепция 
развития отечественного производ-
ства пищевых микроингредиентов, 
разработанная ВНИИПД на период 
до 2025 года.

Не менее важным вопросом яв-
ляется научно-техническое обеспе-
чение отрасли, так как для активного 

развития внутреннего производства 
ингредиентов необходимо ускорен-
ное обновление основных средств 
отрасли (прежде всего, машин и обо-
рудования), а также увеличение объ-
ема инвестиций в технологическое 
развитие, научные исследования 
и разработки. Необходим также и 
рост инвестиций в отраслевых под-
готовку специалистов.

Еще одним вопросом, важность 
которого часто недооценивают, 
является развитие системы инфор-
мационного обеспечения. На на-
стоящий момент в отечественной 
статистике в принципе отсутствует 
такое направление хозяйственной 
деятельности как «пищевые  ингре-
диенты», соответственно существую-
щие классификаторы и кодификато-
ры товаров и видов экономической 
деятельности не отражают состоя-
ние и развитие отечественного рын-
ка пищевых ингредиентов. В ре-
зультате, значительно повышается 
сложность оценки и анализа соци-
ально-экономической информации, 
а также статистического наблюдения 
за предприятиями, объемами про-
изводства и уровнем потребления 
пищевых ингредиентов. Очевидно, 
что достаточно сложно обеспечить 
развитие рынка, в том случае, если 
отсутствует возможность получения 
необходимой для его анализа стати-
стической информации. 

Решение большинства из ука-
занных проблем предполагается в 
рамках Программы развития про-
изводства микроингредиентов на 
период до 2025-2030 года в рамках 
«Стратегии развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года». В частности, в Програм-
ме рассматривается формализация 
признаков отрасли «пищевые микро-
ингредиенты», подготовка измене-
ний в действующие классификаторы 
и кодификаторы, разработка класси-
фикатора пищевых ингредиентов по 
основным группам с указанием ас-
сортиментного ряда, который можно 
производить в Российской Федера-
ции и основного сельскохозяйствен-
ного сырья для воспроизводства, 
а также организация мониторинга 
рынка и статистических наблюдений 
и совершенствование законодатель-
ства.

В результате реализации Про-
граммы предусмотрено поэтапное 
увеличение числа предприятий Рос-
сии – производителей пищевых ин-
гредиентов:  к 2020 году – в 1,5 раза, 
к 2030 году – в 2 раза. Также пред-
полагается суммарное увеличение 
объема производимых в России пи-
щевых микроингредиентов на 100% 
и, соответственно, снижение на 
30–40% объемов импортных закупок 
пищевых микроингредиентов к 2020 
году и на 70–80% к 2025 году.

Уже сейчас мы можем говорить 
о таких тенденциях как увеличение 
степени локализации иностранных 
производителей, о появлении новых 
отечественных игроков на россий-
ском рынке и о расширении ассор-
тимента продукции отечественных 
производителей.

Примером локализации можно 
назвать такие проекты как стро-
ительство заводов Angel Yeast и 
Backaldrin, совместный проект 
Evonik и «Донбиотех» по созданию 
производственного комплекса по 
глубокой переработке зерна, про-
изводству комбикормов, глютена 
и аминокислот, проект компании 

Pfahnl по запуску производства в 
Тверской области и т.д. Появляются 
также и новые российские проекты, 
например, проект производства со-
лодового экстракта на Урале или 
строительство Ишимского завода по 
глубокой переработке зерна. Порой, 
именно идея импортозамещения 
служит основным толчком к созда-
нию нового отечественного произ-
водства, как это произошло в случае 
компании «РУСХЛЕБ». 

Решение проблемы зависимо-
сти российских производителей от 
импорта ингредиентов  – это ингре-
диенты российского производства, 
не уступающие по своим характе-
ристикам импортным аналогам. 
«РУСХЛЕБ» действительно обладает 
возможностями для осуществления 
внутреннего производства ингреди-
ентов, а также огромным научным 
потенциалом в сфере хлебопекар-
ных технологий. 

Необходимо, чтобы весь этот 
спектр возможностей использовался 
российским промышленным секто-
ром, обеспечивая позитивные изме-
нения на отечественном рынке хле-
бопекарных ингредиентов.



18 #31, 2017 / www.bac-forum.ru
19

www.bac-forum.ru /#31, 2017

Предприятие  номера

Датой рождения «Хле-
бокомбината «АБСОЛЮТ» 
является январь 2012 года. 
Тогда предприятие нача-
ло свою работу в составе 
единого холдинга ЗАО 
«Фатум», который объеди-
няет такие производства 
пищевой перерабатыва-
ющей промышленности 
Тюменской области, как 
Шороховский мясокомби-
нат «Абсолют», молоко-
перерабатывающий завод 
«Абсолют» и кондитерский 
цех «Абсолют» в поселке 
Боровский.

С 2000 года на неболь-
шой пекарне в поселке 
Боровский было налажено 
производство великолеп-
ного хлеба первого сорта, 

завоевавшего признание 
и любовь покупателей. 
Технологии правильного 
хлебопечения были сохра-
нены и создан здоровый, 
качественный и вкусный 
продукт на новом пред-
приятии. В производстве 
хлебобулочных изделий 
«Хлебокомбината «АБСО-
ЛЮТ» сохранена выпечка 
хлеба опарным способом 
без добавления улучшите-
лей и ускорителей созре-
вания теста. Предприятие 
ориентировано на выпуск 
продукции высокого каче-
ства из натурального сы-
рья.

Компания делает все 
для того, чтобы жители 
города и области каждый 

«Абсолютное каче-
ство в каждом продукте» 
— это не просто слоган 
компании, это и работа 
на высокотехнологичном 
импортном оборудовании 
в условиях соответствия 
производства междуна-
родному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 22000 – Системы ме-
неджмента безопасности 
пищевой продукции.

Сегодня предприятие 
оснащено современны-
ми видами оборудования 
известных фирм, среди 
которых, например, чеш-

ская компания J4, которая 
успешно занимается раз-
работкой и производством 
хлебопекарных ленточных 
печей и комплектными по-
ставками промышленных 
линий; немецкая компания 
Diosna MIWE, выпускаю-
щая технологичное совре-
менное оборудование для 
пищевой промышленности 
более 125 лет. 

«АБСОЛЮТ», прежде 
всего, – это гарант Тюмен-
ского региона по защите 
горожан от некачествен-
ной продукции.

Разнообразие выбора 
– это еще одна важная осо-
бенность, которой может 
похвастаться тюменский 
хлеб под маркой «Абсо-
лют»: более 60 наимено-
ваний хлебобулочных из-
делий. 

Широко представлена 
продукция лечебно-про-
филактического и функ-

Абсолютное качество 
в каждом продукте

«Настоящий… С ароматом и вкусом исконно русского хлеба», — так 
говорят о хлебе тюменского хлебокомбината «Абсолют» покупатели. 
И это не случайно. Натуральное сырье, доочищенная питьевая вода 
и йодированная соль делают продукцию предприятия особенной. В 
производстве хлебобулочных изделий сохранен традиционный дли-
тельный способ выпечки хлеба на опаре без добавления улучшителей 
и ускорителей созревания теста. Слоган молодой, динамично разви-
вающейся компании «Абсолют», которой руководит Марина Викто-
ровна Матюшкина, – «Абсолютное качество в каждом продукте». 

ционального назначения. 
Предприятие работает 
над расширением линейки 
продукции в соответствии 
с требованиями рынка. 
Постоянно растет выпуск 
продукции, обогащенной 
витаминами группы В, от-
рубями, зерновыми сме-
сями, лактулозой, изделии, 
обогащенных йодом, необ-
ходимым жителям терри-
торий с дефицитом йода.

Самый полный ассор-
тимент продукции хлебо-
комбината «АБСОЛЮТ» 
представлен более чем в 
тридцати торговых точках, 
принадлежащих предпри-
ятию.

ООО «Хлебокомбинат 
«АБСОЛЮТ» идет на по-
мощь нуждающимся, под-
держивая столовую для 
бездомных «Будущее на-
чинается сейчас», а также 
«Всероссийское общество 
инвалидов».

день могли попробовать 
воздушный и ароматный, 
качественный и натураль-
ный продукт. Во всем мире 
ценность хорошего хлеба 
приравнивается к конья-
кам высшего класса.

Текст: А.Кривицкая
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– Марина Викторовна, 
как вы пришли в хлебопе-
карную отрасль, ведь ваша 
специальность не связана 
с хлебопечением?

– Моя специальность 
действительно не связана с 
хлебопечением, я работа-
ла в органах государствен-
ного надзора и контроля 
(СЭС, затем Роспортреб-
надзор). И все десять лет 
работы в этих организаци-
ях я хотела помочь пред-
принимателям, а не на-
казать их, хотя планы по 
сбору штрафов были всег-
да. Старалась дать нужную 
информацию для удобства 
в работе по соблюдению 
санитарных норм. 

Теперь, с точки зрения 
экономики ведения хозяй-
ственной деятельности, я 
понимаю, что привести в 
порядок предприятие, ко-
торое годами не модерни-
зировалось, не ремонтиро-
валось, кажется, все 80 лет 
существования в условиях 
постоянного дефицита 
средств - очень сложно. 
Тем более, что раньше не- 
возможно было купить ев-
ропейское оборудование; 
трудно было найти воз-
можность для остановки 
на капитальный ремонт 
поточного круглосуточно-
го предприятия.

И, когда по счастли-
вому стечению обстоя-
тельств я узнала о нача-
ле  строительства нового 
хлебопекарного предпри-
ятия в Тюмени в составе 
производственно-торго-
вого холдинга «Абсолют», 
мне очень захотелось за-
ниматься эксплуатацией 

будущего предприятия в 
качестве руководителя. 
Но вести производство я 
решила совершенно по-
другому, помня о «запом-
нившейся картинке старо-
го Тюменского завода». 
Когда есть цель – ты про-
сто к ней идешь, и все по-
лучается.

– В чем заключаются 
ваши основные принципы 
управления предприяти-
ем?

– Требовательность, 
прежде всего, к себе: «Раз 
могу я, значит, могут и мои 
коллеги». «Привлечение 
всех ведущих специали-
стов предприятия, иногда 
и холдинга для коллегиаль-
ного решения возникаю-
щих проблем».

Когда люди чувствуют 
свою важность – работать 

интереснее и каждый взве-
шивает свои решения, чув-
ствуя, что от него многое 
зависит. Ну, и обязательно 
ежедневный контроль и 
надзор, особенно за циф-
ровыми показателями дея-
тельности, не забывая про 
чистоту: от спец. обуви со-
трудника, до чистоты вен-
тиляционных отверстий, 
воздуховодов и бункеров 
для муки. Хотя это самое 
сложное – бункер закрыт, 
только лаз внизу конуса, 
и дорогостоящее предпри-
ятие, но мы системно чи-
стим и дезинфецируем с 
помощью сторонней ком-
пании высотников «Аль-
пина 72» по три бункера в 
квартал.

– Как строится про-
грамма продвижения про-
дукции хлебокомбината 
«Абсолют»? 

