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Дорогие читатели!

Время летит стремительно впе-
ред. Мы не в силах его остановить! 

И вот уже свое 90-летие празд-
нует ОАО «КАРАВАЙ», на высоких 
скоростях движется вперед компа-
ния  «КБ-НС», с небывалым разма-
хом стремительно растет экспорт 
отечественной продукции в Китай; 
появляются новые технологии, ин-
гредиенты, продукты. 

И наше издательство не стоит на 
месте, развивая и запуская все но-
вые и новые проекты, среди которых 
B2B портал для специалистов хлебо-
пекарной и кондитерской промыш-
ленности: bac-forum.ru

Благодаря порталу мы стремимся 
оптимизировать время специалистов 
отрасли, предоставив возможность  
оперативно узнать новости рынка, 
познакомиться с ассортиментными 
предложениями компаний-произво-
дителей ингредиентов, оборудова-
ния, упаковки для хлебопекарного и 
кондитерского сегмента. 

Добро пожаловать на bac-forum.ru! 

Присоединяйтесь также к нашим 
информационно-новостным кана-
лам в социальных сетях:
•	 www.facebook.com/BCFInfo
•	 www.vk.com/BCFInfo
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«Пуратос» запустил новую линию

5 сентября 2017 года на террито-
рии одной из фабрик компании «Пу-
ратос» состоялось торжественное 
открытие новой линии FLEX для про-
изводства зерновых смесей и жид-
ких улучшителей. Производитель-
ность линии – 3 400 тонн готовой 
продукции в год. 

Старт новому производству был 
дан директором региона Северной и 
Восточной Европы «Пуратос Групп» 
Питом Сандерсом, президентом 

«Пуратос» в России Николаем Ма-
ковлевым и генеральным директо-
ром компании Натальей Петренко. В 
церемонии открытия также приняли 
участие топ-менеджеры и сотрудни-
ки компании «Пуратос Россия». 

Новая линия FLEX позволит ком-
пании «Пуратос» производить хле-
бопекарные смеси нового поколе-
ния – «Софтгрейн». В соответствии 
со старинной немецкой технологией 
разнообразные зерна завариваются 
в натуральной закваске, что прида-
ет выпечке неповторимый аромат и 
потрясающий вкус. Заваренные зер-
на обогащают хлебобулочные изде-
лия полезными свойствами, а за счет 
своей мягкости придают дополни-
тельную свежесть готовой продук-
ции.

Динамика рынка сладостей
Расходы жителей России на сла-

дости по итогам 2017 года могут 
превысить 1 трлн рублей, говорится 
в обзоре Центра исследований кон-
дитерского рынка. В 2016 году этот 
показатель составил 979,5 млрд ру-
блей. По данным Росстата, в первом 
полугодии продажи кондитерских 
изделий увеличились на 4,7% – до 
468,6 млрд рублей.

В 2017 году расходы на покупку 
сладостей в среднем на одного чело-
века составят около 7 тыс. рублей, 
или около 19,2 рубля в день на че-
ловека. Лидерами по расходам на 
сладости являются жители Москвы 
(39,8 рубля в день на человека), Цен-
трального ФО (26,2 рубля в день на 
человека) и Санкт-Петербурга (20,5 
рубля в день на человека). Меньше 

всего на кондитерские изделия тра-
тят жители Южного ФО, включая 
Республику Крым, – 11,4 рубля в 
день на одного человека.

Отмечается, что в России в год 
на одного человека в среднем при-
ходится 24 кг кондитерских изделий, 
при этом в структуре потребления 
преобладают мучные кондитерские 
изделия – 11,4 кг в год на человека.

«Потребление кондитерских из-
делий в России остается в целом на 
относительно невысоком уровне. 
Особенно в сравнении с развитыми 
европейскими странами, с которы-
ми у нас много сходства в модели 
потребления сладостей и, где сладо-
стей едят в полтора, а в случае от-
дельных категорий даже в несколько 
раз больше», – говорится в обзоре.

Не хлебом единым?

Более 300 хлебопекарных пред-
приятий занимаются производством 
хлебобулочных изделий в Красно-
дарском крае. Ассортимент выпуска-
емой продукции – свыше 350 наиме-
нований. Состояние мукомольных и 
хлебопекарных предприятий краево-
го центра проинспектировал в авгу-
сте вице-губернатор региона Андрей 
Коробка. Вице-губернатор побывал 
на ООО «Пашковский хлебозавод», 
где была проведена полная рекон-
струкция, заменено технологиче-
ское оборудование, а также сдан в 
эксплуатацию склад бестарного хра-
нения муки с современной установ-
кой автоматической линии подачи, 
дозирования и просеивания муки. 
Директор завода Александр Похиль-
ко рассказал, что все это позволяет 
существенно снизить издержки про-
изводства и сохранить высокое каче-
ство продукции.

– Конкуренция на рынке боль-
шая, поэтому производитель должен 
думать, в первую очередь, о высоком 
качестве выпускаемой продукции. 
Выберет ли покупатель наш хлеб, за-
висит от того, насколько он вкусный, 
качественный и, главное, полезный, 
– подчеркнул Андрей Коробка.

По словам вице-губернатора, 
хлеб, который сегодня производят 
хлебопекарные предприятия Крас-
нодарского края, благодаря высоко-
му качеству конкурентоспособен на 
российском рынке. Как сообщили в 
краевом Минсельхозе, в этом году 
кубанские хлебопеки планируют 
произвести не менее 300 тыс. тонн 
хлеба, что полностью удовлетворяет 
физиологические нормы потребле-
ния. Сегодня хлебопекарные пред-
приятия края имеют потенциал по 
производству хлебобулочных изде-
лий порядка 780 тыс. тонн в год.

Создан новый сорт шоколад

После более чем де-
сятилетия исследований 
швейцарская компания 
создала новый сорт шоко-
лада с привлекательным 
натуральным розовым цве-
том. Это шоколад Ruby, 
продукт, разработанный 
Barry Callebaut, крупней-
шим производителем ка-
као в мире, в сотрудниче-
стве с исследователями из 
Университета Джейкобс 

Alibaba и российские конфеты
Российские кондитер-

ские изделия, шоколад 
могут появиться в россий-
ском национальном пави-
льоне на китайской тор-
говой платформе Alibaba. 
Открытие павильона за-
планировано на нача-
ло 2018 года, рассказал 
RNS председатель совета 
директоров компании-
оператора павильона — 
First Russian Cross-Border 
International Trading ltd 
(FRC) Игорь Чайка.

Запуск национального 
павильона расширит кана-
лы продаж для российских 
товаров в Китае, и даст 
им существенно больший 
поток покупателей по 
сравнению с уже суще-
ствующими платформами, 

отметил Чайка. «Те компа-
нии, которые работают с 
нами, уже выразили свою 
заинтересованность в про-
екте», – добавил он. Среди 
компаний, с которыми ра-
ботает FRC – производите-
ли шоколада «Симбирское 
Ателье» и «Верность каче-
ству», кондитерская фа-
брика «Богатырь» и мно-
гие другие.

Партнерам FRC будет 
значительно проще на-
чать работу в павильоне, 
поскольку, во-первых, их 
товары уже прошли не-
обходимые процедуры 
по сертификации, и, во-
вторых, данная продукция 
уже адаптирована к китай-
скому рынку, пояснил биз-
несмен.

из Бремена (Германия).
Розовый шоколад обя-

зан своему цвету натураль-
ным пигментам, которые 
содержат семена Cacao 
Ruby, выращенные орга-
нически в Кот-д'Ивуаре, 
Эквадоре и Бразилии. «Это 
не генетически модифици-
рованный продукт, мы не 
добавляем ароматизато-
ры, красители или добавки 
– все это есть в какао-бо-
бах», – заявили предста-
вители компании во время 
презентации этого продук-
та.

Дегустаторы шоколада 
Ruby утверждают, что он 
имеет фруктовый вкус и не 
такой сладкий, как молоч-
ный шоколад, но является 
идеальным балансом меж-
ду горьким черным шоко-
ладом и нежным белым. 
При традиционной обра-
ботке розовые пигменты 
этого сорта какао исчеза-
ют, но швейцарская компа-
ния разработала процесс, 
который сохраняет этот 
оттенок до конца.
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Миллионы для пекарей Севера

С начала 2017 года 
производителям хлеба в 
Ненецком автономном 
округе перечислено почти 
40 млн рублей из окруж-
ного бюджета. Субсидии 
на частичное возмещение 
затрат при производстве 
и доставке хлеба основ-
ных сортов предоставля-

ются организациям без-
возмездно. Средства на 
компенсацию расходов 
предусмотрены в бюд-
жете Ненецкого округа. 
Этим видом господдерж-
ки пользуются все произ-
водители хлеба региона, 
всего 19 получателей суб-
сидий, среди них Нарьян-
Марский хлебозавод, по-
требительские общества, 
сельскохозяйственные 
производственные коопе-
ративы, небольшие част-
ные пекарни, индивиду-
альные предприниматели и 
одно муниципальное пред-
приятие.

Курская область 
стабилизировала цены на хлеб

В Курской области 
цены на хлеб одни из са-
мых низких в ЦФО. С 
2011 года в Курской обла-
сти действует социальная 
программа по обеспече-
нию населения дешевыми 
сортами хлеба по фикси-
рованным отпускным це-
нам. Реализация данной 
программы направлена 
на социальную защиту на-
селения Курской области, 
сдерживанию роста цен на 
хлеб. Как сообщили в ко-
митете пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности и продовольствия 
Курской области, согласно 
постановлению админи-
страции области «О мерах 
по стабилизации цен на 
хлеб» на 2 полугодие 2017 
года проведен открытый 
аукцион по отбору хозяй-
ствующих субъектов, вы-
пекающих и реализующих 
социальные сорта хлеба 
в организации розничной 
торговли Курской области 
по оптовой (отпускной) 
цене. Заключены соглаше-
ния с восемью хлебозаво-
дами Курской области на 

поставку в организации 
розничной торговли ре-
гиона социальных сортов 
хлеба – «Дарницкого», 
«Сеяного», «Майского». 
Установлена оптовая (от-
пускная) цена за одну бу-
ханку хлеба развесом 0,65 
кг без упаковки 12 рублей 
30 копеек и 13 рублей 30 
копеек с упаковкой. Су-
точный объем поставки 
социальных сортов хлеба 
составляет 30,4 тонн по 
области. В рознице цена 
на этот вид хлеба долж-
на составлять не более 
15,30 рублей за буханку. 
Курская область занимает 
второе место в ЦФО по 
ценам на хлеб ржаной и 
ржано-пшеничных сортов. 
По данным Росстата по 
состоянию на 14 августа 
т.г. средняя потребитель-
ская цена на хлеб ржаной 
и ржано-пшеничных со-
ртов в Курской области 
составляла 31,08 руб./кг, 
по ЦФО – 40,45 руб./кг, в 
целом по Российской Фе-
дерации цена на данный 
вид хлеба составляла 45,40 
руб./кг.

Опасного хлеба стало меньше
Федеральная служба 

по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) подве-
ла итоги проверок безо-
пасности хлебобулочных 
изделий, сообщает пресс-
служба Роспотребнадзора.

«По результатам ис-
следований, за последние 
5 лет доля не соответству-
ющих показателям безо-
пасности хлебобулоч-
ных изделий снизилась», 
– говорится в сообщении 
службы.

При этом за первое 
полугодие 2017 года Рос-
потребнадзор произвел 
проверки около 40 тыс. 
образцов в более чем 6 

С начала года общая 
сумма перечисленных суб-
сидий составила 39 млн 
рублей. Всего на поддерж-
ку пекарей в 2017 году в 
казне предусмотрено 80 
млн рублей.

Как пояснили в Депар-
таменте природных ресур-
сов, экологии и агропро-
мышленного комплекса 
НАО, субсидия предостав-
ляется с целью обеспече-
ния населения хлебом по 
доступной цене. Средняя 
стоимость килограмма 
производимого хлеба ос-
новных сортов не долж-
на превышать 62 рублей. 

Ассортимент продукции 
установлен нормативным 
актом, в него входят: хлеб 
пшеничный (высшего, 1 и 2 
сорта), хлеб ржаной и три 
вида ржано-пшеничного 
хлеба («Дарницкий», «Ок-
ский», «Украинский»).

Себестоимость произ-
водства 1 килограмма хле-
ба в Нарьян-Маре состав-
ляет в среднем 76 рублей. 
В сельских поселениях она 
в 2 раза выше. За первые 
полгода в Ненецком окру-
ге произведено около 785 
тонн хлеба. Из них свыше 
50% приходится на На-
рьян-Марский хлебозавод.

тыс. организаций. По хи-
мическому составу ока-
зались непригодны 0,1% 
изделий, по микробиологи-
ческому – 2,5%, еще 2,5% 
продукции не соответство-
вали физико-химическим 
требованиям.

«Основными при-
чинами забраковки хле-
ба и хлебобулочных 
изделий являлись неудов-
летворительные результа-
ты органолептических и 
микробиологических ис-
следований, в том числе 
наличие "картофельной 
болезни" хлеба, повышен-
ная влажность, непропе-
ченный мякиш и прочее», 
– отмечает Роспотребнад-
зор.

Новая линия «Мон`дэлис Русь»
7 сентября в Покро-

ве состоялось открытие 
новой производствен-
ной линии по выпуску 
шоколадных батончиков 
"Picnic" на заводе компа-
нии «Мон`дэлис Русь». По-
четным гостем церемонии 
стал заместитель Губерна-
тора Владимирской обла-
сти Ренат Чагаев.

Ввод в эксплуатацию 
новой производственной 
линии увеличит проектную 
мощность предприятия на 
10 процентов до 82 ты-
сяч тонн продукции в год. 
Ее создание стало частью 
программы модернизации 
завода, общая сумма инве-
стиций в которую превы-
сила 700 млн. рублей.
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Оригинальный инвентарь с антипригарным покрытием 
для хлебопекарной отрасли

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

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

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

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

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

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

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

ния наших многочислен-
ных клиентов.

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

 «Красный Октябрь» добился 
пересмотра иска

Суд по интеллектуаль-
ным правам (СИП) РФ от-
правил на новое рассмо-
трение заявление ОАО 
«Московская кондитер-
ская фабрика "Красный 
Октябрь"» о взыскании 1,2 
миллиона рублей с ООО 
«Сладкий дом» за незакон-
ное использование товар-
ного знака «Сказка», сооб-
щает РАПСИ.

СИП отменил решение 
арбитража Тульской об-
ласти, который 13 февра-
ля удовлетворил иск ОАО 
«Московская кондитер-
ская фабрика "Красный 
Октябрь"» лишь частично. 
Суд взыскал с ООО "Слад-
кий дом" 60 тысяч рублей. 
«Красный Октябрь» об-
жаловал выводы первой 
инстанции в апелляции, 
однако она согласилась 
с Арбитражным судом 
Тульской области. Тем не 
менее, СИП удовлетво-
рил кассацию «Красного 
Октября», отправив дело 
на пересмотр в первую ин-
станцию.

Согласно материалам 
дела, в ходе мониторин-

га кондитерского рын-
ка «Красным Октябрем» 
было установлено, что 
ООО «Сладкий дом» про-
изводит и реализует кон-
дитерскую продукцию с 
использованием обозна-
чений, сходных до степени 
смешения с зарегистриро-
ванным истцом товарным 
знаком. Ответчик является 
производителем заварных 
пряников под брендом 
«Сказка».

«Красный Октябрь» 
обратился с иском о взы-
скании компенсации в суд, 
указав, что разрешения 
на использование зареги-
стрированного товарного 
знака «Сказка» ответчику 
не давал. Суд первой ин-
станции признал заявлен-
ную истцом сумму ком-
пенсации несоразмерной 
содеянному правонару-
шению. Однако СИП по-
считал, что нижестоящие 
суды неправильно приме-
нили статью 1252 (Защита 
исключительных прав) и 
1515 (Ответственность за 
незаконное использование 
товарного знака) ГК РФ.

70% российских продуктов 
в Китае – подделки

Торгово-промышлен-
ная палата России (ТПП) 
отмечает рост в Китае кон-
трафактной продукции, 
«маскирующейся» под то-
вары из России, пока эта 
тенденция только усили-
вается, заявил вице-пре-
зидент палаты Владимир 
Падалко РИА Новости. 

По его мнению, в 
случае нанесения вре-
да здоровью покупателя 
китайские власти могут 
полностью запретить ввоз 
конкретной продукции, по-
скольку товарная упаковка 
имеет реквизиты россий-
ского производителя. 

«Борьба с контрафак-
том на уровне самого 
бизнеса пока крайне за-
труднительна. В данном 

контексте ТПП России 
взаимодействует с Ки-
тайскими торговыми па-
латами в приграничных 
провинциях, но пока рост 
контрафакта только уве-
личивается. По разным 
оценкам, в настоящее вре-
мя подделывается до 70% 
российских продуктов пи-
тания в северо-восточном 
Китае», – сообщил он. 

«Кроме того, сдержива-
ющим фактором развития 
торгово-инвестиционного 
сотрудничества является 
неразвитость пригранич-
ной инфраструктуры и 
имеющихся транспортно-
логистических коридоров. 
Также совместно с китай-
скими коллегами требуется 
разработать комплексную 
программу модернизации 
всех пунктов пропуска на 
государственной границе 
с КНР с тем, чтобы кратно 
улучшить их пропускную 
способность», – добавил 
Падалко. 

Цены на пальмовое масло 
сохранятся?

По данным отчета 
агентства CIMB Equities 
Research, средняя цена на 
сырое пальмовое масло 
в Малайзии останется на 
уровне в 2600 ринггитов/т 
до конца 2017 г., сообщает 
The Star Online. Согласно 
отчету, цены на данную 
продукцию в сентябре 
колебались в диапазоне 
2400-2700 ринггитов/т. 

Тем не менее, агентство 
отмечает, что цены на 
масло могут незначитель-
но превзойти их прогноз, 
учитывая нехватку рабо-
чей силы в секторе произ-
водства пальмового масла, 
а также неблагоприятные 
погодные условия в стра-
не. Кроме того, стоит от-
метить, что в августе т.г. 
отмечалось снижение 
производства пальмового 
масла на 1% - до 1,81 млн. 
тонн. По информации ана-
литиков, прогнозируется 
рост конечных запасов 
пальмового масла в стране 
на 13% - до 2,6 млн. тонн, 
против прошлогодних по-
казателей.

Fazer приостановил строительство завода

Группа Fazer отложила 
проект создания хлебо-
булочного производства 

в Северной столице. На-
чало реализации проекта 
по строительству в Петер-
бурге завода заморожен-
ных и свежих хлебобулоч-
ных изделий сдвигается 
на несколько лет, пишет 
«Коммерсантъ».

«Сроки реализации 
инвестиционного проекта 
будут зависеть от разви-
тия рынка», – комменти-

руют в компании. Одна из 
причин – недостаточная 
подготовленность земель-
ного участка, выделенного 
городскими властями под 
проект.

В Комитете по инвести-
циям Санкт-Петербурга 
полагают, что проект «за-
морожен» на три года. За-
вод Fazer предполагалось 
построить на территории 

промзоны «Красносель-
ская», на участке площа-
дью 22 га. 

Первая очередь – про-
изводство замороженной 
хлебобулочной продукции 
мощностью 35 000 тонн в 
год. Вторая – строитель-
ство завода по выпуску 
свежих хлебобулочных из-
делий на 100 000 тонн в 
год.

Открытие «Буше» в Москве

В октябре текущего 
года сеть кафе-пекарен 
«Буше» откроет свою пер-
вую точку в Москве. Об 
этом на своей странице в 
социальной сети расска-
зал Роман Певзнер, ком-
мерческий директор сеть 
пекарен «Буше»: «Москва 
by Piter совсем скоро… 
Детское чувство волни-

тельного ожидания. Мы 
знаем и чувствуем, как 
вы ждете этого момента, 
и он приближается, почти 
со скоростью «Сапсана»». 
На вопрос о дате открытия 
первой столичной пекарни 
«Буше», Роман ответил, 
что она заработает уже в 
первом триместре октя-
бря. 

Первая пекарня-кон-
дитерская «Буше» появи-
лась в 1999 году, сейчас в 
Санкт-Петербурге открыто 
32 точки. Собственником 
и генеральным директо-
ром ООО «Буше» является 
Олег Лега.
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Основа для укрепления продо-
вольственной безопасности и повы-
шения уровня самообеспеченности 
многими сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами была 
заложена еще в 1990-е гг. Благода-
ря принятым мерам, к началу XXI в. 
Китай был в состоянии обеспечи-
вать потребности населения в зер-
не и некоторых других продуктах 
почти полностью за счет собствен-
ных источников. Несмотря на это, 
в мировом рейтинге продоволь-
ственной безопасности (2015 Global 

Food Security Index), составленном в  
2015 г. для 109 стран мира, КНР ока-
залась на 41-м месте: ниже ее были 
расположены в основном страны 
Африки.

Агросектор Китая

Перспективы развития продо-
вольственного сектора Китая в пери-
од с 2016 по 2020 г. выглядят неод-
нозначно. Согласно прогнозу ОЭСР 
и ФАО, в ближайшие 5 лет производ-
ство зерна в стране увеличится все-

го на 1,7 % (с 504,4 до 512,8 млн т). 
Столь невысокие темпы роста свя-
заны с дефицитом пахотных земель 
и неуклонным ухудшением их каче-
ства на фоне природно-климатиче-
ских изменений и загрязнения отхо-
дами промышленного производства. 
По другим продуктам прогнозы экс-
пертов более оптимистичны: произ-
водство сахара, например, вырас-
тет на 22,1 % (с 9,75 до 11,9 млн т). 
Можно рассчитывать на позитив-
ный перелом в производстве мас-
личных, динамика которых в 2000–

2015 гг. была практически нулевой: к 
2020 г. урожай этих культур, по про-
гнозу, вырастет на 6,1 % (с 44,6 до 
47,3 млн т).

В рамках XIII пятилетнего пла-
на (2016–2020 гг.) предусмотрено 
проведение модернизации в аграр-
ном секторе. Развитие будет обеспе-
чиваться за счет формирования так 
называемых точек роста на Востоке 
страны, в окрестностях крупных го-
родов, в демонстрационных райо-
нах («образцовые территории»). На-
меченные к реализации проекты в 
числе прочего предусматривают по-
вышение плодородия почв, качества 
земельных ресурсов и получаемой 
продукции.

Конкретные цифры, отражающие 
объемы необходимых финансовых 
средств, в плане на 2016–2020 гг. не 
приводятся. В то же время в некото-
рых официальных китайских СМИ 
сообщалось о выделении на раз-
витие в сельской местности 3 трлн  
юаней (450 млрд долл.). Не ясно, ка-
кая часть представлена расходами 
государства, а какая — заемными 
средствами, выделяемыми банками, 
но суммы около 90 млрд долл. в год 
сопоставимы с расходами США на 
сельское хозяйство. Некоторые ана-
литики считают, что описанные выше 
меры поддержки рассматриваются 
властными структурами КНР в каче-
стве основы для обеспечения «рыв-
ка» в области сельского хозяйства.

Новые запросы

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности по основ-
ным продуктам питания Китаю 
необходимо не только изыскать до-
полнительные внутренние ресурсы, 
но и обеспечить опережающие тем-
пы развития по сравнению с ростом 
потребления.

Последний показатель, впрочем, 
поддается прогнозированию хуже, 
чем динамика производства, и связа-
но это с необходимостью учитывать 
не только темпы роста численности 
населения, но и изменения в демо-
графической ситуации, влияющие на 
структуру потребительского спроса.

В 2011 г. численность городско-
го населения в КНР впервые пре-
высила численность сельского. Эти 
изменения влияют на характер по-
требительского спроса: продуктовый 
рацион сельских жителей в значи-
тельно большей степени, чем город-
ских, состоит из зерновых продук-
тов. Горожане потребляют в 2,7 раза 
больше рыбы, в 2,6 раза больше мо-
лочных продуктов и почти на 70 % 
больше мяса, чем селяне.

Согласно прогнозам, к 2020 г. 
численность населения Китая со-
ставит 1,42 млрд человек. При этом 
число сельских жителей уменьшится 
еще на 100 млн.