– Думаю, что мы точ-
но не первооткрыватели в 
данном вопросе. Но у нас 
есть огромное преимуще-
ство – это сеть фирменных 
магазинов «Абсолют» (их 
уже чуть больше 60), где 
мы запускаем «новинки» 
после отработки со всеми 
сменными технологами и 
бригадами, и анализируем 
продажи, проводя дегуста-
ции в более проходимых 
магазинах. 

Часто мы просто от-
даем дополнительно 10% 
от заказа новинки на «те-
кущую» дегустацию, когда 
каждый продавец, видя, 
что покупатель замешкал-
ся с выбором, может пред-
ложить «новинку» для де-
густации. 

Сейчас стремимся сра-
зу сопроводить новинку 
и яркой этикеткой, чтобы 
покупателю захотелось по-
пробовать продукт, хотя 
в этом есть и риск: вдруг 
продукт «не пойдет», а эти-
кетки останутся! 

– Планирует ли ваше 
предприятие расширять 
ассортимент и географию 
продаж в текущем году? 

– Плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать ге-
нералом. Конечно, плани-
руем. 

Мы уже работаем в 
данном направлении: наши 
коллеги –  торгово-произ-
водственное предприятие 
с сетью магазинов «Сель-
ский дворик» шагнули в 
Тюменский район и мы с 
ними в близ расположен-
ные города – Ялуторовск, 
Заводоуковск, Ишим. 

Уже отгружаем на наш 
Тюменский Север конди-
терскую продукцию через 
крупного поставщика, са-
мостоятельно на Север 
продукцию не возим. 

Расширение ассорти-
мента мы ведем постоянно: 
к летнему сезону выйдет 

долгожданная «новинка». 
Кроме того, мы постоянно 
работаем над предложени-
ем нового вида упаковки 
для кондитерской продук-
ции – более удобной для 
потребителя, – «на один – 
два чая».

– Изменился ли спрос 
покупателей на продук-
цию «Абсолют» в послед-
нее время?

– Да, мы заметили сни-
жение спроса на традици-
онный пшеничный хлеб из 
муки первого сорта «со-
циального типа – кирпичи-
ком». 

Причина понятна: наш 
продукт дорогой – отпуск-
ная цена – 22,8 рубля, а в 
тех же «Пятерочках» этот 
продукт на полке стоит 
19 рублей. Но снижение 
происходит и еще за счет 
нашего же предложения 
новых сортов хлеба. Из 
пшеничной муки мы сде-
лали, например, калач с 
кунжутом, выпустили хлеб 
«Европейский», эти про-
дукты «отвлекли» и пере-
ориентировали покупате-
лей.

– Ваше предприятие 
оснащено современны-
ми видами оборудования 
известных фирм, среди 
которых, чешская компа-
ния J4, немецкая фирма 
Diosna MIWE и многие 
другие. Планируете ли вы 
продолжить модерниза-
цию в ближайшее время? 

– И на этот вопрос от-
вечу «да». Сегодня ООО 
«Хлебокомбинат «Абсо-
лют» – это предприятие, 
обладающее колоссаль-
ными производственными 
мощностями, позволяющи-
ми обеспечить практиче-
ски всю Тюмень хлебом. 

В этом году мы за-
планировали большое 
вложение средств на под-

ключение предприятия к 
централизованным сетям 
водоснабжения города, 
так как питьевая вода у 
нас поступает из скважин 
«Моторостроительного за-
вода» и мы вынуждены ее 
доочищать, неся высокие 
затраты на смену фильтру-
ющих элементов. 

Вода очень важна в 
хлебопечении. Если она не 
соответствует нормируе-
мым показателям, то ка-
чественный пар получить 
трудно и оборудование 
быстрее требует ремонта и 
замены. 

На этапе строительства 
технические условия от 
Водоканала получить не 
удалось, а теперь у горо-
да появилась возможность 
точки подключения, Тю-
мень развивается во всех 
направлениях, но затраты 
предстоят не малые.

– Марина Викторовна, 
не могли бы вы поделить-
ся своими планами на бли-
жайшее будущее? 

– План четкий – вы-
вести производство на 
уровень рентабельности 
в тридцать процентов, а 
это очень хороший пока-
затель для нашей отрасли. 
Также хочу внедрить энер-
гоэффективные решения 
в производство – жаль 
отводится столько тепла 
в атмосферу и еще за вы-
бросы платим, а горячую 
воду греет котельная. Этот 
вопрос не был заложен и 
внедрен в строительстве 
на стадии проектирования 
– наши СНиП эти техноло-
гии не предусматривают. 

Представляете какой 
мог быть эффект от всех 
хлебозаводов? Мы еще не 
умеем правильно расхо-
довать свои ресурсы. Но 
скоро уже все будут заду-
мываться серьезно о вло-
жении денег в энергосбе-
режение.

Эксклюзивное интер-
вью Марины Викто-
ровны Матюшкиной, 
директора ООО 
«ХЛЕБОКОМБИНАТ 
"АБСОЛЮТ"»
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Мука на хлебопекарном и кондитерском производстве – один из ос-
новных и самых объёмных компонентов, требующий строгих условий 
хранения, перемещения и точности в расходе. Машиностроительный 
завод «СЭМЗ» освоил производство всей линейки оборудования для 
транспортировки муки, начиная от её поступления на склад предпри-
ятия и до подачи в тестомесильную машину.

Свердловский экспери-
ментальный механический 
завод «СЭМЗ» предлагает 
системы бестарного хра-
нения, транспортировки и 
дозирования муки, кото-
рые могут включать в себя 
установки растаривания и 
просеивания муки, бунке-
ры (силосы) для хранения 
муки, системы проме-
жуточных бункеров, ви-
броразгрузочные устрой-
ства, пневмообрушители 

Следующим важным 
этапом является просеи-
вание муки для очистки от 
примесей и аэрации. При 
подаче муки пневмотран-
спортом эту задачу выпол-
няет  мукопросеиватель 
Ш2-ХМВ для непрерывного 
контрольного просеивания 
с производительностью до 
6 т/ч. При подаче муки 
транспортными системами 
на основе гибкого шнека 
есть мукопросеиватели 
МПЕ-1,5 и МПЕ-3,0 с про-
изводительностью 1,5 и 3 
т/ч (Табл.2).

Для просеивания муки 
при растаривании из меш-
ков функцию просеива-
ния отлично выполняют 
просеиватели с произво-
дительностью до 1,5 и 3 
т/ч, – это горизонтальная 
модель УПМ 1,5 и верти-
кальная модель МПВЕ-3. 
Мукопросеиватели могут 
быть оснащены ситом как 
из сетки, так и из перфо-
рированного листа с раз-
ной ячейкой.

Новая модель в про-
дуктовой линейке СЭМЗ 
– виброрастариватель-

трассы различной длины и 
конфигурации. В зависи-
мости от условий эксплуа-
тации выпускаются трассы 
с тянущим или толкающим 
приводом.  Металлические 
детали и узлы ТС изготав-
ливаются из углеродистой 
стали (Ст3 ГОСТ 380-88).  
Вместо трубы ПВХ воз-
можно применение трубы 
из пищевой нержавеющей 
стали.

Для дополнительной 

Рис.1. Система бестарного хранения, транспортировки и дозирования муки и жидких компонентов

просеиватель ВРП-900, 
который позволяет про-
водить контрольное про-
сеивание не только муки, 
но и других сыпучих про-
дуктов, например, сахара 
или семян подсолнечника. 
Быстрый переход с одного 
продукта на другой воз-
можен путем смены легко-
съемного сита. 

Важным звеном транс-
портной системы как от 
бункера хранения муки 

и самовстряхивающиеся 
фильтры, транспортные 
системы на основе гибких 
шнеков, смесители для 
приготовления смешанной 
«валки», дозаторы муки 
тензометрические, мешко-
опрокидыватели и другое 
оборудование (Рис. 1).

Для начального этапа 
хранения СЭМЗ предлага-
ет металлические силосы 
для крупных производств 
объемом от 20 до 120 м3, 

а также менее крупные 
производственные бунке-
ры от 1 до 10 м3. Для по-
мещений нестандартной 
конфигурации, например, 
с низкими потолками за-
вод предлагает тканевые 
производственные бун-
керы объемом от 3 до 20 
м3. Форма бункера может 
быть круглой, квадратной 
или прямоугольной. Все 
виды силосов и бунке-
ров могут быть оснащены 

тензометрическим обо-
рудованием для точного 
контроля остатков, филь-
трующими установками 
для сброса поступающего 
с мукой воздуха и датчика-
ми контроля уровня муки 
для автоматизации про-
цесса пополнения или раз-
грузки. Кроме того, завод 
предлагает бункеры, осна-
щенные виброразгрузоч-
ным устройством (ВРУ) и 
пневматической системой 
обрушения сводов. Для 
разгрузки муки в несколь-
ко точек на бункер может 
быть установлен узел рас-
пределительный для транс-
портных систем (УРТС) на 
базе гибкого рабочего ор-
гана (Табл.1).

Марка Геометрический 
объем, куб. м.

Рабочий объем, 
куб. м.

Установленная 
мощность привода, кВт

БМ-3+ВРУ 3,86 2,8 0,5

БМ-6 +ВРУ 7,7 5,85 0,5

БМ-6+УРТС 7,9 6,06 1,5

БМ-10+УРТС 12,6 9,6 3

УРТС-400/800 400/800 - 0,75/1,1

Табл.1. Бункеры металлические

Параметры Ш2-ХМВ МПЕ-1,5 МПЕ-3,0

Производительность, кг/ч, до 2000-6000* 1500* 3000*

Площадь ситовой поверхности, м2 0,54 0,22 0,44

Размер ячейки сита, мм 1,5-4 1,5 - 4 1,5 - 4

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

* производительность зависит от размеров ячейки сита, типа сита, сорта муки и ее влажности

Табл.2. Мукопросеиватели

до просеивателя, так и от 
просеивателя на после-
дующее технологическое 
оборудование, является 
транспортная система 
(ТС). Ее основные элемен-
ты – это гибкий спираль-
ный орган (гибкий шнек) 
из высокопрочной стали, 
трубы и отводы из ПВХ, 
загрузочная и разгрузоч-
ная воронки, привод и 
пульт управления систе-
мой. Из них собираются 

«СЭМЗ» представляет 
системы бестарного 
хранения,   
транспортировки 
и дозирования
муки
Текст: С.Фуфарова
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защиты гибкого шнека ТС 
оснащаются емкостными 
датчиками наличия про-
дукта и подпора шнека. 
В зависимости от желае-
мой производительности 
СЭМЗ предлагает трассы 
с диаметром 90 и 125 мм 
(Табл.3).

Преимущества транс-
портной системы на осно-
ве гибких шнеков доказаны 
на практике – это удобство 
монтажа, отсутствие рас-
пыла при работе, гибкость 
и возможность адаптиро-
вать под конфигурацию 
помещения, отсутствие за-
стойных мест.