Важной целью XIII пятилетки яв-
ляется ликвидация нищеты, а числен-

ность среднего класса должна до-
стигнуть 600 млн человек.

Фактор ВТО

До начала нынешнего столетия 
сельское хозяйство и аграрно-про-
мышленный сектор КНР были сла-
бо интегрированы в мировой рынок. 
Ситуация кардинально изменилась 
после вступления КНР в декабре 
2001 г. во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО). Если раньше китай-
ский сельскохозяйственный рынок 
жил собственной жизнью и практи-
чески не зависел от колебаний спро-
са и предложения на мировом рын-
ке, то теперь роль и воздействие 
внешних факторов на внутриэко-
номическую ситуацию существен-
но возросли. Важнейшим следствием 
вступления Китая в ВТО следует при-
знать то, что на фоне фактическо-
го открытия внутреннего рынка для 
зарубежной продукции импортный 
спрос со стороны Китая стал одним 
из важнейших факторов ценообра-
зования на всех основных товарных 
рынках мира, включая и сельскохо-
зяйственные.

Полученный в рамках ВТО ре-
жим наибольшего благоприятство-
вания расширил для китайских пред-
приятий доступ на внешние рынки, а 
либерализация внешнеторгового ре-
жима повлекла снятие внутренних 
барьеров и для негосударственных 

Драйверы сотрудничества 
России и Китая
Текст: Малышев А.С., гл. редактор журнала «БИКИ. Российский экспортер», Дробница И.К., ст. научный сотрудник ВНИКИ

Несмотря на лидирующие позиции во многих отраслях промышленности, КНР традиционно 
испытывает проблемы с удовлетворением постоянно растущего внутреннего спроса на про-
дукцию АПК, в том числе, зерно, масличные, хлебобулочные и кондитерские изделия. С на-
чала XXI века Китай добился значительных успехов в расширении сельскохозяйственного 
производства, но сейчас вопросы продовольственной безопасности становятся все более ак-
туальными.

Тема номера Тема номера
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предприятий страны. Все это спо-
собствовало значительной активиза-
ции товарообмена Китая с внешним 
миром. 

Если в 1990–2001 гг. среднегодо-
вые темпы роста внешнеторгового 
оборота КНР составляли 14,5 %, то 
в 2001–2012 гг. – 20 %. Несмотря на 
то, что в последние годы в стране на-
блюдается существенное замедление 
динамики импорта, в 2013 г. Китай 
впервые опередил по объему внеш-
ней торговли США и с тех пор сохра-
няет позиции крупнейшей торговой 
державы мира. 

Важной особенностью внешней 
торговли Китая в период 2000–2015 
гг., если говорить о группе сельско-
хозяйственных и продовольственных 
товаров, стало то, что главными бе-
нефициарами присоединения стра-
ны к ВТО стали китайские импорте-
ры. Вступая в организацию, Китай 
принял на себя обязательство сни-
зить средний уровень импортных та-
моженных пошлин на товары этой 
группы с 31 до 14 %. В результате, 
закупки многих сельхозпродуктов 
росли в этот период опережающи-
ми темпами по сравнению с товар-
ным импортом в целом. В число этих 
товаров попали некоторые продук-
ты первой необходимости, произ-
водство которых не успевало за ро-
стом потребления (некоторые виды 
зерновых, масличные, растительные 
масла); товары, не относящиеся к 
традиционным направлениям специ-
ализации и производившиеся в огра-
ниченных количествах (например, 
кондитерские изделия).

При импорте некоторых видов 
аграрной продукции, среди кото-

рых пшеница, кукуруза, рис, сахар, 
в КНР применяется тарифное квоти-
рование. Например, тарифная квота 
по пшенице равняется 9,64 млн т без 
распределения по странам. В рамках 
этого ограничения ввозная пошли-
на минимальна (1 %), вне квоты она 
весьма значительна (65 %). Квота не 
распределена между странами, и ее 
использование во многом зависит от 
оперативности претендента на полу-
чение льгот в рамках квоты.

Импорт в КНР

Эксперты ОЭСР и ФАО смотрят 
на возможности Китая достичь пол-
ной продовольственной независи-
мости к 2020 г. достаточно пессими-
стично. Они полагают, что серьезные 
макроэкономические проблемы 
страны вряд ли будут решены в такие 
короткие сроки. Согласно ожидани-
ям, до конца нынешнего десятилетия 
рост потребления продовольствия в 
Китае будет опережать рост произ-
водства: среднегодовые темпы изме-
нения этих показателей, по прогно-
зу, составят соответственно 1,9 % и 
1,7 %.

Очевидно, что накормить населе-
ние за счет внутренних ресурсов Ки-
таю к 2020 г. не удастся, и по многим 
продуктам зависимость от импор-
та будет только усиливаться. В пер-
вую очередь, это относится к зерну, 
по которому страна может утратить 
ранее достигнутую самообеспечен-
ность, сахару, а также к масличным 
– постоянной «головной боли» сель-
ского хозяйства КНР.

Эксперты ОЭСР и ФАО увере-
ны, что закупки пшеницы за рубе-

жом к 2022 г. вырастут до 2,8 млн т: 
в предыдущем десятилетии они со-
ставляли в среднем 2,1 млн т. Само-
обеспеченность по этой культуре со-
ставляла примерно 98 %. 

Согласно прогнозу ОЭСР и ФАО, 
потребление сахара в Китае к 2022 
г. увеличится до 19,1 млн т. В сред-
нем на душу населения будет прихо-
диться примерно 14 кг сахара в год. 
Импорт составит, согласно прогно-
зу, 2,6 млн т.

Россия и Китай

Интерес к российским продуктам 
в КНР можно объяснить тем, что сре-
ди жителей Китая, особенно пред-
ставителей среднего класса, растет 
спрос на качественные продукты, 
произведенные на экологически бла-
гополучных территориях. Собствен-
ным производителям граждане КНР 
доверяют не всегда из-за активного 
использования в ходе выращивания 
и производства химикатов и других 
добавок. Зато продукты из России 
хорошо зарекомендовали себя на ки-
тайском рынке благодаря качеству, и 
вкусовым свойствам. Дополнитель-
ным стимулом для экспорта в Китай 
стала значительная девальвация ру-
бля. Это обеспечило дополнитель-
ное конкурентное преимущество не 
только первичной сельхозпродукции 
(кондитерские изделия, мучные про-
дукты и др.).

До недавнего времени экспорт 
продукции сельского хозяйства из 
России в КНР был незначительным. 
Это было вызвано многими причи-
нами, в первую очередь, ограниче-
ниями со стороны фитосанитарных 
и ветеринарных служб КНР. Однако 
в последнее время ситуация начала 
меняться.

С конца 2015 г. переговоры по 
облегчению выхода российской про-
дукции на китайский рынок стали 
носить более конкретный характер. 
Импульс российско-китайскому со-
трудничеству в торговле сельхоз-
продукцией придало решение двух 
стран создать аграрный инвестици-
онный фонд, призванный содейство-
вать производству и экспорту про-
довольствия из России в Китай и 
другие страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Меморандум о взаимопонимании 

по вопросам создания фонда был 
подписан в декабре 2015 г. во вре-
мя XX заседания глав правительств 
России и КНР в Пекине. Особенно-
стью фонда является его направлен-
ность на финансирование проектов 
на территории российского Дальне-
го Востока.

На начальном этапе капитал фон-
да составит 2 млрд долл. с перспек-
тивой дальнейшего увеличения до 10 
млрд. Совместная работа позволила 
решить одну из ключевых проблем 
в области зерновых. Этот рынок Ки-
тая ранее был практически закрыт 
для большинства экспортеров из-за 
рисков, связанных с поставкой за-
раженной вредителями продукции. 
Российские производители смогли 
договориться с китайскими партне-
рами о, так называемой, схеме зо-
нирования: надзорные органы КНР 
проверяют производителей опреде-
ленного региона России и, убедив-
шись в отсутствии фитосанитарной 
угрозы, оформляют соответствую-
щие разрешения на поставки зерно-
вых.

В конце 2015 г. в рамках XX встре-
чи глав правительств двух стран был 
подписан протокол о поставках зер-
на из России в КНР. Документ пред-
полагает экспорт пшеницы, рапса, 
кукурузы. В ограниченных масшта-
бах вывоз с приграничных террито-
рий осуществлялся и раньше. Теперь 
же зерно будет поступать из отда-

ленных от границы регионов. Пше-
ница может поставляться из Красно-
ярского края, Алтая, Новосибирской 
и Омской областей.

Помимо дальневосточных регио-
нов, Китай проявляет интерес к со-
трудничеству и с поставщиками из 
европейской части России. Кроме 
того, на передний план начинают вы-
ходить проекты финансирования ки-
тайской стороной сельхозпроизвод-
ства в России. В таких регионах, как 
Омская и Томская области, совмест-
ные проекты уже переходят от об-
суждения к стадии реализации.

Активное проникновение рос-
сийских продтоваров на китайский 
рынок требует соответствующего 
уровня логистической инфраструк-
туры, что может дать новый импульс 
развитию российских сельскохозяй-
ственных регионов, в первую оче-
редь, Дальневосточного федераль-
ного округа.

Особую роль налаживание экс-
порта в КНР играет для регионов, 
расположенных в глубине России и 
отдаленных от ее основных портов. 
В рамках реализации именно этой 
цели в начале декабря 2016 г. руко-
водителями Российского экспортно-
го центра, ОАО «РЖД», правитель-
ства Калужской области и китайской 
государственной логистической ком-
пании Sinotrans был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве в области 
развития трансграничной торгов-

ли и логистики. Сторонам предсто-
ит договориться о снижении тари-
фов на железнодорожные перевозки 
экспортной продукции в Китай. Для 
КНР такое сотрудничество отчасти 
решает проблему обратной загруз-
ки контейнеров и вагонов, в кото-
рых китайские экспортеры направля-
ют грузы в Европу. Предполагается, 
что для удобства экспортеров будет 
выбрана компания-консолидатор, 
которая будет взаимодействовать 
с китайскими импортерами, решая 
возникающие административные и 
финансовые вопросы.

Меморандум предусматрива-
ет создание логистических «хабов» 
для повышения эффективности меж-
дународных перевозок и трансгра-
ничных коридоров, проходящих по 
территориям Китая и России. Орга-
низация сухопутных транспортных 
коридоров в КНР требует модерни-
зации старых и строительства новых 
автомобильных и железных дорог. 
Возведение двух мостовых переправ 
через Амур также положительно от-
разится на развитии торговли. Кроме 
того, надежды связаны и с развити-
ем на Дальнем Востоке территорий 
опережающего развития (ТОР), две 
из которых – «Белогорск» и «Михай-
ловская» – ориентированы на сель-
скохозяйственные производства. В 
январе–сентябре 2016 г. Китай впер-
вые возглавил перечень крупнейших 
импортеров российского продоволь-
ствия. Спрос на него вырос на 22 % 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года. В итоге за 9 меся-
цев КНР закупила в России продо-
вольствия на сумму более 1,13 млрд 
долл. В 3-5 раз вырос спрос на рос-
сийский шоколад.

По данным ФТС России, в янва-
ре-сентябре 2016 г. Китай закупил 
более 12 тыс. т шоколада на сумму 
38,4 млн долл. (в 2015 г. КНР не вхо-
дила даже в первую десятку импор-
теров данного продукта). Шоколад 
«Аленка», высококачественные шо-
коладные конфеты лучших фабрик 
России («Красный Октябрь» и мно-
гие другие производители кондитер-
ских изделий) завоевывают позиции 
на китайском рынке.

Благодарим АО «Российский экс-
портный центр» за предоставленные 
материалы.

Тема номераТема номера
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Начало начал

Днем рождения компа-
нии принято считать 10 ок-
тября 1927 года. Предпри-
ятие ведет свою историю 
от «Бадаевского хлебоза-
вода N6», снабжающего 
хлебом город Ленинград.

Первым достижением 
промышленности Ленин-
града стал хлебозавод-ав-
томат с рекордной для того 
времени производительно-
стью – до 300 тонн хлеба 
в сутки. Строительством 
завода руководил Нарком 
продовольствия Алексей 
Егорович Бадаев. Первую 
партию продукции выпу-
стили к 10-летию Октябрь-
ской революции. Писатель 
Максим Горький после 

шее название предприятия 
– «КАРАВАЙ» победил с 
большим отрывом. 

Компания с новым 
именем «КАРАВАЙ» была 
образована после акци-
онирования Бадаевского 
хлебозавода по программе 
приватизации. Впослед-
ствии фирма получила 
контроль над хлебозаво-
дом «Заря», «Кушелевским 
хлебозаводом», заводом 
«Паляницы» и комбинатом 
«Невская сушка»; в 2012 
году компания приобрела 
Самарский «Хлебозавод 
N5».

Модернизация 
и инвестиции

Предприятие начало 
активно развиваться, про-
водить реконструкцию 
производственной базы, 
внедрение новых техноло-
гий и стандартов. В 1995 
году был запущен новый 
цех по производству сдобы 
на чешском оборудовании. 
В канун 70-летия предпри-
ятия была введена в экс-
плуатацию новая печь, 
изготовленная в Голлан-
дии по новейшей техноло-

гии – уникальный образец 
хлебопекарного оборудо-
вания. Три года спустя к 
ней добавилась еще одна 
печь – для выпечки бато-
нов и формового хлеба, 
позволяющая оперативно, 
в соответствии с потреб-
ностями рынка, переори-
ентировать производство 
с одного вида продукции 
на другой. Технический 
уровень этого оборудо-
вания таков, что нарезка 
батонов перед расстойкой 
осуществляется тончайшей 
струей воды под большим 
давлением.

Для установки совре-
менного оборудования 
требовались дополнитель-
ные площади, которыми 
завод не располагал. И 
тогда специалисты Den 
Boer предложили заводу 
оригинальное решение – 
вертикальный расстойный 
термошкаф, в котором 
поток изделий во время 
расстойки движется не по 
прямой линии, а по спира-
ли, медленно поднимаясь 
вверх.

В 2003 году компания 
провела реконструкцию 
производственного цеха 

Что мы представля-
ем, когда слышим 
слово «каравай»? 
Главный празднич-
ный хлеб славян; 
большой круглый 
хлеб «сродни солн-
цу». И, конечно, 
вот уже 90 лет это 
слово прочно ассо-
циируется с одним 
из лидеров рынка 
промышленно-
го хлебопечения 
Северо-Западного 
региона -  ОАО 
«КАРАВАЙ». 

Юбилейный год 
ОАО «КАРАВАЙ» 

экскурсии на предприятие 
оставил в книге посети-
телей запись: «Этот завод 
– самое изумительное из 
всего того, что я видел в 
Ленинграде».

Заводские печи специ-
ально для города на Неве 
изготовили в Англии по 
лицензии голландской 
фирмы Den Boer. Даже се-
годня, 90 лет спустя, они 
выпускают самые популяр-
ные сорта формового хле-
ба. В 1936 году по просьбе 
коллектива хлебозаводу 
было присвоено имя Алек-
сея Бадаева.

В блокадные дни кол-
лектив завода имени Бада-
ева продолжал выпускать 
хлеб для города и фронта. 
После войны разрушенная, 

но вдохновленная победой 
страна стремительно вос-
станавливала все отрасли 
хозяйства. В 1947 году 
хлебозавод имени Бадаева 
превысил довоенные объ-
емы производства и зна-
чительно расширил ассор-
тимент. 

В 1960 году были вве-
дены в эксплуатацию две 
поточные линии по выпу-
ску бубликов и баранок, 
оборудование для новых 
линий было разработано 
талантливыми изобретате-
лями из числа сотрудников 
завода. 

На предприятии была 
внедрена система бес-
тарной транспортировки 
и хранения муки. Склад 
БХМ исправно работает и 

в наши дни. В 1966 году в 
ассортименте завода впер-
вые появились батоны, со 
временем началось произ-
водство сладкой соломки и 
открылся первый в городе 
цех пралине, выпускаю-
щий основу для шоколад-
но-вафельных тортов. 

В 1991 году предпри-
ятия хлебной отрасли по-
лучили возможность са-
мостоятельно выбирать 
стратегию развития. На 
хлебозаводе N6 имени 
Бадаева решили начать с 
ремонта помещений, за-
мены устаревшего обо-
рудования и технологий. 
Обновленному предпри-
ятию потребовалось новое 
имя: в 1993 году на заводе 
объявили конкурс на луч-

2017 год – юбилейный 
для группы компаний 
«КАРАВАЙ». Cамой 
крупной производ-
ственной площадке, 
хлебозаводу имени 

Бадаева, исполняется 
90 лет. Это лишь один 
из «долгожителей» в 

семье «КАРАВАЯ». 120 
лет отмечает хлебо-

завод «Заря», больше 
100 лет исполнилось 
хлебному производ-

ству «Фирмы «Не-
вская сушка», 85 лет 
исполнилось хлебо-

заводу в Кронштадте, 
3 года назад коллеги 
поздравляли с 80-ле-
тием «Кушелевский» 
хлебозавод - история 

юбиляров 
продолжается...

Текст: А.Кривицкая
Фото: ОАО «КАРАВАЙ»
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на $6 млн: закупила и 
установила современное 
оборудование Diosna и 
MIWE из Германии, а так-
же линии из Нидерландов 
и Швейцарии. С запуском 
новых линий по выпуску 
круглого хлеба и мелкош-
тучных изделий суммар-
ные производственные 
мощности «КАРАВАЯ» и 
его дочерних предприятий 
увеличились более чем на 
40%. В 2003 году объем 
производства этого пред-
приятия составил почти 53 
тысячи тонн продукции.

В 2004 году была от-
крыта новая линии Rondo 
Doge по производству 
мелкоштучных сдобных 
изделий. По словам Ни-
колая Ивановича Тютюн-
никова, Председателя 
Совета директоров ОАО 
«КАРАВАЙ», компания в 
свое время проводила изу-
чение фирм, производите-
лей линий для хлебопекар-
ной отрасли, и осознанно 
выбрала компанию Rondo. 
«За время эксплуатации 
оборудование этой фир-

сота которой составляет 
приблизительно 7 метров, 
диаметр – около 5. Одно-
временно в ней может на-
ходиться до 5,5 тонн хлеба. 
Сама башня представляет 
собой конвейерную ленту, 
закрученную по спирали, 
из 26 уровней, куда по-
ступает хлеб из печи. В по-
мещении поддерживается 
постоянная температура 
31-36°С, благодаря есте-
ственной вентиляции, хлеб 
охлаждается всего за 2-2,5 
часа. И уже при темпера-
туре 37°С, его можно от-
правлять в нарезку и упа-
ковку.

В апреле 2013 года 
«КАРАВАЙ» инвестировал 
60 млн рублей в создание 
новой производственной 
линии по выпуску бисквит-
ных тортов. 

«Раньше в линейке 
компании отсутствовала 
кондитерская продукция, 
мы посчитали этот порт-
фель не полным», – отме-
тил генеральный директор 
ОАО «КАРАВАЙ» Максим 
Валерьевич Большов. По-
сле модернизации «КА-
РАВАЙ» вышел на рынок 
«мягких» тортов длитель-
ного хранения. Новым 
продуктом компании стал 

бисквитный торт с класси-
ческим медовым и шоко-
ладно-ореховым вкусом.

В 2014 году три про-
изводственные площадки 
группы компаний «КАРА-
ВАЙ» успешно прошли 
сертификационный аудит 
системы менеджмента ка-
чества ISO 22000:2005 
Эксперты подтвердили, 
что система пищевой безо-
пасности на производстве 
полностью соответствует 
международным стандар-
там.

Семья «КАРАВАЙ»

Сегодня «КАРАВАЙ» 
– это крупнейшее пред-
приятие хлебопекарной 
отрасли России со 100 % 
отечественным капиталом. 
В состав группы компаний 
входят несколько хлебо-
пекарных предприятий: 
«КАРАВАЙ», «Кушелев-
ский хлебозавод», «Заря», 
«Фирма Невская сушка» 
и Самарский «Хлебозавод 
N5». Причем хлебозавод 
«Кушелевский» – не толь-
ко производственная пло-
щадка «КАРАВАЯ», но и 
архитектурный памятник 
эпохи конструктивизма. В 
Ленинграде таких заводов 

мы зарекомендовало себя 
только с лучшей стороны. 
Сейчас на предприятии 
установлено 99% обору-
дования именно компании 
Rondo. Планируем и даль-
ше продолжать с ней со-
трудничество», – говорит 
Николай Иванович.

В 2007 году заработа-
ла башня охлаждения, вы-

Генеральный директор ОАО «КАРАВАЙ» М.В. Большов
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харные изделия, заморо-
женные полуфабрикаты. 
«КАРАВАЙ» – один из ос-
новных производителей 
социальных сортов хлеба, 
к которым относятся «Ба-
тон нарезной» и «Хлеб 
ржаной». Компания на-
ходится в числе самых ак-
тивных участников хлебо-
пекарного сообщества по 
популяризации полезных 
для здоровья ржаных хле-
бов. «КАРАВАЙ» также 
активно осваивает новые 
направления – сувенирные 
пряники, хлебный квас.

Последние новости

По итогам 2016 года 
ОАО «КАРАВАЙ» стало 
победителем всероссий-
ского конкурса отече-
ственных предприятий в 
номинации «Производите-
ли хлебобулочной продук-
ции» и получило «Звезду 
качества России».

В марте 2017 года 
хлебобулочный завод 
«КАРАВАЙ» объявил о но-
вом этапе модернизации 
производства. «С помо-
щью немецких конструкто-
ров и специалистов ОАО 
«КАРАВАЙ» удалось соз-
дать уникальное решение, 
которое позволит выпу-
скать уже полюбившиеся 
изделия – «Наше солныш-

ко», «Бадаевский» и ряд 
других новинок с улучшен-
ными качествами», – сооб-
щил М. В. Большов. Хлебо-
завод внедрил технологии 
долгой опары. 

В 2017 году ОАО «КА-
РАВАЙ» планирует инве-
стировать в собственное 
развитие 300 млн рублей. 
Инвестиции, по словам 
М.В. Большова, будут на-
правлены на развитие 
мощностей и расширение 
продуктовой линейки. 

В 2018 году компания 
планирует выделить еще 
300 млн рублей на раз-
витие технологии «долгой 
опары» без улучшителей 
теста (двухэтапный про-
цесс, который обеспечи-
вает высокие пластические 
свойства теста и более глу-
бокий гидролиз компонен-
тов муки).

«Наша компания не-
прерывно совершенствует 
технологию производства, 
обновляет оборудование 
и успешно внедряет но-
вейшие достижения инже-
неров-конструкторов. Но 
современное оборудова-
ние – лишь одна из состав-
ляющих успеха, главное, 
что все наши сотрудники 
с душой относятся к люби-
мому делу», – говорит на-
чальник производства ГК 
«КАРАВАЙ» С. Журавлева.

было два, в Москве – пять, 
но только «Кушелевский» 
с 1933 года до наших дней 
выпускает подовый хлеб 
по уникальной технологии 
инженера Георгия Марса-
кова. 

ОАО «КАРАВАЙ» явля-
ется соучредителем ООО 
«Паляница», которое раз-
вивает проект мини-пека-
рен «Лавка Пекаря» (19% 
принадлежит ОАО «КАРА-
ВАЙ»).

В данный момент в 
Санкт-Петербурге работа-
ют 16 точек.  Инвестиции 
в открытие одной пекарни 
«Лавка Пекаря» составля-
ют 2-3 млн рублей. 

Продукты под маркой 
«КАРАВАЙ» можно встре-
тить в любом уголке Рос-
сии и далеко за ее преде-
лами, но Санкт-Петербург, 
по словам М.В. Большова, 
генерального директора 
ОАО «КАРАВАЙ», был и 

остается приоритетным 
направлением компании. 
«КАРАВАЙ» входит в трой-
ку крупнейших произво-
дителей хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
в Санкт-Петербурге; кон-
тролирует приблизитель-
но 30-40% рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий 
города на Неве. Произво-
дительность предприятия 
– 103 тыс. тонны в год. Об-
щий объем рынка хлебобу-
лочных в Петербурге – 438 
тыс. тонн в год. В 2015 
году объем сократился на 
4,5%, в 2016 году спад 
приостановился на уровне 
0,5%.