Завершающим этапом 
системы БХМ является до-
зирование муки в тесто-
месильное оборудование. 
Для этого производствен-
ного участка СЭМЗ выпу-
скает дозаторы (ДМТ) в ди-
апазоне разовых загрузок 
от 50 до 200 кг. Они осна-
щаются тензометрически-
ми датчиками и пультами 
управления для контроля 
работы, программирова-
ния и снятия результатов 
расхода за смену. Для пре-
дотвращения зависания 
муки в бункере в момент 
выгрузки ДМТ укомплек-
тован вибратором. Важ-
ным фактом является то, 

что в дозатор поочередно 
можно загрузить несколь-
ко сортов муки в зависи-
мости от рецептуры или 
пожелания технолога. С 
этой целью в верхней ча-
сти ДМТ предусмотрено 
до 4 патрубков в зависи-
мости от количества за-
гружаемых компонентов. 
ДМТ может поставляться 
с различными варианта-
ми выгрузки продукта из 
бункера: с ручным при-
водом заслонки, электро-
механическим приводом 
заслонки, пневматическим 
приводом заслонки или 
с медленной разгрузкой 
муки шнеком (Рис.2). 

ДМТ изготавливается 

с подвесным или настен-
ным вариантом крепления 
рамы.

Подача муки в доза-
тор над тестомесильной 
машиной осуществляется 
нажатием одной кнопки, 
но при этом включается в 
работу вся линейка обо-
рудования без участия че-
ловека, начиная от самого 
силоса на складе, а затем 
трасс, мукопросеивате-
лей, смесителей, датчиков, 
промежуточных бункеров 
и, в конце, – самого до-
затора.  Таким образом, 
все элементы транспорти-
ровки и дозирования объ-
единяются в систему, что 
позволяет обеспечить объ-

ективный и точный учет 
хранящейся муки, исклю-
чить злоупотребления и 
случайные ошибки учета, а 
также снизить трудозатра-
ты на всех этапах техноло-
гического процесса транс-
портировки и дозирования 
муки.

Для большей автомати-
зации участка тесто приго-
товления, кроме дозатора 
муки, СЭМЗ предлагает 
дозатор жидких компонен-
тов (ДЖК) для весового 
дозирования жидкостей 
различной вязкости, та-
ких, как солевой раствор, 
дрожжевая суспензия, 
масло, сыворотка и пр.   
(Рис.3).

ДЖК изготавливается 
на объем до 180 л с воз-
можностью дозирования 
до 8 компонентов и пред-
назначен для периодиче-
ского дозирования. ДЖК 
может поставляться с оп-
цией измерения и регу-
лирования температуры 
продукта в емкости путем 
подачи холодной или го-
рячей воды. Для лучшего 
смешивания компонентов 
может быть установлено 
перемешивающее устрой-
ство. Из возможных оп-
ций стоит также отметить 
электронагрев емкости для 
предотвращения застыва-
ния продукта на внутрен-
них стенках весовой емко-

Рис.3. Станция дозирования муки и жидких 
 компонентов на базе ПЛК с сенсорным   
 экраном

ДМТ с ручной выгрузкой ДМТ с медленной
разгрузкой шнеком

ДМТ с электромеханическим
приводом заслонки

Рис.2. Дозаторы мучные тензометрические

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

сти и увеличения текучести 
некоторых продуктов, воз-
можность подачи из ДЖК 
в несколько точек, напри-
мер, в 2 тестомеса.

Управление дозатором 
муки и дозатором жид-
ких компонентов может 
быть объединено на еди-
ном пульте на базе ПЛК 
с сенсорным экраном. 
Программное управление 
с интуитивно понятным 
интерфейсом позволяет 
автоматизировать и ви-
зуализировать процесс. 
Набор рецептов сухих и 
жидких компонентов, а 
также выгрузка продукта 
в тестомесильную маши-
ну могут производиться с 

одной кнопки. На пульте 
можно задавать единый 
рецепт для сухих и жидких 
компонентов и передавать 
отчетность на ПК.

Система хранения, 
транспортировки и дози-
рования муки проектиру-
ется всегда индивидуально 
с учетом желаемой произ-
водительности, уровня ав-
томатизации и конструк-
тивных особенностей 
помещения. Поэтому 
работа над проектом на-
чинается со знакомства 
с парком оборудования 
и производственной пло-
щадкой. 

С этой целью техниче-
ские специалисты СЭМЗ 
могут выехать на место 
для более детальной про-
работки проекта, в резуль-
тате которой просчиты-
вается и показывается на 
схемах и 3D-прорисовках 
каким образом мука будет 
попадать в силос склада 
БХМ из муковоза или из 
силоса в производствен-
ный бункер и далее по 
всей линии, включая до-
затор, находящийся над 
тестомесильной машиной. 

Важно отметить, что 
СЭМЗ – это не только 
собственное производ-
ство, но и широкий спектр 
сервисных услуг: консуль-
тации по выбору обору-
дования, проектирование 
комплексных и технологи-
ческих линий, отработка 
технологии, шефмонтаж 
и пусконаладочные ра-
боты, обучение персона-
ла, пробные выпечки и 
грамотное гарантийное 
и постгарантийное обслу-
живание. Линии хранения, 
транспортировки и до-
зирования муки требуют 
особого внимания и гра-
мотного монтажа. Служ-
ба сервиса СЭМЗ имеет 
огромный опыт по запуску 
мучных линий.

Можно с гордостью от-
метить, что за последние 

годы СЭМЗ были успешно 
смонтированы линии БХМ 
на многих хлебокомбина-
тах России, Казахстана и 
др., среди которых «Смо-
ленский хлебокомбинат», 
«Ваш хлеб» (Белгород), 
«Семь печей» (Оренбург), 
КПП Кузьминка (Се-
верск), «Хлебозавод N1» 
(Комсомольск-на-Амуре), 
«БиоГрейн» (Казахстан), 
ИП Новрузов (В.Тагил), 
«Ирбитский хлебокомби-
нат» и многие др. Работа 
по развитию этого на-
правления продолжается, 
вводятся новые единицы: 
тканевые силосы для муки, 
магнитные сепараторы 
для пневмотрасс, вибро-
растариватели, роторные 
питатели и другое обору-
дование.

Обозначение ТС 90 ТС 125

Производительность (зависит от вида транспортируемого 
продукта, плотности, условий загрузки и др. факторов), кг/ч

1260-2880 2400-5000

Наружный диаметр транспортного трубопровода, мм 90 125

Установленная мощность (зависит от длины трассы), кВт 1,1-2,2

Потребление электроэнергии, кВт/ч, не более 0,9-2,0

Питающее напряжение электросети, В 380 +19/-57

Максимальная температура окружающей среды и транспор-
тируемого продукта, °С, не более

45

Габаритные размеры узла загрузки (зависят от исполнения 
привода), мм, ДxШxВ (не более)

1180x450x350

Габаритные размеры узла разгрузки (по одному из возмож-
ных исполнений), мм, ДxШxВ (не более)

530x120x100

Максимальная высота подъема продукта, м, не более 10

Табл.3. Транспортные системы
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– Анатолий, чем клиент отлича-
ется от партнера?

– Клиенту продают товар – и все. 
Партнеру же предлагают именно то, 
что ему нужно, потому что не всегда 
задача решается поставкой оборудо-
вания. Заказчик ведь хочет не кон-
кретные машины, а продукт, который 
будет пользоваться спросом. Свежий 
пример: покупатель хотел приоб-

рести дорогую линию с расстойкой, 
но мы, оценив какой продукт ему 
нужен, его отговорили, порекомен-
довав взять линию со стандартной 
компоновкой и тем самым сэконо-
мили ему порядка 10-15 миллионов 
рублей. Если говорить о конкретной 
сделке, то, да, мы поступили, факти-
чески, в ущерб себе. Но это был важ-
ный шаг для длительных партнерских 
отношений. 

– Обычно для партнеров приду-
мывают различные скидки, у вас они 
тоже предусмотрены?

– Конечно, а также система рас-
срочек, но мы изначально не накру-
чиваем цены на наше оборудование 
и всегда можем их обосновать. В том 
числе поэтому клиенты, которым 
мы поставили уже не одну техноло-
гическую линию, обращаются к нам 
за изготовлением непрофильного 
оборудования. Так, мы уже делали 
сухарные линии, линии глазировки, 
разнообразные подъемные устрой-
ства – естественно, с интересными 
ценами для заказчика.

– Какие плюсы, кроме новых 
контрактов, приносят партнерские 
отношения? 

– С нами готовы эксперимен-
тировать. На самом деле, никто не 
любит быть первым, даже за неболь-
шие деньги, потому что эксперимен-
тальное оборудование – это риск: 
тратится время, сырье, отвлекается 
персонал, и не факт, что все полу-
чится с первой попытки. Но с нами 
предприятия не боятся брать на себя 
этот риск, они знают, что даже если 
не сразу, то за месяц-два мы доведем 
оборудование до совершенства. По-
этому с нами сотрудничают в этом 
направлении и крупные холдинги, и 
небольшие компании, даже индиви-
дуальные предприниматели, которые 
хотят получить нестандартный про-
дукт или просто новый, но раньше 
других. Или бывает так: компания 
понимает, что ей необходимо что-
то для развития, но что именно, по-
нимает смутно, и наша задача найти 
их главную потребность и удовлет-
ворить ее. А для этого у заказчика 
должно быть доверие. Сейчас это 
особенно актуально потому, как-то я 
об этом уже говорил, что владельца-
ми предприятий стали финансисты, 
которые далеки от технологий, от 
особенностей оборудования, но пре-
красно понимающие, как продавать 
итоговый продукт, чтобы компания 

была в плюсе.  Эти люди отлично 
умеют считать, какую получат вы-
году в этом или в другом случае, где 
выиграют, где нет. Причем не всегда 
речь идет об экономической выгоде. 
Например, не так давно у нас был 
проект по модернизации цеха для 
улучшения условий работы для пер-
сонала.

 
– Как партнерские отношения 

складываются с другими производ-
ственными компаниями?

– Понятно, что рынок хлебо-
пекарного оборудования не такой 
огромный, поэтому все мы тесно 
общаемся между собой и сотрудни-
чаем как с отечественными, так и 
с зарубежными предприятиями. В 
частности, в связи с тем, что мы не 
производим  теплового оборудова-
ния, работаем в партнерстве с «печ-
никами» – компаниями  J4 и  Gostol, 
«Шебекинским машиностроитель-
ным заводом» и компанией «СЭМЗ». 
И, конечно, если нашему клиенту по-
требуется упаковка, мы знаем, кого 
посоветовать – «Русскую трапезу» и 
«Таурас-Феникс». С другой сторо-
ны, без нашей автоматизации линия 
не будет выдавать то качество, ко-
торое необходимо клиенту. Так что 
нас тоже рекомендуют. Это и есть 
партнерские отношения.  И они о 
многом говорят клиентам. Вот вели 
мы переговоры с одним директором. 
Его компания уже делала нам разо-

вые заказы, а теперь речь шла о боль-
шой автоматизированной линии. Он 
спрашивает, какие печи ему взять, я 
называю фирму, он улыбается: гово-
рит, что общался с руководителем 
этой фирмы и тот ему назвал наше 
конструкторское бюро – если иметь 
дело, то только с «КБ-НС». Было 
очень приятно это слышать! Наде-
емся, что такую оценку мы заслужим 
еще не раз!