В ассортиментном 
портфеле предприятия – 
более 250 наименований 
продукции: традиционные 
хлеба и батоны, функци-
ональные хлебобулочные 
изделия, сдобные, конди-
терские и бараночно-су-

Предприятие  номера
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Экспресс-интервью с Н.И. Тютюнниковым, 
Председателем Совета директоров ОАО «КАРАВАЙ»

– Николай Иванович, в нашей 
стране намечается тенденция увели-
чения выпуска кондитерской и хле-
бобулочной продукции для экспорта 
в Китай. Планируете ли вы осваивать 
это направление?

– Да, планируем со следующего 
года выйти на рынок Китая и в ближ-
нее зарубежье. 

– Какой процент вашей продук-
ции сегодня идет на экспорт? 

– Сейчас – небольшой. «Невская 
Сушка» делает около 1,5%.

– Николай Иванович, расскажите 
о вашем новом направлении – сети 
пекарен «Лавка Пекаря». С чем свя-
зан ваш интерес к рынку мини-пека-
рен?

– Люди хотят покупать свежую 
хлебобулочную продукцию и продук-
цию отличную от изделий массового 
спроса. В сетевых магазинах пред-
ставлена продукция массового спро-
са, а вот для индивидуального по-
купателя интересных новинок мало. 
Поэтому мы решили попробовать 
себя в этом сегменте и предложить 
покупателям продукцию высокого 
качества, но, естественно, цена на 
нее уже другая.

– Этот проект уже окупил себя?

– Нет, не окупил, потому что мы 
запустили этот проект меньше года 
назад. Срок окупаемости рассчитан 
на три года.

– Планируете ли вы модерниза-
цию ОАО «КАРАВАЙ» в ближайшее 
время?

– Нет, крупных проектов сейчас 
не планируем.      

– Как, по–вашему, будет разви-
ваться отечественный рынок хлебо-
печения в ближайшие годы?

– Если на сегодняшний день, в 
связи с кризисом, была тенденция 
возврата к массовым сортам хлеба, 
то по выходу из кризиса усилится 
переориентация на высокомаржи-
нальные сорта хлеба с добавленной 
стоимостью.

Предприятие  номера

Беседовала: А.Кривицкая
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Оборудование

– Анатолий, мы уже говорили 
о том, что в 2000-х годах в нашей 
стране покупали просто оборудова-
ние, спустя десять лет от произво-
дителей техники стали требовать не 
просто «железо», а конечный про-
дукт, а что сейчас?

– Теперь нам присылают схе-
му производства и пишут: «У нас 
есть свободное помещение, впиши-
те сюда линию с максимальными 
возможностями», – то есть макси-
мальной производительностью и 
наиболее широким диапазоном.  На-
пример, сейчас у нас два таких кли-
ента, у них разный подход к бизнесу, 
сами модели бизнеса различаются, 
но задачи перед нами они поставили 
одинаковые: есть площадь – впиши-
те.

– Как вы решаете эту задачу? 
Тем более, всегда есть дополнитель-
ные условия...

 
– Конечно, и одно из самых суще-

ственных – экономить время. Напри-
мер, раньше, когда запускали линию 
по выпуску сушки, к ней требовалось 
разное количество комплектов для 
изменения типоразмерности сушки, 
а любая переналадка занимала от 4 
до 8 часов – это время, когда печь 
не работает, заказ не выполняется, 
по сути, убыточное время! Другое 
требование – финансовая экономия, 
ведь частые наладки подразумевают, 
что необходима большая механиче-
ская группа, а высококвалифициро-
ванный специалист обходится доро-
го. Предприятию выгоднее купить 
лишние машины, чтобы не занимать-
ся переналадкой и не раздувать штат 
сотрудников: интервал работы печи 
– 10 минут, одна линия работает, вто-
рую пока чистят – клиент выигрывает 
с точки зрения производительности, 
а также экономит на зарплатах. 2-3 
«лишние» машины окупаются за пол-
тора года, а в некоторых регионах, в 
зависимости от уровня зарплат, и за 
год! Заметьте, – уже даже в регионах 
считают, что люди на производстве – 
это дорого. Более того, чем больше 
у вас сотрудников, тем выше зави-
симость от человеческого фактора. 
Не каждому сотруднику удается при-
вить бережное и внимательное отно-
шение к технике. У нас были случаи, 

когда во время переналадки лома-
лись даже такие элементы, которые 
вообще-то нужно постараться, что-
бы испортить. А все почему? Потому 
что вкладыши просто грубо бросали! 
Любая же поломка – это потеря, про-
стой, пусть мы даже за день-два обе-
спечиваем доставку запчастей и это, 
на самом деле, очень быстро, но все 
равно недостаточно.

– Откуда такая спешка? Не-
сколько лет назад вы рассказывали, 
что сократили время переналадки с 
дней до часов, а время доставки зап-
частей с недели до двух дней. Теперь, 
оказывается, и это слишком долго?

 
– Слишком! С чем это связано? 

Ни для кого не секрет, что большин-

ство производителей стараются по-
пасть в сети. А сети, в свою очередь, 
тоже развиваются и расширяются, 
соответственно, растет потребность 
в продукте. И, если вчера нужно 
было поставлять в месяц 200 тонн, 
то сегодня уже 250. Кроме того, сети 
заинтересованы в разнообразии 
продукта, причем для них удобнее, 
чтобы это разнообразие обеспечи-
вал один, уже знакомый им постав-
щик, а не десяток новичков, работа с 
которыми – всегда риск. Плюс, сети 
регулярно проводят аудит предпри-
ятий-поставщиков. Гораздо проще 
провести проверку одного предпри-
ятия, которое поставляет четыре 
продукта, чем четырех. Элементарно 
экономится время и административ-
ный ресурс. Так что наши клиенты 
ставят сразу по две линии – одну, 
чтобы выпускать сушку, а другую – 
для производства снеков. Во-первых, 
это продукты, которые делаются из 
схожего сырья, пусть и немного по 
различным технологиям, во-вторых, 
у них одинаково долгий срок хра-
нения, в-третьих, у них одна и та 
же логика перевозок и продаж. Так 
что логично расположить эти линии 
рядом. Плюс, хотя сети – крупный 
заказчик монопродуктов, нельзя де-
лать ставку только на них. Для без-
опасности не стоит забывать и о 
рознице, но чтобы ее «удерживать», 
нужен ассортимент. А вы помните, 
что на новый продукт невыгодно на-

На высоких
скоростях
Как торговые сети влияют на поведение произ-
водителей? Какая стратегия позволит остаться 
в обойме поставщиков даже в условиях жест-
кой конкуренции? И при чем тут скорость? 
Ответы на эти вопросы дает Анатолий Зелен-
кевич, директор Конструкторского Бюро «Не-
вская сушка». 

Текст: А. Чуруксаева

Оборудование
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нимать дополнительных сотрудни-
ков. Поэтому – автоматизация и еще 
раз автоматизация. Если две наши 
линии расположены в разных цехах, 
их обслуживают пять человек: двое – 
на экструдерной линии и трое – на 
линии по выпуску сушки. Размещаем 
обе линии в одном цехе, рядом или 
хотя бы в зоне видимости, и, пожа-
луйста, все технические и производ-
ственные вопросы могут решить три-
четыре человека. А что такое - минус 
один человек в смену? Смен - четы-
ре, значит, убираем четырех чело-
век, в месяц экономим 100 тысяч на 
зарплате и 50 тысяч на налогах, в год 
это уже 1200-1300 тысяч. Вот и все, 
простая математика! 

– За какое время, окупится до-
полнительная линия?

– Когда у нас спрашивают про 
окупаемость, мы говорим честно: 
сушка и соломка – продукт низко-
маржинальный, наверняка не вый- 
дет весь объем продать сетям, по-
этому нужно рассчитывать на оку-
паемость в течение пяти лет. Тогда 
вы сможете назначить для вашего 
продукта оптимальную – и вполне 
конкурентоспособную! – цену. Мы 
производили примерные расчеты для 
Санкт-Петербурга, с учетом мест-
ной стоимости энергоресурсов, сы-
рья, затрат на зарплаты и так далее. 
При хорошей работе коммерческой 
службы предприятия, срок окупае-
мости можно снизить с пяти лет до 
трех. Кстати, я говорю не только о 
нашей линии, но и обо всем обору-

довании в целом, ведь многие сразу 
приобретают и остальное оборудо-
вание – тепловое, упаковочное и так 
далее. 

– В чем еще выгода установки 
двух линий сразу?

– Не придется тратить на запуск 
нового продукта – и нового вида уже 
знакомого продукта – много време-
ни. Да, мы опять возвращаемся к эко-
номии времени. Ждать год, как быва-
ет в Европе, в России никто не будет. 
Такое предложение вызовет только 
улыбку. Рынок хлебопекарных из-
делий гораздо более динамичный. 
Компании проводят маркетинговые 

Анатолий Машуков, собственник 
хлебозавода «Краяночка» (Красно-
ярский край):

«Мы сотрудничаем с КБ-НС уже 
долгие годы, и нам нравится то, 
что компания развивается, модер-
низирует свое оборудование и, тем 
самым постоянно опережает весь 

исследования, но у них, если можно 
так выразиться, ограниченный срок 
годности – в пределах пары месяцев. 
Настроение покупателей, их предпо-
чтения очень быстро меняются. Ино-
гда мне кажется, что сдерживающим 
фактором для хлебопеков являемся 
мы с коллегами, потому что не мо-
жем за один месяц произвести боль-
шую линию – слишком много требу-
ется согласований, спешка снизила 
бы качество. Впрочем, и клиенты за 
то время, что мы занимаемся их за-
казом, не сидят сложа руки – дела-
ют ремонт в помещении, подводят 
дополнительные коммуникации, а 
то и реконструируют весь цех, что-
бы с большей вероятностью пройти 
тот самый аудит для сотрудничества 
с торговыми сетями. А этот аудит 
гораздо жестче, чем ХАССП, напри-
мер.

– Но вы что-то делаете, чтобы 
ускорить свою часть работы?

 
– Конечно! Сейчас у нас порт-

фель заказов сформирован до апре-
ля-мая следующего года, чтобы обе-
спечить потребности наших клиентов 
и не заставлять их долго ждать, мы 
увеличиваем изготовительный цех, 
выносим за его пределы цех сварки и 
так далее. Все это, во-первых, позво-
лит сократить срок создания линии 
с 5-6 месяцев до 4, во-вторых, мы 
сможем приглашать наших заказчи-

ков – им ведь тоже хочется видеть то 
место, где производится оборудова-
ние для них. Также у нас усилена сер-
висная служба – теперь в ней не 3-5, 
а 10 штатных специалистов, которые 
запускают линию не в течение двух 
месяцев, а в течение всего одного. 
Этих сотрудников мы, в том числе, 
обучаем и у других производителей 
теплового, фасовочного и прочего 
оборудования, чтобы они могли от-
ветить заказчику на все возможные 
вопросы. Ведь наша цель – не просто 
поставить «железо», а выпустить до-
стойный продукт. На это направлены 
большие финансовые усилия, на это 
тратится административный ресурс, 
но это дает свой результат.

– Вы также обучаете персонал 
заказчика – этот процесс можно 
ускорить?

– Персонал обучается во время 
пусконаладочных работ, это занима-
ет до недели, после чего мы обычно 
запускаем линию на 80% от заплани-
рованной производительности, что-
бы сотрудники клиента месяц пора-
ботали сами, что называется, набили 
руку. Затем мы приезжаем повтор-
но, проверяем их знания, в случае 
необходимости или по просьбе ру-
ководства проводим повторное об-
учение – бывает так, что происходит 

машиностроительный рынок хлеб-
ной отрасли. Первое знакомство с 
разработками этого конструктор-
ского бюро состоялось с покупки 
б/у оборудования – мы приобрели 
делительно-закаточные машины. 
Первым удивлением для нас стало 
то, что эти машины не подвели нас 
ни разу в течение года, хотя мы были 
готовы к поломкам – все-таки они не 
новые. Спустя год мы заказали пла-
новое техническое обслуживание, 
и познакомились с сотрудниками 
компании лично, оценили их ква-
лификацию и глубину понимания 
производственных процессов. Я ду-
маю, ни для кого не секрет, что все 
основные позиции в этой компании 
занимают выходцы из хлебных за-
водов Санкт-Петербурга. Наверное, 
это и обеспечивает бюро, произво-

дящему «железо», тонкое понимание 
всех происходящих на предприятиях 
отрасли производственных процес-
сов и нюансов, вплоть до хранения 
и реализации готового продукта. На 
сегодняшний день практически все 
этапы производства на ключевых 
линиях нашего предприятия являют-
ся разработками КБ-НС, и речь не 
только о бараночных машинах, экс-
трудерной линии или тестомесах, но 
и о системе транспортеров, тестопо-
дачи, натирки, расстойки, ошпарки, 
охлаждения… Список этот можно 
продолжать долго! Я уверен на сто 
процентов, что ни одно машиностро-
ительное предприятие отрасли не 
сможет предложить такой широкий 
спектр отдельных позиций оборудо-
вания и полностью автоматизиро-
ванных линий, как КБ-НС».

Комментарий

ротация кадров, приходят новички и 
так далее. И уже затем разгоняем ли-
нию на полную рабочую мощность.  
Также мы совершенствуем методи-
ческие материалы: дорабатываем с 
учетом новых кейсов инструкции, 
снимаем видеоролики по ремонту 
оборудования – клиенты ценят этот 
формат. 

– А с чем возникает больше 
всего проблем при обучении? Что 
тормозит предприятия, которые 
столько вкладывают в ускорение 
процессов?

– Вы не поверите, но тормозят 
привычки, например, чем больше 
молоток, чем сильнее ударил или за-
тянул, тем лучше. Это особенно се-
рьезная проблема на тех заводах, где 
еще эксплуатируется старое обору-
дование, с которым можно было вот 
так обращаться. Современное обору-
дование этого не приемлет, оно про-
сто не переносит такого варварского 
отношения. К нему нужно подходить, 
как мы шутим, в белых перчатках и 
с набором ключей, которые умести-
лись бы в женской косметичке. А еще 
нужно понимать, что, чем выше сте-
пень автоматизации, тем более от-
лаженными должны быть процессы 
на производстве. Раньше-то сушки 
падали криво и косо, но вокруг сто-

яли пять человек и поправляли все, 
о качестве теста никто не думал. 
А теперь приходится!

– Но это к лучшему?

– Определенно! Все, что застав-
ляет нас совершенствоваться – тре-
бования сетей, конкуренция, вве-
денные стандарты, автоматизация, 
вкусы потребителей, – положительно 
влияет на конечный продукт, ради 
которого мы и работаем все быстрее 
и все эффективнее!
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ОборудованиеОборудованиепыт

Возможности прове-
дения анализа были усо-
вершенствованы – это 
экспресс-анализ муки. Не-
обходимо лишь 9 г муки 
и 9 г дистиллированной 
воды, чтобы получить по-
мимо традиционных пара-
метров измерения еще и 
хорошую корреляцию для 
параметров  содержания 
белка, сырой клейкови-
ны, а также водопогло-
тительной способности и 
W-значения Альвеографа.

 
Целевые группы

ГлютоПик предназна-
чен для селекционеров 
зерновых культур и тор-
говых компаний; муко-
мольных предприятий и 
пекарен; производителей 
крахмала; научно-исследо-
вательских институтов.

Использование Глю-
тоПика целесообразно на 
определенных ступенях 
цепочки производства и 
переработки зерна: се-

лекционерам он может 
служить для проведения 
скрининга, где особенно 
интересны небольшие мас-
сы проб; торговые пред-
приятия и мукомольные 
фирмы могут эксплуати-
ровать ГлютоПик для эф-
фективной организации 
приемки товара и загрузки 
элеваторов или для кон-
троля производственных 
процессов на мельнице. 
Пекарни могут использо-
вать прибор для проведе-

ния быстрого контроля по-
ступающей муки, а также 
проверки  сведений, при-
веденных в спецификаци-
ях.

Принцип и метод  
измерения

Измерение на Глюто-
Пике проводится с учетом 
реологических характе-
ристик посредством ре-
гистрации крутящего мо-
мента, что имеет хорошую 
корреляцию с другими 
реологическими методами 
измерений, которые фик-
сируют данные аналогич-
ным способом.

Проведение измерения 
отличается простотой и со-
стоит из следующих шагов:
•	 взвешивания 9 г муки и 
9 г воды;
•	 опускания измеритель-
ной головки;

Новый метод 
экспресс-анализа муки
Текст: Сергей Галль, Джессика Виртц

ГлютоПик компании Brabender осуществляет реологический экс-
пресс-анализ пшеничной муки для определения ее качественных ха-
рактеристик. На его основе можно быстро и надежно сделать выво-
ды о качестве муки и клейковины, классифицировать партии зерна и 
муки. Традиционные методы проведения анализа качества зернового 
сырья зачастую трудоемки и длительны. Новый метод экспресс-ана-
лиза на ГлютоПик отличается крайней простотой проведения иссле-
дований и их значительно более быстрым действием – менее 5 минут. 

•	 автоматического ана-
лиза результатов с помо-
щью программного обе-
спечения.

Измерение проводит-
ся при постоянной тем-
пературе 36°C и скоро-
сти вращения 2750 upm. 
В процессе измерения 
клейковина отмывается, и 
через определенное вре-
мя образуется клейковин-
ный каркас, что наглядно 
характеризуется пиком 
кривой. При дальнейшем 
перемешивании клейко-
винный каркас разрушает-
ся, что на кривой фиксиру-
ется ее спадом.

Анализ результатов 

Рассмотрим основные 
параметры измерения.
BEM: максимальный крутя-
щий момент;

PMT: время максимально-
го крутящего момента;
AM: крутящий момент за 
15 сек. до достижения мак-
симума;
PM: крутящий момент спу-
стя 15 сек. после достиже-
ния максимума.

Благодаря традици-
онному длительному ана-
лизу у клиента есть воз-
можность определить 
собственные стандарты 
качества для каждой из 
конкретных задач. Поми-
мо этого, благодаря ново-
му экспресс-анализу муки 
клиент получает данные, 
которые хорошо корре-
лируют с традиционными 
признанными химически-
ми и физическими метода-
ми измерений.

Таким образом, с по-
мощью программно-
го обеспечения можно 

автоматичеcки определять 
содержание белка и сырой 
клейковины, водопоглоще-
ние и W-значение.

Значение коэффициентов 
корреляции 

ГлютоПик демонсти-
рует хорошие корреляции 
для параметров содержа-
ния белка, сырой клейко-
вины, водопоглощения и 
W-значения Альвеографа.

Выводы и перспективы

ГлютоПик – иннова-
тивный экпресс-метод 
для тестирования зерна 
и муки. Он расширяет 
портфолио классической 
аналитики и позволяет ор-
ганизовать эффективный 
процесс приемки товара 
на производстве. Клиенты 

компании Brabender рас-
сказывают, что благодаря 
применению ГлютоПика 
существенно сократилось 
время приемки сырья и, 
ускорилась загрузка элева-
торов.

Благодаря новому эк-
пресс-анализу муки кли-
ент получает возможность 
использовать ГлютоПик 
для непосредственного 
определения конкретных 
параметров, например, 
содержания белка. Про-
граммное обеспечение 
ГлютоПик постоянно со-
вершенствуется. 

На ближайшее буду-
щее запланированы новые 
методы исследований дру-
гого сырья, например, на-
тивной клейковины.

Данные полученные  
с помощью ГлютоПик

Данные полученные традиционными методами

Содержание 
белка

Содержание 
сырой  

клейковины

W-значение 
Альвеографа

Водопоглоти-
тельная 

способность

Содержание белка 0,89

Содержание сырой 
клейковины 0,89

W-значение Альвеографа 0,92

Водопоглотительная  
способность 0,89
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Point Value Unit Description
PMT 58 sec Peak maximum time
BEM 69 BU Torque maximum
AM 28 BU Torque before maximum
PM 58 BU Torque after maximum
A(0-1) 192 GPI Area between A0 and A1
A(1-2) 252 GPI Area between A1 and A2
A(2-3) 339 GPI Area between A2 and A3
A(3-4) 767 GPI Area between A3 and A4
A(4-5) 984 GPI Area between A4 and A5

Evaluation
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Point Value Unit Description
AM 28 GPU Torque before maximum
BEM 69 GPU Torque maximum
PMT 58 sec Peak maximum time
PM 58 GPU Torque after maximum
P 13.5 % Calculated protein content
G 31.8 % Gluten
W 8960 J/10000 W-Value
WA 66.6 % Waterabsorption

Evaluation

Рис. 1. Длительный анализ                                               Рис. 2. Экспресс-анализ муки
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Brabender ГлютоПик
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Быть или не быть?

Пол Голливуд (Paul 
Hollywood) родился в 1966 
году в Англии (Wallasey, 
Merseyside) в семье потом-
ственного пекаря Джона 
Ф. Голливуда и его супру-
ги Джиллиан Харман. Дед 
Пола также был пекарем и 
работал в ливерпульском 
отеле «Адельфи». 

После окончания шко-
лы Пол поступил в Акаде-
мию искусств, где обучал-
ся профессии скульптора. 
Тем не менее, любовь к ку-
линарии пересилила его 
увлечение искусством. Он 
начал работать в пекарне 
своего отца. 

Затем несколько лет 
провел на Кипре в Египте 
и Иордании, посещая уда-
ленные деревни, где изучал 
древние методы выпечки 
хлеба. В 1998 году на Ки-
пре Пол Голливуд сочетал-
ся браком с Александрой, 
которая также известна 
благодаря своим кулинар-
ным способностям.

В конце концов, Пол 
вернулся в Великобрита-
нию, стал главным пека-
рем в некоторых элитных 
отелях страны: Cliveden, 
The Chester Grosvenor и 
The Dorchester, завоевав 
репутацию новатора и од-
ного из лучших пекарей-
ремесленников в Велико-
британии. 

Секретная рецептура

Сегодня Пол Голливуд 
является владельцем сво-
ей пекарни. Хлеб Roquefort 
and Almond Sourdough 
произведенный мистером 
Голливудом в одноимен-
ной пекарне, официаль-
но признан Националь-
ной Ассоциацией пекарей 
самым дорогим в Велико-
британии. Его цена в 20 
раз превышает стоимость 
обычного хлеба в этой 
стране. Рецептуру Пол 

держит в строжайшем се-
крете, но известно, что для 
производства хлеба берут-
ся только наилучшие сорта 
муки из графства Уилт-
шир (Wiltshire), не исполь-
зуются пищевые добавки 
и улучшители. Одними из 
рассекреченных компо-
нентов являются француз-
ский сыр «рокфор», а так-
же миндаль. 

По словам мистера Гол-
ливуда, ингредиенты для 
своего фирменного хлеба 
он искал не только в Бри-
тании, но и по всей Евро-
пе – хотел убедиться, что 
использует только лучшие 
продукты. Пол с гордостью 
называет Roquefort and 
Almond Sourdough Bread 
своим самым большим до-
стижением. «Этот фанта-
стический хлеб – лучшее, 
что я когда-либо делал», - 
признается мастер.

Кстати, родился хлеб 
Roquefort and Almond 
Sourdough под Рождество, 
когда пекарь с помощника-

Хлебный «роллс-ройс» 
Пола Голливуда

Пол Голливуд – известный британский пекарь, который про-
славился на весь мир, предложив на суд публики свой не-
вероятно дорогой хлеб под названием Roquefort and Almond 
Sourdough Bread. Буханка этого хлебобулочного «шедевра» 
стоит 15 фунтов стерлингов, что равняется примерно $24.5. 
Несмотря на это, хлеб Пола Голливуда, который часто имену-
ют хлебным «роллс-ройсом», неплохо раскупается, и многие 
даже называют его самым вкусным хлебом в мире.

ми думали над тем, чем бы 
удивить своих клиентов. 
Причем, по его собствен-
ному признанию, Пол Гол-
ливуд отлично понимает, 
что хлеб должен быть де-
шевым, но удержаться от 
создания своего кулинар-
ного шедевра был не в си-
лах.