На 110% на стороне клиента

Инна Соколова,  
менеджер отдела продаж
 

«Основная доля покупателей – 
это те, кто делает у нас уже вторую 
покупку, третью, четвертую, пятую 
и так далее. Некоторые предпри-
ятия, мне кажется, вообще работают 
только с нами и нашим оборудовани-

ем и доверяют нам собрать для них 
даже то, что мы прежде никогда не 
выпускали. Естественно, новых кли-
ентов приносят интернет, участие в 
выставках, профильные журналы, но 
они приходят уже с некоторым пред-
ставлением о нас: где-то видели, что-
то слышали – репутация!

Сейчас в финансовом плане ста-
ло немного сложнее работать, это не 
удивительно, учитывая экономиче-
скую обстановку в стране. Как это 
отражается на нашем деле? Раньше 
контракты заключались чаще дис-
танционно, теперь людям спокойно, 
когда один директор прилетает к 
другому договариваться лично.  Со 
своей стороны, мы уже второй год 
ездим в Ставропольский и в Красно-
дарский край – это регионы со своей 
спецификой, с ними нужно сперва 
познакомиться, показать себя.  

Для партнеров – бесплатно!

Олег Маланча, 
инженер по автоматизации

«С поставщиками важных дета-
лей для наших машин, например, 
контроллеров, у нас налажены осо-
бые отношения. Во-первых, они 
держат специально для нас запас на 
складе, доставляют необходимое в 
течение 4-5 дней, недели, а это очень 
быстро. Во-вторых, уже случалось, 
что для нас замораживали курс, 
чтобы мы могли приобретать про-
дукцию по старым ценам, а это по-
ложительно сказывается на себесто-
имости машин и также выгодно для 
наших клиентов. Благодаря такому 
– партнерскому! – подходу мы за по-
следние год-полтора подняли цены 
лишь на 5-7%. В-третьих, мы созда-

Шесть лет на рынке – это срок. Новичок может взлететь за 
счет необычного продукта, но чтобы закрепится в своей нише, 
нужно обрасти горизонтальными связями. О том, как пар-
тнерские отношения помогают развиваться даже в кризис, мы 
побеседовали с Анатолием Зеленкевичем, директором «Кон-
структорского бюро Невская сушка», и его коллегами. 

Партнерская история
Беседовала: А. Чуруксаева
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ем много новых изделий, постоянно 
требуются какие-то датчики, частот-
ники, чтобы проверить, как модель 
будет работать. Раньше нам говори-
ли: «Вам нужно? Пожалуйста, поку-
пайте и экспериментируйте в свое 
удовольствие», сейчас без проблем 
находят и бесплатно присылают тот 
же частотник для тестирования. По-
надобится, можем приобрести, не 
подойдет – просто вернем на склад.

Не говоря уже о том, что раньше 
скидку давали только за приобрете-
ние целой партии, а сейчас я могу за-
казать одну деталь и все равно полу-
чить скидку. Но дело не только в том, 
что теперь мы – постоянный клиент, 
с хорошими объемами (я одних кон-
троллеров покупаю по десять штук в 
месяц), партнерские отношения на-
чинают складываться с первого, не-
большого  заказа. Например, у нас 
был выбор между двумя крупнейши-
ми производителями контроллеров 
– европейским и японским. Первая 
компания как раз и предлагала ку-
пить изделия, чтобы попробовать, а 
еще записаться на курсы, которые 
должны были стартовать только че-
рез несколько месяцев. Вторая не 
только прислала образцы, но и спе-
циалиста, который все показал и 
рассказал. Так что мы стали работать 
именно с ней и не пожалели, тогда 
как те, кто выбрал европейскую фир-
му, столкнулись со скачком цен из-
за валютных колебаний. К слову ска-
зать, первая компания теперь сама 
заинтересована в сотрудничестве – 
нам звонят, приглашают, но пока это 
для нас не актуально».

Стали стандартом

Татьяна Баскакова, 
начальник службы сервиса, технолог

«Мы всегда идем навстречу, если 
нужно приложить дополнительные 
усилия. Понимаете, мы изначально 
оговариваем все условия, которые 
должен обеспечить заказчик, чтобы 
мы могли привезти оборудование, 
установить и запустить его. Обсуж-
даем все тонкие моменты: наличие 
вышек, сварочных аппаратов, ком-
прессоров, перфораторов и так да-
лее. И если уже на месте выясняется, 
что чего-то не хватает и нам нужно 
потратить больше времени на день 
или два, то мы идем на это, потому 
что заказчик – это партнер, важно 
ему помочь. Ребята трудятся то в 
жаре, то в холоде, но других вари-
антов, кроме как запустить линию, 
у нас нет! Однажды мы запускали 
линию в Таджикистане, где в прин-
ципе не предусмотрена система ото-

пления в помещениях, потому что 
страна жаркая. Но в январе там все 
равно было только семь градусов 
тепла. Наши машины справились, 
хотя мы удивились, что при такой 
температуре получился нормальный 
продукт, потому что если тесто по-
падает в холод, оно становится тя-
желым, неподатливым, его сложнее 
выдавливать... Но наше оборудова-
ние не подвело! А год назад, в цен-
тре России, команда попала в прямо 
противоположную ситуацию: сорок 
градусов жары в цеху! Причем неко-
торые элементы, в частности линию 
раздачи  теста, нужно было монтиро-
вать на высоте 4-5 метров от земли. 
Периодически выбегали на улицу, 
там было попрохладнее – «всего» 
плюс 30!».

Информация о нашем оборудо-
вании даже появилась в учебнике! 
Сейчас переиздаются книги, по кото-
рым обучают основам хлебопечения 
в техникумах, институтах. 

В учебном пособии 2016 года 
«Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Сырье, технологии, ассортимент», 
в разделе, посвященном выработке 
бараночных изделий, приводятся в 
качестве образца наши машины – 
натирочная, тестомесильная и дели-
тельно-закаточная. Гордимся этим 
фактом! 

Когда молодой специалист при-
ходит на предприятие, его уже не 
нужно переучивать, он уже пред-
ставляет себе возможности наших 
линий. А возможности эти просто 
невероятные! Как мы говорим за-
казчикам: «Мы поставили вам обо-
рудование, а дальше вы баранку хоть 
с мясом можете делать!». Помню, мы 
были на запуске линии в Армении, 
на одном из крупнейших в стране 
кондитерских предприятий. Клиен-
ты, как увидели наше оборудование, 
фантазия у них понеслась! Сырья 
же разнообразного много, так что 
мы попробовали выпекать сушку с 
мятой, с сухими духами, с кунжутом 
белым, с кунжутом черным, а нас все 
время спрашивают: «А можно с це-
дрой? А с шоколадом?».

 Больше всего меня поразила суш-
ка с жженкой – она получилась по-
хожей на пряник! Интересная была 
пуско-наладка! И она стала такой, 
потому что с надежным партнером 
не страшно экспериментировать!». 
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ОборудованиеОборудование

Основанием для этого 
стал пересмотр подхода 
к самой технологической 
составляющей производ-
ства хлеба (с закреплением 
за этапами «замес» и «бро-
жение» таких важнейших 
функций по формирова-
нию основ качества хлеба, 
как свежесть, вкус и хра-

Маленькая революция 
или история об эмансипации 
с делителем-формовщиком
Текст: C. Жукович, руководитель отдела региональных продаж JAC

Делитель-формовщик все больше и больше завоевывает популяр-
ность у пекарей благодаря увеличению продуктивности и эффектив-
ному снижению затрат на организацию такого трудоемкого процесса, 
как приготовление и обработка теста.

нение) и желание преодо-
леть традиционные этапы 
обработки теста (деление, 
округление, отлежка, фор-
мовка, расстойка) с мини-
мальными физическими 
затратами, равно, как и 
меньшими производствен-
но-технологическими ри-
сками. 

Появившаяся в резуль-
тате этого новая схема 
организации производства 
подразумевает следующее: 
после замеса тесто пор-
ционно распределяется в 
лотки, отлеживается и по-
мещается в камеру контро-
лируемой расстойки при 
+ 4 С°.

и во время выпечеки) фе-
номен дегазации. Посадка 
в печь следуют сразу, в 
окончательной расстойке 
необходимости нет.

Преимущества данно-
го принципа организации 
производства:

1. Продуктивность
Минимальные затраты 

на рабочую силу и умень-
шение производственных 
издержек.Сокращение 
бюджета на приобретение 
машин и уменьшение про-
изводственной поверхно-
сти.

2. Качество 
Отсутствие дегазации 

способствует повыше-
нию органолептических 
свойств изделий, улучше-
нию баланса между хру-
стящей корочкой и мяки-
шем, а также благоприятно 
влияет на продление сро-
ков хранения изделий. Го-
рячий хлеб на протяжении 
всего дня.

3. Креативность
Отличный способ удов-

летворить желание разно-
образить рецепт и форму 
изделий.

Предложение может 
быть легко дополнено ас-
сортиментным рядом из 
разряда «полезные снеки».

4. Быстрое реагирование 
на спрос

Пекарь может мгно-
венно реагировать на раз-
мещение cрочного заказа. 
Персонал магазина обе-
спечивает подачу горячих 
изделий на полки для про-
дукции в течение всего 
дня, при этом нет необ-
ходимости присутствия в 
цеху (или на пункте прода-
жи) самого технолога.

5. Рентабельность
Горячая продукция, 

разнообразие  ассорти-
мента, сокращение нере-

ализованной продукции, 
снижения рисков, связан-
ных с прерыванием за-
паса продукции, – все это 
эффективно способству-
ет увеличению прибыли 
предприятия. Рост про-
даж, увеличение доход-
ности, уменьшение затрат 
на содержание производ-
ственного персонала и по-
вышение гибкости в управ-
лении производством.

Как правило, в основе 
большей части устройств 
данной категории лежит 
классический делитель, 
что выгодно подчеркива-
ет поливалентность обо-
рудования. Переход из 
традиционного деления к 
делению-формовке осу-
ществляется посредством 
специальной пластины 
(устанавливается внутри 
кюветы и препятствует вы-
ходу на поверхность вну-
тренних ножей) и допол-
нительного подвижного 
приспособления, удержи-
вающего решетку-матрицу 

 JAC, каталог 
из более 80 видов реше-
ток, каждая из них опреде-
ляет форму, размер и вес 
тестозаготовки. 

Последние разработки 
в этой области фокусиру-
ют внимание на рациона-
лизации действий опера-
тора и обустройстве его 
рабочего места с целью 
увеличения его эффек-
тивности и роста произ-
водительности. В модели 
Paniform от JAC это выра-
жается в автоматизации 
циклов , наличии 
эргономичной и практич-
ной в применении запа-
тентованной JAC системы 
для смены решеток  
и блокирующего устрой-
ства , которое при 
отпускании и приводит в 
действие механизм. 

Для выполнения всех 
операций оператору не 
требуется ни особой фи-
зической силы, выносли-

вости, ни специальных на-
выков. 