Бурная деятельность

В Великобритании Пол 
Голливуд известен не толь-
ко как пекарь, но и, как ав-
тор кулинарных книг, те-
леведущий. В 2005 году он 
выпустил книгу «100 боль-
ших хлебов», которая была 
опубликована в десяти 

Мировой опытМировой опыт

Текст: В.Славин
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Мировой опыт Ингредиенты

«Панензайм Бриошь» - высоко-
качественный комплексный улуч-
шитель, который предназначен для 
производства замороженных круас-
санов. Он позволяет повысить струк-
турно-механические свойств теста, 
обеспечить стабильность заготовок 
во время замораживания и дефро-
стации. Также улучшает реологиче-
ские свойства теста. Благодаря «Па-
нензайм Бриошь» готовый продукт 
сохраняет мягкую хрустящую струк-
туру. Выпекание замороженных кру-
ассанов возможно без дефростации.

«Пафф Микс» предназначен для 
стандардизации качества заморо-
женного слоеного теста: дрожжево-
го, бездрожжевого. Высокая способ-
ность улучшителя поглощать влагу 
придаст изделию мягкость и отлич-

ную слоистость, ферменты увеличат 
сроки свежести. Высокая газоудер-
живающая способность обеспечит 
значительный объем и формоустой-
чивость готового изделия. Тесто со-
храняет свои свойства при длитель-
ном сроке замораживания. Во время 
замораживания и размораживания 
реологические свойства не изменят-
ся. 

«Концентрат Маджик Вайт» - 
универсальный концентрированный 
улучшитель, разработанный специ-
ально для всех типов хлебов из пше-
ничной и ржано-пшеничной муки. 
Он обеспечивает «хороший» объем 
продукту, равномерно пористый мя-
киш, формоустойчивость, отличную 
нарезаемость. «Концентрат Маджик 
Вайт» улучшает вкус и аромат, спо-

Выбираем правильный улучшитель!
Итальянский производитель функциональных решений, ком-
пания «CHIMAB», предлагает широкий ассортимент улучши-
телей для кондитерского и хлебопекарного производства: 
комплексные улучшители, ферментные системы, сухие смеси. 

собствует замедлению черствения 
хлеба. 

«Концентрат Маджик Рай» пред-
назначен для ржаных и ржано-пше-
ничных сортов хлеба, содержащих 
более 70% ржаной муки. Благодаря 
уникальным ферментам, возможно 
исключение заквасок или опар из ре-
цептуры.  Хлеб получается «легким», 
с тонкой хрустящей корочкой и на-
сыщенным ароматом свежевыпечен-
ного хлеба. 

Все предложенные улучшители 
имеют минимальный расход, что по-
зволяет сократить издержки на про-
изводство. Улучшители не содержат 
в составе аллергенов (молочные ком-
поненты, сою). 

В рамках выставки «Агропрод-
маш - 2017» на стенде компании 
«CHIMAB» будет присутствовать 
Риккардо Агостини, итальянский 
технолог, который лично прокон-
сультирует и подберет индивидуаль-
ное решение для вашего бизнеса.

странах на семи языках, и 
была признана Академией 
Гурманда «Лучшей книгой 
о хлебе и кондитерских из-
делиях». 

Его вторая книга «Как 
испечь» вышла летом 2012 
года и также быстро стала 
настоящим бестселлером. 
Затем последовали кни-
ги «Пирожки и пуддинги», 
«Британская выпечка Пола 

Голливуда», «Субботний 
пекарь».

Пол Голливуд также 
регулярно сотрудничает с 
журналами BBC Good Food 
Magazine, Olive, Waitrose, 
The Observer и The Daily 
Mail. В сентябре 2013 года 
он стал обозревателем The 
Telegraph.

Мистер Голливуд также 
консультирует и проводит 
корпоративные тренинги, 

Пола Голливуда по всей 
планете. Знаменитый ан-
глийский пекарь отправил-
ся пробовать кулинарные 
шедевры, которые ста-
ли визитными карточками 
самых больших и удиви-
тельных городов мира – от 
Парижа до Майами. Пол 
встретился с выдающими-
ся пекарями, создающими 
классические кулинарные 

активно работает с «Кон-
сультативным советом по 
муке», а также принимает 
участие в специализиро-
ванных конкурсах и цере-
мониях награждения. Он 
является судьей кулинар-
ного шоу «Лучший пекарь 
Британии» (англ. The Great 
British Bake Off) на Би-би-
си. Передача имеет огром-
ный успех, и неоднократно 

была удостоена различных 
телевизионных наград, 
включая BAFTA TV Award.

Одним из последних 
проектов, в которых зна-
менитый пекарь принял 
участие, стала серия теле-
визионных программ, по-
священных путешествию 

шедевры, а затем приго-
товил их блюда по-своему. 
Любопытно, что путеше-
ственник не обошел сто-
роной и Россию, посетив 
Санкт-Петербург, где по-
лакомится традиционной 
русской выпечкой, кото-
рая покорила его сердце.
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Инновационный центр 
ГК «ИНФОРУМ»

Технологический центр. Общий вид.

Вспомогательное оборудование

Инновации всегда 
были важной составля-
ющей в деятельности ГК 
«Инфорум», составляю-
щей, которая вела к росту 
и развитию компании. В 
инновационном центре бу-
дут передаваться знания, 

накопленные компанией 
за более чем 20-летний 
опыт работы в отрасли. 
Центр расположен на пло-
щади в 200 кв. метров и 
оснащен по последнему 
слову техники – самым 
современным профессио-

нальным оборудованием, 
которое можно встретить 
только в подобных про-
фессиональных центрах в 
разных странах мира. 

Здесь представлены 
пилотные установки для 
производства глазурей и 

В сентябре текущего 
года Группа Компаний 
«Инфорум» открыла 
центр инноваций и 
разработок, который 
расположен в голов-
ном московском офисе 
предприятия. 

Лабораторное оборудование для темперирования шоколадных масс  
и глазурей и глазирования кондитерских изделий
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Дегустационная комната

шоколадных масс, имити-
рующие производствен-
ные процессы изготовле-
ния полуфабрикатов ГК 
«Инфорум»; оборудова-
ние для темперирования, 
глазирования, дражирова-
ния и отливки корпусов, а 

также измерительные при-
боры для оценки дисперс-
ности и реологических 
характеристик изготовлен-
ных образцов.

В новом центре уста-
новлено современное обо-
рудование европейских 

производителей: трех-
валковая мельница Buler, 
конш-машина Buler, шари-
ковая мельница Winner, 
темперирующая машина 
Inspire, дражировочный 
котел ICB, вискозиметр 
HAAKe. Данный перечень 
оборудования позволяет 
разработать рецептуру, 

которая будет максималь-
но адаптирована под про-
мышленное производство. 
Физико-химические и 
органолептические пока-
затели, будут также мак-
симально приближены к 
показателям промышлен-
ного образца.

Кроме того, в центре 

Лабораторная валковая мельница для измельчения шоколадных масс

есть просторный зал для 
проведения совместных 
дегустаций; а также по-
мещение, оборудованное 
для проведения профес-
сиональных дегустаций, 
в котором находятся изо-
лированные друг от друга 
столы, что способствует 
проведению комфортных 
дегустаций.

Специалисты компа-
нии готовы предложить 
широкий спектр семина-
ров, тренингов, теорети-
ческих курсов на интере-
сующие заказчиков темы.

Основная задача ГК 
«Инфорум» – помочь кли-
ентам в разработке новой, 
высококачественной про-
дукции, которая завоюет 
популярность у потреби-
теля.

ГК «Инфорум» являет-
ся лидером в сфере про-
изводства шоколадных 
полуфабрикатов для кон-
дитерской промышленно-
сти. Клиентами компании 
являются как крупные 
игроки кондитерской от-

расли, так и только начи-
нающие предприятия. Дан-
ное условие накладывает 
повышенные требования к 
уровню компетенции спе-
циалистов компании. 

Креативные сотрудни-
ки отдела R&D ГК «Инфо-

Студия для проведения мастер-классов, показа презентаций

рум» в рамках инноваци-
онного центра помогут как 
в решении текущих про-
блем, так и в разработке 
новых видов продукции. 

Специалисты компании 
готовы поделиться бога-
тым опытом, накопленным 

совместно с крупнейшими 
мировыми поставщиками 
пищевого сырья и ингре-
диентов.

Будем рады видеть вас 
в инновационном центре 
ГК «Инфорум»!

Лабораторная мельница для изготовления образцов глазурей и кондитерских масс

Измерительные приборы для контроля качества
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Что такое заварка?

Заварка – это полуфабрикат хле-
бопекарного производства, пред-
ставляющий водно-мучную смесь, 
в которой крахмал в значительной 
степени клейстеризован. Накоплен-
ные декстрины и простые сахара 
играют положительную роль в при-
дании сочности мякиша, насыщенно-
го цвета корочки и замедлении про-
цесса черствения.

Они могут быть простыми (оса-
харенные и неосахаренные), солены-
ми, сброженными, заквашенными. 
Их готовят из муки и воды в соот-

ношении от 1:2 до 1:4 с помощью 
нагрева водно-мучной смеси до тем-
пературы клейстеризации крахмала. 
Практически это осуществляется в 
специальных машинах путем подачи 
горячего пара или горячей воды и 
постоянного перемешивания смеси. 
В зависимости от рецептуры в за-
варки добавляют пряности, которые 
существенно лучше «раскрываются» 
в конечном продукте. 

Заварки служат питательной сре-
дой для жизнедеятельности дрожжей 
и молочнокислых бактерий (при про-
изводстве жидких дрожжей и заква-
сок), а также для улучшения органо-

лептических характеристик хлеба, 
особенно в случае использования 
муки с пониженной сахарообразую-
щей способностью (ЧП≥400).

Особенности приготовления

Мука на 70% состоит из крах-
мала, который представляет собой 
полимерную цепочку, состоящую из 
молекул глюкозы. В нативном состо-
янии крахмальное зерно труднодо-
ступно для воздействия ферментов. 
При заваривании муки горячей во-
дой (95–98°С) происходит набухание 
крахмала и его частичное разруше-
ние. Таким образом крахмальное 
зерно становится более доступным 
для амилолитических ферментов – 
α- и β-амилаз. Под их воздействием 
происходит гидролиз полимера с на-
коплением низкомолекулярных со-
единений (декстрины, мальтоза).

Необходимо отметить, что зава-
ривание муки действует не только 
на крахмальное зерно, но и на бел-
ково-протеиназный комплекс муки. 
Под воздействием высокой темпе-
ратуры происходит денатурация бел-
ков клейковины, которые участвуют 
в образовании каркаса изделия и 
влияют непосредственно на объем и 
структуру мякиша. С целью сохране-
ния объема и избегания чрезмерной 
липкости мякиша изделия рекомен-
дуется использовать для заваривания 
не более 15-20% от общего количе-
ства муки для хлебов из смеси ржа-
ной и пшеничной муки, и не более 
10-15% для изделий из пшеничной 
муки.

Виды заварок

В зависимости от способа произ-
водства заварки делят на следующие 
разновидности: неосахаренные, оса-
харенные, сброженные, заквашен-
ные, соленые, японские («Югон»).

Первая разновидность приготав-
ливается путем смешивания муки 
и воды (t=95–98°С) в соотношении 
1:2,5 или 1:3. Заваривание проводят 
при температуре заварки 63–65°С 
для муки типа Т45-55 (сортовая 
мука) или при +70–73°C для муки 
Т65 (обойная мука) в течение 40-60 
минут. После заваривания массу ох-
лаждают до температуры 35°С и ис-
пользуют для замеса теста или опа-
ры.

Второй вид заварки бывает са-
моосахаренным и осахаренным. 
Самоосахаренные заварки приго-
тавливаются следующим образом: 
после заваривания в охлажденную 
до 60-65°С массу вводят небольшое 
количество муки, и происходит оса-
харивание крахмала собственными 
ферментами муки.

Осахаренные заварки имеют 
следующие особенности: после зава-
ривания в охлажденную до 60-65°С 
массу вводят ферментные препара-
ты или специальные улучшители (на-
пример, «Мажимикс ПРО 404», 1% к 
массе муки в заварке) или активный 
белый солод (1-5% к массе муки в за-
варке).

Активный (неферментирован-
ный) солод наряду с амилолитиче-
ской имеет высокую протеолитиче-
скую активность ферментов, что, в 
свою очередь, может привести к ос-
лаблению клейковины, разжижению 
теста, чрезмерной липкости. Кроме 
того, ферментативная активность 
солода может меняться от партии к 
партии.