Меры по усилению 
гигиены труда и охране 
здоровья пользователя в 
модели Paniform находят 
отражение в таких ком-
плексных решениях, как 
запатентованная система 
мукоподсыпания  

 
и самой рекуперации  ча-
стиц  муки (вследствие 
процесса мукоподсыпа-
ния). На решетках с про-
филированными ножами 
качество формовки те-
стозаготовок и точность 
штамповки достигаются 
за счет специального при-
способления  (па-
тент), что обеспечивает 
правильное распределение 
давления режущей плоско-
сти на тестовую массу. Для 
теста с большим процент-
ным содержанием воды 
непременным преимуще-
ством является функция 
регулировки давления и 
времени сжатия. 

Отделка машины со-

Лотки извлекаются из 
шкафа по мере необхо-
димости, холодное тесто 
загружается в кювету ком-
пактной установки, ко-
торая объединяет в себе 
функции деления и фор-
мовки. Сам процесс фор-
мовки подразумевает «вы-
теснение» тестозаготовок 
посредством индивидуаль-
ной матрицы, обеспечивая 
тем самым спайку швов 
тестозаготовки и устраняя 
(как на данном этапе, так 

стоит исключительно из 
качественных материалов, 
наравне с обработкой бло-
ка прижимных пластин по 
технологии , что по-
зволяет беспрепятственно 
отделять тестозаготовки 
от поверхности (в случае 
применения внутренних 
ножей), а для удобства 
транспортировки тесто-
заготовок используется 
устройство …
все это позволяет моде-
ли Paniform от JAC быть в 
авангарде доступных на 
рынке решений в области 
деления-формовки.

Ну что ж, занавес  при-
открыт. Давайте опробуем 
новый делитель-формов-
щик Paniform в деле!
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Мировой опыт

Первая кондитерская 
семьи Pralus была откры-
та в 1948 году в  Роане. 
Основатель шоколадной 
династии, отец Франсуа 
Пралю, Огюст Пралю, стал 
автором удивительного ла-
комства Praluline - булочек 
с обжаренным миндалем, 
которые отпраздновали 
свое 60-летие в 2015 году! 

Франсуа Пралю много-
му научился у своего отца 
- профессионального кон-
дитера. Кроме того, он 
прошел курсы обучения у 
лучших шеф-кондитеров 
Франции, включая знаме-
нитого Жан Жака Берначо 
(Jean Jacques Bernachon) 
в Лионе, который первый 
из кондитеров открыл 
превосходство какао-бо-
бов  Chuao над смесями 
из какао и использовал их 
при создании шоколада. 
Именно в этот период сво-
ей жизни месье Пралю по-
нял, что шоколад - это его 
страсть, и решил наладить 
его производство именно 
из какао-бобов.

Мечта Франсуа Пралю 
заставила его приступить 
к поискам лучшего какао 
на экваторе. Он выбрал 
несколько поставщиков из 
Южной Америки, Афри-
ки и Азии. И уже начиная 
с 1990-х годов, Француа 
Пралю  получил междуна-

родное признание и призы 
на выставках.

Унаследовав от отца и 
талант, и трудолюбие, по-
лучив хороший опыт, ме-
сье Пралю подарил миру 
свой авторский шоколад, 
который изготавливается 
по уникальным рецептам 
из отборных какао-бобов. 
Причем, отбирает их и се-
годня лично Франсуа, соз-
давший собственную клас-
сификацию «марочных 
какао-бобов» наподобие 
марочных вин. 

В 1988 года Франсуа 
Пралю стал во главе ком-
пании Pralus, продолжая 

Франсуа Пралю 
(François Pralus) - 
исключительный 
мастер шоколад-
ного дела. Он 
один из немногих 
во Франции, кто 
обеспечивает весь 
цикл производства 
своего шоколада 
сам: от сырья до 
готового продукта. 
«Я все делаю сам, 
- говорит Франсуа 
Пралюс, – и не 
покупаю сырье у 
поставщиков».

традиции фирмы, осно-
ванной его отцом в 1948 
году. Динамичная коман-
да из двадцати пяти чело-
век разрабатывает новые 
продукты Pralus: конфеты 
и ароматы, сохраняя при 
этом высокое качество и 
соблюдая традиции ремес-
ленного производства.

Особую страсть Фран-
суа Пралю испытывает к 
острову Мадагаскар: здесь 
с 2000 года на собствен-
ной плантации на острове 
Нози Бе, также извест-
ном как «остров духов», в 
девственных зарослях со-
зревают его экологически 
чистые какао-бобы. Их со-

Текст: А.Кривицкая
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бирают и ферментируют 
с осторожностью, а затем 
обжаривают и превраща-
ют в восхитительный шо-
колад на заводе в Роане 
под чутким руководством 
Франсуа. Cегодня почти 
100 тонн шоколада Pralus 
производятся и продаются 
каждый год.

Вкус шоколада Pralus 
отличается от других и ха-
рактеризуется как темный 
обжаренный шоколад. По 
мнению профессионалов, 

это наиболее обжаренный 
шоколад из всех других 
мировых марок шоколада. 

Какую плитку бы вы ни 
пробовали из серии Pralus, 
каждая имеет  оттенок 
«темного» и насыщенно-
го карамельного вкуса, 
который получается при 
обжарке, независимо от 
сорта и происхождения ка-
као-бобов. Шоколад Pralus 
немного вязкий во рту из-
за высокого содержания 
какао. 

Шоколадная «Пирами-
да Тропиков» (Pyramide 
des Tropiques) - это то, что 
получилось в результате 
выбора лучших какао-бо-
бов. Она состоит из де-
сяти плиток шоколада с 
75% содержанием какао 
из различных сортов ка-
као-бобов, среди которых 
Мадагаскар (Criollo), Ин-
донезия (Criollo), Колум- 
бия (Trinitario), Венесуэ-
ла (Trinitario), Трини-
дад (Trinitario), Ямайка 
(Trinitario), Сан-Томе  (Foras- 
tero), Вануата     (Trinitario), 
Гана (Forastero) и Эквадор 
(Trinitario). 

Шоколадные плитки 
имеют оригинальную упа-
ковку и сложены в стопку 
(слово "pyramid" означа-

ет «куб» на французском 
языке), представляя непо-
вторимую гамму шокола-
да во всем мире. Каждая 
плитка – это отражение 
всех особенностей каж-
дого региона.  Кстати, их 
можно купить отдельно.

Pralus также изготав-
ливает два отличных шо-
колада, которые не вошли 
в «Пирамиду Тропиков»: 
45% молочный шоколад 
Melissa из индонезийских 
какао-бобов Criollo, и 80% 
темный шоколад Fortissima 
из смеси сортов эквадор-
ского Criollo и Trinitario.

Автор лично предпочи-
тает шоколад  «Индонезия» 

и «Колумбия». Шоколад 
«Индонезия» имеет мягкий 
и утонченный вкус лакри-
цы и немного фруктового 
оттенка. Шоколад Pralus 
«Колумбия»  богат оттен-
ками земляники, клюквы и 
настоящего какао. 

Франсуа Пралю реали-
зует свой талант в автор-
ских изделиях, создавая 
один из лучших шоколадов 
в мире.  Мэтр продумыва-
ет все до мелочей, как в 
авторских рецептах, так 
и при создании  роскош-
ной, но в то же время,  ду-
шевной атмосферы своих 
магазинов. Благодаря та-
ланту и трудолюбию ме-
сье Пралю смог возвести 
шоколадное мастерство в 
ранг искусства!

Мировой опыт
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Продукт номера Продукт номера

Рецептуру заменителя сливочно-
го масла изобрели в середине XIX 
века во Франции. Первый маргарин 
состоял из обезжиренного моло-
ка и говяжьего жира. Говяжий жир 
вытапливали при низкой температу-
ре, выделявшуюся фракцию жидко-
го жира собирали на специальных 
поддонах, и затем оставляли до за-
твердевания. Полученный жировой 
продукт заворачивали в фильтрую-
щий материал и подвергали холодно-
му прессованию. Отделившееся при 
прессовании вещество, названное 
олеиновым маслом, использовали в 

качестве жировой основы при изго-
товлении маргарина.

Изобрести подобный продукт 
удалось французскому химику Ип-
политу Меже-Мурье. Именно он 
15 июля 1869 года получил патент 
на производство заменителя масла 
– олеомаргарина – «по цене ниже, 
способного храниться в течение дли-
тельного времени, не изменяясь и 
сохраняя свою пищевую ценность». 
Название было образовано от ла-
тинского слова “oleum” – жир и гре-
ческого – “margaros” – жемчуг. Со 
временем приставка из названия ис-
чезла, и новый продукт стал назы-
ваться маргарином.

Заменитель сливочного масла, 
ориентированный на потребление 
вооруженными силами и низшими 
классами населения был изобретен 
по требованию французского им-
ператора Наполеона III, который в 
1869 году предложил вознагражде-
ние тому, кто сделает новый продукт.

Сливочное масло всегда было 

продуктом дорогим, доступным для 
людей обеспеченных. Это объясня-
ется большой трудоемкостью про-
изводства масла и небольшими 
сроками его хранения. Высокая ка-
лорийность масла делала его про-
дуктом необходимым для людей тя-
желого физического труда. Самым 
крупным потребителем сливочного 
масла в государственном масштабе 
являлась армия. 

Маргарин в военно-морском 
флоте Франции встретили весьма 
настороженно. И, прежде всего, из-
за необычного бело-серого цвета, 
не типичного для сливочного масла. 
Кроме того, выпуск больших партий 
маргарина в те времена оказался не-
возможен. 

В 1871 году Меже-Мурье про-
дал свой патент Антону Юргенсу, 
голландскому предпринимателю, 
основавшему фирму Jurgens, кото-
рая впоследствии нескольких сли-
яний, получила название Unilever. 
В олеомаргарин Мурье они добави-
ли растительное масло. Это позволи-
ло изменить цвет маргарина, он стал 
больше похож на масло. 

Первый маргарин по пищевой 
ценности не уступал маслу и при 
этом был вдвое дешевле. Для того 

времени это было выдающимся до-
стижением, и в течение следующего 
десятилетия маргарин получил рас-
пространение во всей Европе. 

В 1897 году французский химик 
Поль Сабатье открыл метод катали-
тического гидрирования соединений 
углерода, а также впервые получил 
насыщенную стеариновую кислоту. В 
прикладном отношении это дало воз-
можность превращать жидкие жиры 
в твердые. В 1912 году Сабатье полу-
чил Нобелевскую премию.

Четырьмя годами позже немец-
кий химик Вильгельм Норман моди-
фицировал процедуру гидрирования 
жиров. Отверждение жиров не в га-
зообразной, а в жидкой форме по-
зволяло проводить его в промыш-
ленных масштабах. В 1903 году он 
запатентовал свой метод в Германии 
и Англии. Патент был куплен англий-
ской фирмой Joseph Crosfield & Sons, 
выпускающей мыло и свечи (основа-
на в 1814 году Джозефом Кросфиль-
дом, с 1929 года влилась в Unilever).

В 1911 году компания Procter & 
Gamble представила свое новое «на-
учное открытие», которое было на-
звано «Криско». Это был маргарин, 
хотя официально его назвали «рас-
тительным маслом», чтобы подчер-
кнуть, что новый продукт подходит 
для вегетарианцев. Вводило в за-
блуждение и то, что «Криско» на-
зывали «растительным продуктом», 
хотя маргарин, созданный на основе 
хлопкового масла, – такой же расти-
тельный продукт, как, например, си-
гареты. 

Во время Второй мировой вой-
ны маргарин стал еще популярнее, 
потому что был доступнее масла. А 
после войны свою роль стала играть 

реклама – маргарин пытались пред-
ставить то неотличимым по вкусу от 
масла, то даже гораздо более вкус-
ным. 

В США первый маргарин был из-
готовлен в 1874 году. Производство 
маргарина в Северной Америке сна-
чала было экономически нецеле-
сообразно в связи с недостаточно 
отработанным способом рафиниро-
вания. Однако вскоре рафинирова-

Эпоха маргарина
Текст: В. Славин

Согласно статистике, наиболее активным потребителем марга-
риновой продукции в России является кондитерская (33,7 %), 
хлебопекарная (32,6 %) и молочная отрасль (24,1 %), в то вре-
мя как население употребляет непосредственно в пищу всего 
лишь 7,7 % от общего объема выпуска маргаринов.

ние было усовершенствовано, про-
дажи маргарина стали расти, а его 
производство привлекло внимание 
политиков. В интересах молочных 
хозяйств Конгресс в 1886 году ут-
вердил ряд «антимаргариновых» за-
конов, которые действовали в тече-
ние 64 лет.

«Закон об олеомаргарине» 1886 
года вместе с последующими по-
правками 1902 и 1930 годах уста-
навливал налоги сначала на белый, 
а позже и на желтый маргарин. За-
кон также требовал называть но-
вый продукт только термином 
«олеомаргарин» (oleomargarine). Во-
преки такому ограничивающему за-
конодательству, утвержденному как 
в Конгрессе США, так и в отдельных 
штатах, происходило медленное, но 
неуклонное внедрение маргарина 
на предприятиях страны. Постоян-
но велась работа по улучшению его 
состава, и экономические условия 
вскоре сделали его привлекательной 
альтернативой сливочному маслу.

В 1874 году два первых маргари-
новых завода открылись в России, 
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именно это время можно считать на-
чалом производства в нашей стране 
заменителей сливочного масла. Под 
заменителями сливочного масла в то 
время подразумевалась смесь рас-
тительного масла, говяжьего жира 
и молока. Но поскольку качество 
продукта было низким, маргарин 
не пользовался большой популярно-
стью у потребителей.

В СССР первый маргариновый 
завод был запущен в 1930-е годы в 
Москве (сейчас принадлежит компа-
нии Unilever) В том же году на тер-
ритории маслозавода N5 «Красная 
Звезда» был построен и пущен в ход 
второй маргариновый завод в СССР 
«Ленинградский маргариновый за-
вод N2».

К 1940 году маргариновая про-
мышленность СССР выпускала 120 
тыс. тонн маргарина в год (по 0,7 кг 
на человека в год). 

Открытие гидрогенизации зна-
чительно расширило перечень ис-
ходного жирового сырья для мар-
гарина, что позволило улучшить его 
текстуру и пластичность и сделать 
продукт более привлекательным для 
потребителей. Влияние гидрогени-
зированных жиров на здоровье во 
время их широкого внедрения в пи-
щевой промышленности толком не 
изучалось. В то время даже не суще-
ствовало методов точного определе-
ния состава жиров. 

В 1970-х годах производители 

маргарина решили без тени сомне-
ния заявить, что их продукт полез-
нее масла, потому что не содержит 
холестерин. В те времена уже было 
известно, что высокий уровень холе-
стерина – это плохо, но еще не было 
выяснено, что это не всегда связа-
но с тем, какой диеты человек при-
держивается. К тому же в маргари-
не отсутствовали насыщенные жиры, 
которыми врачи тоже советовали не 
злоупотреблять.

Однако через некоторое вре-
мя исследования показали, что от-
сутствие холестерина и насыщенных 
жиров не делает маргарин полезным. 
В нем содержатся трансжиры, повы-
шающие риск сердечных заболева-
ний. Именно трансжир в результате 
проведенных Гарвардским универ-
ситетом экспериментов был назван 
«худшим жиром для сердца, для кро-
веносных сосудов и для человеческо-
го организма в целом».

Новый виток в производстве 
маргарина начался с исследований 
прошлого века, в которых риск раз-
вития ишемической болезни сердца 
связывался с употреблением в пищу 
транс-изомеров жирных кислот, яв-
ляющихся побочным продуктом ги-
дрогенизации жиров.

В 2006 году «Управление по кон-
тролю за продуктами и лекарствами» 
США потребовало предупреждать на 
упаковках маргарина о содержании 
в нем трансжиров. 

В настоящее время на большин-
стве предприятий РФ, выпускающих 
маргариновую продукцию, осво-
ен выпуск маргаринов, содержащих 
менее 2%  трансизомеров жирных 
кислот, что соответствует нормам 
таможенного техрегламента (ТРТС – 
технический регламент таможенно-
го союза) которые вступят в силу в 
2018 году. 

Продукт номера
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Правильный выбор!

В сложившейся ситуа-
ции многие компании (про-
изводители ингредиентов 
и готовой продукции) для 
выживания в конкурент-
ной борьбе, используют 
стратегии удержания пози-
ций на рынке, ведь в усло-
виях кризиса не все имеют 
возможность продолжить 
расширяться. Приходится 
учитывать в своих страте-

Текст: Н. Прокофьева, ведущий бренд-менеджер кондитерского направления компании «Пуратос Россия»

Кондитерская промышленность относится к традиционным отраслям 
экономики. Она является привлекательной и динамично развиваю-
щейся, но при этом одной из самых высококонкурентных. Нестабиль-
ная ситуация с ростом цен на импортные изделия, сырье, привела к 
снижению спроса на них и к увеличению продаж отечественной про-
дукции. Таким образом, можно сказать, что ужесточение конкуренции 
между российскими производителями — неизбежная перспектива на-
шего рынка. 

гиях меняющиеся потреб-
ности населения, обуслов-
ленные в последнее время 
приверженностью россиян 
к активному образу жизни. 
В наши дни инновацион-
ным развитием признает-
ся концепция сладостей, 
как здорового питания. Но 
на данный момент найти 
вкусный, красивый и при 
этом безопасный для здо-
ровья, натуральный десерт 
– задача непростая.

Перед компаниями 
стоит вопрос: «Продол-
жать выпускать существу-
ющую продукцию, зная, 
что спрос на нее сокра-
щается, или искать новые 
инновационные ингреди-
енты, рецептуры, которые 
позволят повысить каче-
ство выпускаемой про-
дукции, сделают ее более 
вкусной, натуральной и 
безопасной для здоро-
вья?». 

чества и дает ряд неоспо-
римых преимуществ:

•	 Оборудование	 осу-
ществляет процесс «вер-
тикального» перемешива-
ния, позволяя производить 
сухие кондитерские и 
хлебопекарные смеси бы-
стрее и качественнее.

•	 Большое	 коли-
чество дополнительных 
функций, позволяют по-
лучать смеси с различны-
ми свойствами. Теперь 
доступен впрыск масла, 
благодаря которому сухие 
смеси будут более техно-
логичными (замес теста 
будет происходить бы-
стрее, лучшая гидратация 
компонентов).

•	 Оборудование	 пол-
ностью автоматизировано, 
что позволяет минимизи-
ровать участие человека 
в производственном про-
цессе.

Философия «Пуратос»

Тенденции рынка на-
правлены на постоянное 
увеличение предложения, 
и наступает момент, когда 
оно начинает превышать 
спрос, и акцент смещается 
в сторону клиента. Теперь, 
ему недостаточно просто 
качественного товара по 
приемлемой цене – он вы-
берет компанию, где ему 
предложат особый инно-
вационный подход. 

Речь идет о предостав-
лении подробной и своев-
ременной информации, 
качественном сервисе и 
обслуживании, о допол-
нительных услугах – раз-
работке продукции под 
запросы и потребности 
клиента. 

Такая философия ком-
пании «Пуратос» отлича-
ется принципиально но-
вым подходом к работе с 

клиентом и, соответствен-
но, к организации бизнеса. 
Продавать не то, что име-
ем, а только то, что поль-
зуется спросом у клиента.

Кекс завтрашнего дня

В 2016 году группа 
компаний «Пуратос» про-
вела уникальное иссле-
дование потребительско-
го поведения в сегменте 
МКИ. 

Компания «Пуратос» 
с удовольствием готова 
поделиться результата-
ми этого исследования 
со  своими партнерами и 
уверена, что это поможет 
быть на шаг впереди на 
своем рынке. 

В данной статье хоте-
лось обозначить только ос-
новные выводы исследова-
ния, критерии выбора:

•	 43% российских 
потребителей основным 
критерием считают нату-
ральность (питательность, 
без консервантов, искус-
ственных красителей и 
т.д.);

•	 33% указывают на 
свежесть (мягкое, влажное 
МКИ);

•	 25%, в первую оче-
редь, обращают внимание 
на цену.

Учитывая рыночные 

тенденции и потребитель-
ские предпочтения, компа-
ния «Пуратос» предлагает 
обратить внимание на две 
кондитерские смеси – «Те-
грал Мойст Ванилла Кейк» 
и «Теграл Сатин Цельно-
зерновой Кекс», которые 
позволят приготовить из-
делия, в полной мере от-
вечающие вышеуказанным 
требованиям.

«Теграл Мойст Ванилла 
Кейк»

Смесь подходит для 
приготовления широко-
го ассортимента изделий: 
кексов, маффинов, пирож-
ных и тортов. Уникальный 
технологический процесс 
(впрыск масла при переме-
шивании ингредиентов на 
производстве) позволяет 
за короткое время полу-
чить однородное техноло-
гичное тесто.

В составе содержится 
инновационный продукт 
«Акти-Фреш» (комплекс-
ный улучшитель свежести 
для МКИ). Выпеченный 
полуфабрикат имеет очень 
влажную и мягкую струк-
туру мякиша. Готовое 
изделие обладает ярким 
вкусом, приятным цветом 
и ароматом домашней вы-
печки.

Расширяем границы

«Пуратос» – это меж-
дународная группа компа-
ний, выпускающая полный 
ассортимент инновацион-
ной продукции и имеющая 
огромный опыт исполь-
зования этой продукции 
в хлебопекарном, конди-
терском и шоколадном 
производстве. «Пуратос» 
ежегодно наблюдает рост 
инвестиций в развитие и 
разработки: в 2016 году 
они составили порядка 3% 
от оборота компании!

Начало 2016 года оз-
наменовало важное со-
бытие в истории «Пура-
тос Россия»: завершилось 
строительство нового про-
изводственно-складского 
комплекса - «Фабрики по 
производству пищевых 
ингредиентов для хлебо-
пекарной и кондитерской 
промышленности N2» и 
был получен акт на ввод 
данного объекта в эксплу-
атацию. 

Теперь практически 
весь ассортимент «Пура-
тос» выпускается в России, 
что позволяет специали-
стам компании не просто 
адаптировать европейские 
продукты к вкусам и пред-
почтениям  российских 
потребителей, а создавать 
уникальные продукты спе-
циально для партнеров 
компании.

Новая фабрика ос-
нащена высокотехноло-
гичным оборудованием, 
которое соответствует со-
временным стандартам ка-

Как удержать лидирующие  
позиции на кондитерском рынке?

«Теграл Сатин 
Цельнозерновой Кекс»

Данная смесь подходит 
для приготовления широ-
кого ассортимента изде-
лий: кексов, маффинов, 
пирожных и тортов, пече-
нья, снеков.

Готовое изделие бога-
то натуральной клетчаткой 
– способствует улучшению 
пищеварения, снижению 
веса (в составе – до 51% 
муки из цельно смолотых 
пшеничных зерен). Со-
держит инулин – низко-
калорийный натуральный 
полисахарид, который 
улучшает работу пищева-
рительной системы, спо-
собствует повышению им-
мунитета. Таким образом, 
смесь имеет не только вы-
сокие вкусовые характе-
ристики, но и пользу для 
здоровья.

Компания «Пуратос» 
верит, что люди станут 
придавать все большее 
значение качеству пита-
ния в будущем!

Именно поэтому «Пу-
ратос» создает продук-
цию, которая сочетает в 
себе отличные вкусовые 
и питательные качества, 
укрепляет здоровье, дарит 
удовольствие и удобна в 
употреблении. 

Хотите больше узнать 
об исследовании 

потребительского 
поведения в сегменте 

МКИ?
Пожалуйста, свяжитесь 
с нами, чтобы назначить 

дату презентации. Мы 
познакомим вас с ис-

следованием и обсудим, 
как выявленные тренды 

могут способствовать 
процветанию и росту 

вашего бизнеса!

www.puratos.ru
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РецептурыРецептуры

Ингредиенты Количество, кг

Мука пшеничная в/с 100

В том числе, на слоение  1,2

Дрожжи х/п прессованные 5

Соль пищевая поваренная 1,8

Закваска «Фиделио» 2

Улучшитель S-5000 1

Сахар-песок 10

Яйца куриные пищевые 2

Маргарин (жира не менее 82 %) 3

«Миметик» 40

Вода (5°С) 43-50

Хотели бы вы получить настоящий французский кру-
ассан на своем производстве? Хотели бы вы, чтобы кру-
ассан имел неповторимый вкус сливочного масла, и при 
этом, его можно было бы легко сделать на любой произ-
водственной линии?

Специально для вас компания «Пуратос» предлагает 
новое поколение жиров для слоения – «Миметик».

«Миметик» позволяет получить уникальный вкус, 
превосходную хрустящую корочку, прекрасное таяние 
во рту и видимое слоение. «Миметик» подходит для лю-
бых производственных линий и не требует изменений в 
рецептуре.

Французский круассан

www.puratos.com INSPIRING FOOD CULTURES

Замес теста *, мин. (1+2 скорость) 3+5

Температура воды, °С 5

Температура теста, °С 18-22

Температура маргарина для слоения, °С 16-20

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

15-20

Пласт маргарина заворачивают в тесто в виде конверта, рас-
катывают до толщины 7-9 мм и складывают в 3 слоя, прока-
тывают и снова складывают в 3 слоя, охлаждают в течение 
20-30 мин. в холодильной камере (4-6°С). После охлажде-
ния тесто прокатывают, складывают в 3 слоя, дают отлежать-
ся в холодильнике 15-20 мин.
Подготовленный конверт раскатать до толщины 7-9 мм, 
скложить в 3 слоя, прокатать до 7-9 мм, скложить в 4 слоя и 
охладить в течение 30-40 мин в холодильной камере. Затем 
тесто раскатывают до 7-9 мм, складывают в 3 слоя и охлаж-
дают в холодильной камере в течение 30-40 мин. Охлаж-
денный пласт раскатывают до 7-9 мм, складывают в 4 слоя и 
охлаждают в холодильной камере.
После каждого слоения пласт теста поворачивают на 90°
Готовое тесто раскатывают до толщины 2-6 мм в зависимости 
от массы и формы изделия.
Расстойка: (t = 30-35°С, W=75-80 %) 60-90 мин.
Выпечка (в зависимости от массы изделий) при t: 210-190°С, 
10-20 мин.

Рецептура предоставлена  компанией Puratos
www.puratos.ru

Технологический процесс

* Шоколад черный термостабильный  в каплях (по рецептуре 5 %) 
вносится в тесто за 2-3 минуты до окончания замеса.

Заварной хлеб на пасте  INVENTIS 
 «Рижская темная» 

Ингредиенты Тесто, г %

Заварная паста INVENTIS «Рижская темная» 1000,0 40,0%

Мука ржаная обдирная 900,0 36,0%

Мука пшеничная в/с 1250,0 50,0%

Вода 1675,0 67,0%

Дрожжи «Рекорд красный» 62,5 2,5%

Всего теста 4887,5 195,5%

Итого муки  
(мука пшеничная + мука ржаная) 2500,0

Технологический процесс

Замес: 4 мин. (1-я скорость) + 6 мин. (2-я скорость)

Температура теста: 28-30 °С

Брожение: 0 мин.

Деление: 400 г (форма л 11)

Формование: формовой

Окончательная расстойка: 60-90 мин. при 35-37 °С, влажность 75%

Выпечка: 30-35 мин. при 230-190 °С, пар

Рецептура предоставлена
 компанией «САФ-НЕВА»

25 лет в России

www.lesaffre.ru
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ИнгредиентыИнгредиентыопыт

160 лет на рынке дрожжей

История компании на-
чалась в 1853 году, когда 
землевладельцы Луи Ле-
сафр и Луи Бондюэль на-
чали строительство завода 
по производству спирта из 
зерна и можжевельника. В 
1872 г. на севере Франции 
в городе Марк-ан-Бароль 
был открыт первый завод 
компании Lesaffre, кото-
рый специализировался 
на выпуске хлебопекарных 
дрожжей. Развитие компа-
нии шло стремительно.

В 2017 году Lesaffre – 
один из лидеров в данном 
сегменте рынка. Сегод-
ня каждый день более 2 
миллиардов человек ис-
пользуют в пищу продукты 
питания, изготовленные с 
применением продукции 
Lesaffre.

История Lesaffre в 
России началась 25 лет 
назад с импортных поста-
вок. В 2000 году в Санкт-
Петербурге открылась 
первая производственная 
площадка, на которой была 
запущена линия перефа-
совки сухих дрожжей для 
потребительского рынка, а 
позже и цех по производ-
ству хлебопекарных улуч-
шителей. 

В 2003 году в со-
став предприятий группы 
Lesaffre вошел «Узловский 
дрожжевой завод». Была 
проведена модернизация 
оборудования и техно-
логических процессов, 
благодаря чему завод 
превратился в инноваци-
онное производство, были 
внедрены современные 
и безопасные производ-
ственные линии, энергос-

берегающие технологии, 
собственные генерации 
тепла и электроэнергии, 
высокотехнологичные си-
стемы очистки стоков. В 
2011 году Узловский за-
вод первым в России начал 
производить высококаче-
ственные сухие быстро-
действующие (инстантные) 
дрожжи. 

В феврале 2004 года 
«Курганский дрожже-
вой завод» со 150-летней 
историей вошел в группу 
Lesaffre. За короткий срок 
на предприятии было ре-
ализовано большое коли-
чество инвестиционных 
проектов, и проведена мо-
дернизация.

В июле 2011 года ком-
пания Lesaffre приобрела 
«Воронежский дрожжевой 
завод». После модерниза-
ции линий по производ-

ству инстантных и прес-
сованных дрожжей была 
достигнута стабильность 
качества продукции и зна-
чительно расширен ассор-
тимент. 

Сейчас Воронежский 
завод является флагманом 
дрожжевого производ-
ства в РФ, он стал самым 
крупным предприятием по 
производству дрожжей в 
России, и одним из круп-
нейших в Европе.

Глобальная миссия Lesaffre 

Современную си-
туацию на российском 
рынке комментирует 
Андрей Мазурин, ком-
мерческий директор 
компании «САФ-НЕВА» 
(Lesaffre): «Первые постав-
ки продукции в Россию на-
чались в 1992 году и осу-
ществлялись из Франции. 
Постепенно компания 
приобретала заводы, мо-
дернизировала их, выхо-
дила на уровень качества, 
принятый в группе Lesaffre. 

Сегодня, некогда устарев-
шие и изношенные заводы, 
превратились в современ-
ные высокотехнологичные 
производства.

Lesaffre в России боль-
ше известен как про-
изводитель высокока-
чественных дрожжей и 
ингредиентов для хлебопе-
карной промышленности. 
Но не стоит забывать и о 
нашем сельскохозяйствен-
ном направлении. Lesaffre 
в России начал выпускать 
кормовые добавки для жи-
вотноводства и высокока-
чественные органические 
удобрения для экоземле-
делия. Эти продукты более 
20 лет с успехом применя-
ются в странах Европы, но 
пока новы для российского 
рынка. 

На заводах введены в 
эксплуатацию очистные 

Компания Lesaffre сократила 
долю импорта на 99%

Группа компаний Lesaffre является крупнейшим производителем хлебопе-
карных дрожжей в мире. Компании принадлежат 35 заводов в 23 странах 
мира, 3 из них находятся на территории России. На отечественный рынок 
Lesaffre пришел 25 лет назад. За четверть века компания снизила долю им-
порта со 100% до 1%. 

сооружения сточных вод. 
Хочу отметить, что это 
инновационная практи-
ка для дрожжевой отрас-
ли России. Сейчас таких 
установок всего две, и обе 
они работают на наших 
заводах. Мы инвестиру-
ем деньги, понимая, что 
эти инвестиции в прямом 
смысле «не окупаемые». 
То есть обычный расчет: 
вложили в установку, а 
она потом она окупилась и 
принесла прибыль – в дан-
ном случае некорректен. 
Это наш вклад в экологию. 
Для нас социальная от-
ветственность – это часть 
корпоративной культуры. 
Lesaffre ведет бизнес в со-
ответствии с миссией: «Ра-
ботать вместе, чтобы луч-
ше накормить и сохранить 
планету».

Если в 2000 году доля 
импорта Lesaffre в России 
составляла 100%, в 2011 
году – 26%, то в 2016 по-
требность в импорте упала 
до 1%. Можно сказать, что 
эра импортозамещения 
для Lesaffre началась даже 
раньше, чем государствен-
ная программа.

Для группы Lesaffre 
российское подразделе-
ние является уникальным. 
100% локализации произ-
водства – этого нет ни в од-
ной стране, где представ-
лена продукция компании. 

«САФ-НЕВА» – един-
ственное подразделение 
Lesaffre, которое имеет на 

своей территории несколь-
ко заводов, своего рода 
«группа в Группе», способ-
ная полностью покрывать 
локальные потребности 
рынка. Причем достигали 
этого в меньшей степени 
локальным ассортимен-
том, в большей – между-
народными брендами: Saf-
Instant, Nevada, «Рекорд», 
«Саф-Момент», – что еще 
раз говорит о высочайшем 
технологическом уровне 
наших заводов в России

Проблема эффектив-
ного импортозамещения 
в российской экономике 
не нова. В последние годы 
перед отечественными 
производителями стоя-
ла задача увеличить долю 
присутствия российских 
товаров на внутреннем 
рынке. 

Импорт дрожжей в 
России снижается с каж-
дым годом. В 2006 году 
импорт сухих дрожжей 
составлял 12 477 тонн, а в 
2016 году эта цифра сни-
зилась до 4 906 тонн. Си-
туация с прессованными 
дрожжами примерно такая 
же: в 2006 году было им-
портировано 6 792 тонны, 
а в 2016 годы эта цифра 
снизилась до 1 624 тонны. 

Импортозамещение 
для регионов присутствия 
наших заводов – это рабо-
чие места, налоговые от-
числения в бюджеты всех 
уровней, существенный 
вклад в экономику регио-

нов и забота об окружаю-
щей среде.

Для наших клиентов 
локализация производства 
означает снижение рисков 
роста стоимости продук-
ции за счет волатильности 
рубля, стабильность по-
ставок, снижение срока 
доставки, отсутствие тамо-
женных издержек, а значит 
до конечного потребителя 
наша продукция доходит с 
максимальными сроками 
годности.

Важный положитель-
ный эффект процесса им-
портозамещения – рост 
конкуренции на внутрен-
нем рынке, то есть повы-
шение конкурентоспо-
собности отечественной 
продукции в целом. 

Известен факт, что с 
усилением конкуренции 
улучшается качество и 
снижается себестоимость 
продукта. От этого всегда 
выигрывает потребитель. 
Появляются новые конку-
рентоспособные виды про-
дукции с высокой добав-
ленной стоимостью, что 
обуславливает рост спроса 
на товары отечественного 
производства и открывает 
компаниям путь уже и на 
экспортные рынки. 

Lesaffre начал экспор-
тировать продукцию из 
России в другие страны с 
2009 года. Сегодня доля 
экспорта составляет около 
3% от всего объема произ-
водства». 

Андрей Мазурин,  
коммерческий директор 
компании «САФ-НЕВА» 
(Lesaffre)
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Бизнес

Текст: А.Кривицкая

Исторический контекст

Группа компаний «Дарница» 
была образована 6 лет назад – в 
июле 2011 года. Тогда в состав «Дар-
ницы» вошли три хлебозавода: ЗАО 
«Охтинское», ООО «Первое Хле-
бопекарное Объединение», ОАО 
«Сестрорецкий хлебозавод» – пред-
приятия с богатой историей, само-
му молодому из которых, на момент 
образования, было 38 лет, самому 
опытному – 78. Остановимся под-
робнее на их особенностях.

ЗАО «Охтинское» с момента 

основания в городе Ленинграде в 
1973 году и до наших дней специ-
ализировалось на производстве сдо-
бы и мучных кондитерских изделий. 
География дистрибьюции продук-
ции предприятия – магазины Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона под торговой маркой «Ала-
душкин». 

ОАО «Сестрорецкий хлебоза-
вод» был запущен в эксплуатацию в 
1962 году. Предприятие выпускает 
традиционные сорта хлеба, а также 
сдобу под собственной торговой 
маркой. Продукция Сестрорецкого 

хлебозавода особенно важна для Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, 
так как пользуется большим спросом 
в социальных учреждениях: больни-
цах, пансионатах, санаториях, дет-
ских оздоровительных лагерях и пр. 

ООО «Первое Хлебопекарное 
Объединение» было построено в Ле-
нинграде в 1933 году по проекту вы-
дающегося инженера-конструктора 
Г. П. Марсакова. В 1935 году было 
переименовано в «Хлебозавод При-
морского района», позже получил 
название «Первого хлебопекарного 
объединения». Завод непрерывно 

работал на Левашовском проспекте 
Петербурга с момента своего запу-
ска до 2014 года. 

Хлеб, который выходил из «мар-
саковских» печей, помог горожанам 
пережить голод Великой Отечествен-
ной Войны и Блокады Ленинграда. В 
настоящее время эталоном вкусно-
го петербургского хлеба является 
знаменитый ржаной подовый хлеб, 
особую технологию производства 
которого сохраняли и передавали из 
поколения в поколение сотрудники 
«Первого хлебопекарного объедине-
ния». С 2014 года он выпускается на 
новом производстве ГК «Дарница» в 
городе Пушкине (Царское село). 

Амбициозный проект

26 августа 2014 года в знамени-
том пригороде Санкт-Петербурга, 
городе Пушкине, официально начал 
работу новый хлебозавод группы 
компаний «Дарница». Производство 
было организовано на площадях за-
консервированного в 2008 году пи-
воваренного завода «Тинькофф». 
Объем инвестиций в первую очередь 
проекта составил 2 млрд. рублей. 
Строительство завода в Пушкине по-
зволило создать дополнительные ра-
бочие места (более 200 вакансий для 
высококвалифицированного персо-
нала).

Инвестпроекты 
ГК «Дарница»

ООО «Группа компаний «Дарница» входит в тройку лидеров рынка хлебобулочных изделий 
Северо-Западного региона РФ. Производственная мощность компании превышает 250 тонн в 
сутки. Продукция «ГК «Дарница» является победителем Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России», а проект строительства хлебобулочного завода «Дарница» в го-
роде Пушкине признан лучшим промышленным инвестпроектом 2016 года.

«Это первый хлебозавод, от-
крытый на Северо-Западе России с 
советских времен. Это завод-авто-
мат, суперсовременное производ-
ство», – отметил губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
который присутствовал на церемо-
нии запуска. 

Сегодня хлебозавод ГК «Дарни-
ца» в Пушкине специализируется на 
выпуске хлебной продукции под тор-
говыми марками «Дарница» и «Ала-
душкин». Проектная мощность – 180 
тонн в сутки. 

Руководство ГК «Дарница» счи-
тает успешную реализацию амбици-

озного проекта по одновременному 
переносу производственных мощно-
стей и запуску нового хлебного про-
изводства в Пушкине, с созданием 
принципиально новых технологий 
выпуска, аналогов которого по уров-
ню технического оснащения пока не 
существует в России, достижением 
отраслевого масштаба.

Лучшие из лучших

29 ноября 2016 года среди по-
бедителей лучших инвестиционных 
проектов Санкт-Петербурга была 
названа ГК «Дарница» за строитель-

Бизнес
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Бизнес

ство хлебобулочного завода в горо-
де Пушкине. 

По словам руководства компа-
нии, на предприятии применены 
наукоемкие технологии по приго-
товления хлебопекарных заквасок 
на основе чистых культур молочно-
кислых бактерий, внедрены автома-

тизированные комплексы выпечки, 
охлаждения, упаковки готовой про-
дукции. Здесь установлено высоко-
технологичное оборудование все-
мирно известных компаний: Kornfile 
(Чехия) и многих других. 

Современный технологический 
комплекс включает применение ин-

России». Хлеб «Дарницкий» подовый 
и «Дарницкий» формовой, линейка 
сдобы «Венской», сочни фруктовые, 
ягодные и творожные были признаны 
дипломантами конкурса. Новинка 
ассортимента – хлеб «Суворовский», 
был признан лауреатом и отмечен 
почетным знаком «Вкус качества», 
которым удостаиваются только луч-
шие лауреаты страны! 

По данным руководства компа-
нии, продукция предприятия сегодня 
распространяется во все крупнейшие 
федеральные сети Северо-Западного 
региона и мелкооптовую розницу. 
Спрос на качественные и доступные 
хлебобулочные изделия под бренда-
ми «Аладушкин» и «Дарница» растет 
ежегодно. 

Печенье для Поднебесной

В феврале текущего года стало 
известно, что ГК «Дарница» плани-
рует экспансию на международные 

рынки. В частности, наибольший ин-
терес у производителя кондитерских 
и хлебобулочных изделий вызывают 
китайские потребители. Кроме того, 
компания присматривается к клиен-
там на Западе.

«Дарница» планирует инвестиро-
вать в новые технологии и оборудо-
вание, что позволит увеличить срок 
хранения продукции до 3-6 месяцев. 

Бизнес

По словам, генерального директора 
ГК «Дарница» Виктории Устименко, 
«сумма вложений на первом этапе 
составит порядка 150 млн рублей». 
Компания сконцентрируется на по-
ставках продуктов со сравнительно 
небольшим содержанием воды в со-
ставе — печенье, хлебных палочках, 
гофрах. Начало поставок запланиро-
вано на 2018-2019 годы.

новационных технологий в области 
тепло-, энерго- и водосбережения. 

ГК «Дарница» проводит постоян-
ную модернизацию всех своих пред-
приятий, считая, что в наше время 
необходима динамика, тем более на 
таком конкурентном рынке, как про-
изводство хлебобулочных изделий.

Также в ноябре 2016 году про-
дукция «ГК «Дарница» стала побе-
дителем Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 

На заметку
Рецептуру и технологию выпечки 

хлеба «Дарницкого» разрабо-
тали ленинградцы в 1933 году 

на хлебозаводе N11. Интересной 
особенностью рецептуры «Дар-

ницкого» было то, что его делали 
на густых заквасках. Производство 
«Дарницкого»в Ленинграде нала-
дили быстро, затем хлеб освоили 

и другие города СССР.
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Обучение

Дата Тема семинаров СПИУПТ Категория слушателей

Июнь, 2017

6-8

«Современный подход к управлению качеством продук-
ции на пищевых предприятиях».
Новые технологии управления, системы менеджмента и 
их стандартизация и  сертификация.

Руководители  и собственники предприятий, топ-
менеджеры, технические  директора, гл. инженеры, гл. 
энергетики, гл. механики, метрологи, коммерческие 
директора,  руководители служб маркетинга, сбыта, ло-
гистики, руководители и специалисты технологических 
служб (начальники ПТЛ,  главные технологи, технологи), 
руководители и специалисты отделов менеджмента ка-
чества.

14-16

«Организация работ по стандартизации на  пищевых 
предприятиях. Декларирование безопасности и каче-
ства пищевой продукции».
Практикум по нормативному обеспечению выпуска про-
дукции и подтверждению соответствия продукции.
Порядок и правила внедрения стандартов.

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

Сентябрь, 2017

12-15
«Проведение испытаний продовольственного сырья и 
пищевой продукции».
Правила и порядок проведения работ. Стажировка в ИЛ.

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

18-29

«Микробиология пищевых производств. Безопасность 
работы с ПБА III-IV групп патогенности. Лицензирование 
микробиологических лабораторий». 
Повышение квалификации (модульное обучение). Начальники, микробиологи и специалисты  лаборато-

рий, отделов контроля качества  пищевых  производств.
«Микробиологический контроль на пищевых предпри-
ятиях. Практика проведения исследований».
Практический лабораторный курс.

19-21
«Отбор проб и пробоподготовка продовольственного 
сырья и пищевой продукции к испытаниям».
 Правовые аспекты, связанные с отбором проб.

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

20-22

 «Современные  требования по организации производ-
ства на пищевых предприятиях».
Освоение методов эффективной организации произ-
водственного процесса.

Руководители среднего управленческого звена ( дирек-
тора, начальники  производств, цехов).

Октябрь, 2017

5-16

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

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

11-13

«Особенности метрологического обеспечения на  пище-
вых предприятиях. Контроль и надзор за производством 
пищевой продукции».
Повышение ответственности в условиях ЕАЭС.

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

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

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

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.

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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