Сброженные и заквашенные за-
варки производятся с помощью 
заквашивания заваренной муки 
молочнокислыми бактериями или 
сбраживание спелой опарой или 
хлебопекарными дрожжами на про-
тяжении 2,5-3,0 часов. Температура 
заквашивания 48-54°С, температура 
сбраживания 30-40°С. Цель заква-
шивания: накопление молочнокис-
лых бактерий, подавление развития 
кислотообразующих бактерий.

Для заваривания соленых за-

варок используют солевой раствор   
для лучшей клейстеризации крахма-
ла и увеличения срока хранения за-
варок.

При изготовлении японской за-
варки или «Югона», шеничную муку 
заваривают водой с температурой до 
85°С в соотношении 1:1 воды и муки. 
При такой температуре крахмальное 
зерно не разрушается, а набухает, 
поэтому есть возможность допол-
нительно внести 4-6% воды в замес. 
Реологические характеристики теста 
при этом практически не изменят-
ся, также не возникнет чрезмерной 
липкости теста. Этот тип заварок 
используется в технологии тостовых 
хлебов для уменьшения ореола сухо-
сти и придания дополнительной мяг-
кости мякишу.

Инновационный продукт

Компания «САФ-НЕВА» (Lesaffre) 
предлагает инновационный про-
дукт – заварные пасты под маркой  
INVENTIS. Он изготовлен на основе 
натуральной закваски и заваренной 
ржаной и/или пшеничной муки, ржа-
ного ферментированного солода, 
соли и других ингредиентов. Готов 
для замеса теста и приготовления 
широкого ассортимента хлебобулоч-
ных изделий из ржаной, смеси ржа-
ной и пшеничной, пшеничной муки.

Заварные пасты сочетают в 
себе преимущества использования 
классических заварок и заквасок. 
Продукт  INVENTIS способствует 
улучшению вкусо-ароматических ха-
рактеристик хлеба, продлению сро-
ков хранения, и, конечно же, удобен 

Заварные пасты INVENTIS – 
новое слово в хлебопечении!

Технология промышленного производства хлеба с использо-
ванием заварки применяется в России с середины ХХ века. В 
послевоенные годы возникла необходимость оптимизации 
расходов в хлебопекарной отрасли: снижение дозировки 
хлебопекарных дрожжей и сахара, и улучшение органолеп-
тических характеристик хлеба (вкуса, продления свежести). 
Заварки и по сей день активно применяют как в небольших 
пекарнях, так и на крупных хлебозаводах. Большой популяр-
ностью заварные сорта хлебов пользуются в странах Прибал-
тики и в Белоруссии.

в применении. Для приготовления 
базовых хлебов необходимо смешать 
только заварную пасту, муку, воду и 
дрожжи.

Сегодня компания «САФ-НЕВА» 
выпускает 3 вида заварных паст 
INVENTIS: «Белорусская светлая», 
«Рижская темная» и «Мультизерно-
вая». Каждая заварная паста имеет 
свои особенности и предназначена 
для различных видов хлеба. Завар-
ная паста «Белорусская светлая» 
превосходно подходит для приготов-
ления широкого ассортимента хле-
бобулочных изделий из пшеничной 
и смеси пшеничной и ржаной муки, 
таких, как багеты, чиабатта, деревен-
ские и ремесленные хлеба. Заварная 
паста «Рижская темная» предна-
значена для приготовления темных 
– ржаных хлебов: хлеб «Рижский», 
«Бородинский», «Литовский», «Ка-
рельский». В состав заварной пасты 
«Рижская темная» входят кориандр, 
тмин, различные виды солодов, кото-
рые придают хлебу оригинальный и 
пикантный вкус. «Мультизерновая» 
заварная паста, в состав которой 
входят семена подсолнечника, льна, 
ржаное резаное зерно, резаное ов-
сяное зерно, создана для приготов-
ления широкого ассортимента зер-
новых хлебобулочных изделий. 

Подробную информацию о за-
варных пастах  INVENTIS можно най-
ти на сайте: www.lesaffre.ru

β амилаза-

α-амилаза

Мальтоза

Глюкоза
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Рецептура

www.lesaffre.ru

Тоскано 

Ингредиенты Количество, кг %

Мука пшеничная в/с (1С) 84,0 84,0%

Мука ржаная обдирная 13,0 13,0%

Вода 65,0 65,0%

Соль 2,0 2,0%

Дрожжи «Рекорд» красная этикетка 2,5 2,5%

Улучшитель «Мажимикс» с голубой этикеткой 2,5 2,5%

Масло растительное 3,0 3,0%

Заварная паста INVENTIS «Рижская темная» 10,0 10,0%

или тмин молотый 0,4 0,4%

или кориандр молотый 0,6 0,6%

или семена подсолнечника (или тыквы)* 20,0 20,0%

Всего теста 182,40 182,40%

Итого муки 100

Технологический процесс

Замес 5+8 мин.

Температура воды на замес 3-7 °С

Температура теста 26 °С

Брожение 60-90 мин.

Деление 300-600 г

Формование деликатное округление

Окончательная расстойка 45-65 мин / 30-32°С, W=75%

Выпечка
Перед выпечкой нанести глубокие надрезы.

Выпекать 25-40 мин/ 240-200 °С,
умеренный пар

Рецептура предоставлена
 компанией «САФ-НЕВА»

25 лет в России

*Семена рекомендуем предварительно обжарить, залить горячей водой и оставить на 2-3 часа
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– Сергей, назовите наиболее ха-
рактерные тенденции развития рын-
ка мини-пекарен, кафе-кондитер-
ских в нашей стране?

– На протяжении последних двух 
лет этот рынок активно развивается. 
Все больше появляется небольших 
одиночных или мелко сетевых част-
ных предприятий. В этот же период 
появилось несколько достаточно 
крупных сетевых проектов. Также 
уже существующие сети наращивают 
свои масштабы. 

– Расскажите об особенностях 
вашего бизнеса.

– Бизнес отнюдь не простой, как 
кажется на первый взгляд большин-
ству из тех, кто пытается «открыть 
свою пекарню». Сложности возни-
кают практически во всех аспектах 
ведения этого бизнеса. С одними 
бороться легче, с другими сложнее. 

Можно отметить сложность с на-
личием подходящих по определен-
ным параметрам помещений. Это 
не только локация, наличие трафика 
или сложившегося окружения, но и 
чисто технические аспекты помеще-
ний. Есть определенные проблемы 
с наличием на рынке подходящего 
персонала. Приходится проводить 
скрупулезный отбор и усиленное, 
направленное обучение.

Из наиболее сложных моментов 
– это работа с поставщиками сырья 
и продукции. Чрезвычайно мало от-
ветственных партнеров, которые мо-

центре города и на периферии от-
личаются. 

Хлеб и кондитерские изделия 
меньше покупать не стали, этот ры-
нок не падает, а растет, все больше 
людей понимают, что хлеб лучше по-
купать в специализированном мага-
зине, а не в супермаркете. Покупая 
в пекарне, гость точно уверен в вы-
соком качестве продукта и его све-
жести. 

гут держать постоянно высокое каче-
ство и не подводить даже в сложные 
моменты, например, при перебоях 
поставок или качества сырья. 

Кто-то может и хочет переориен-
тироваться и меняться под влиянием 
конъюнктуры, а кто-то не может и 
не хочет. С такими приходится рас-
ставаться. Там, где более крупные 
компании могут «ставить и продав-
ливать условия», малым приходится 
зачастую смиряться. А ведь конечная 
задача этой скрупулезной работы с 
качеством – найти хороших партне-
ров и разработать с ними уникаль-
ный ассортимент, который будет по 
душе гостям. 

Пекарня – это сложный и много-
гранный «живой организм», за кото-
рым нужно постоянно внимательно 
следить и развивать его в нужном 
направлении.

– Как изменился спрос на вашу 
продукцию в последнее время?

– Спрос на нашу продукцию уве-
ренно растет с каждым годом. Есть 
некоторые изменения в соотноше-
нии продаж по группам под влияни-
ем сезонности, но это прогнозируе-
мые колебания. Структура продаж 
может отличаться в зависимости от 
локации объекта. Предпочтения в 

Сеть пекарен «Булка Хлеба» 
основана в 2012 году. Сейчас в 
Санкт-Петербурге работают 16 
точек сети, в Москве – 2. Вла-
дельцами компании ООО «Бул-
ка Хлеба» являются гендиректор 
Олег Зайцев и Елена Малинко. 
Выручка сети в 2015 году достиг-
ла 22 млн рублей. 

Пекарня – это многограный 
живой организм

В гостях у журнала «ФОРУМ» 
Сергей Александрович Кли-
нов, операционный директор 
сети пекарен-кондитерских 
«БулкаХлеба». Он рассказал 
о современном развитии 
рынка мини-пекарен, тенден-
циях и «подводных камнях» 
этого бизнеса.

Текст: Ю.Савельева
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Знаменитый пекарь Иван 
Филиппов в XIX веке в Санкт-
Петербурге открыл «Булочную» на 
Невском проспекте в доме N45. Ле-
генда гласит, что время от времени 
он заглядывал к ближайшему со-
седу-конкуренту, «хлебных дел ма-
стеру», немцу Александру Герману 
и оценивал его продукцию, спра-
шивая, откуда мука для «Полбен-
ного», на каких дрожжах замешан 
«Ситный», какая вода используется. 
Однажды завязался спор о том, что 
есть хлеб, а что есть булка, является 
ли булка хлебом, или они тожде-
ственны, и, как правильнее назы-
ваться: «булочниками» или «хлебо-
пеками»?

И не ясно до чего дошло бы 
дело, если бы мимо не проезжал 
император Александр II. Услышав 
причину спора, он усмехнулся и вос-
кликнул: «Булка, хлеб – какая раз-
ница?! Хлеб булки не слаще, булка 
хлеба хлеще!». Потом соединил 
руки двух великих хлебопеков и на-
казал им жить в согласии и дружбе. 

В тот же вечер информация об 
этом событии под заголовком «Бул-
кахлеба» была напечатана в газете 
«Ведомости Санкт-Петербургского 
Градоначальства и Столичной поли-
ции» (N7 за 1864 год). 

Горожане начали в быту ис-
пользовать слово «булкахлеба» в 
значениях «все будет хорошо», «все 
получится». Слово вошло в лексикон 
жителей города на Неве и какое-то 
время было весьма популярно.

Номер газеты, в котором была 
описана эта история, был найден 
среди прочих бумаг в шкатулке вну-
три фигуры кораблика, венчающего 
шпиль Адмиралтейства в ходе ре-
ставрационных работ в 1999 году. А 
история обрела вторую жизнь в на-
звании современной сети пекарен 
«БулкаХлеба». 

– Будете ли вы расширять геогра-
фию охвата в ближайшее время?

– «БулкаХлеба» не стоит на ме-
сте, уже сейчас наши пекарни есть 
не только в Санкт-Петербурге, но и 
в Москве. 

Сегодня успешно работают 18 
пекарен. В ближайшее время откро-
ются еще минимум 5 точек.

– Планируете ли вы открыть на-
правление франшизы?

– Узнаваемости бренда «БулкаХ-
леба» уже давно вышла за пределы 
Санкт-Петербурга. Нам постоянно 
поступают интересные предложения 
из других городов, преимущественно 
европейской части России. На сегод-
ня мы уже работаем с несколькими 

проверенными партнерами и в бли-
жайшее время не планируем при-
влечения новых франчайзи. Мень-
ше франчайзи, но хороших – выше 
управляемость… 

– Как вы решаете кадровый во-
прос в своей пекарне? Ведь кадры, 
как известно, решают все...

– Кто ищет, тот обязательно най-
дет. Пока мы с этой задачей справля-
емся «на отлично». В «БулкеХлеба» 
работает слаженная команда про-
фессионалов.

– Ваши планы на 2018 год?

– Открывать новые пекарни, рас-
ширять ассортиментную матрицу и 
становиться еще более узнаваемыми. 

Легенда названия
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«Пироги занимают на рус-
ском столе видное и притом 
всегда почетное место. Это 
одни из тех подлинно наци-
ональных изделий, которые 
дошли до нас из глубокой 
древности, избежав какого 
бы то ни было иностранного 
влияния», – пишет историк 
и знаток кулинарии Вильям 
Похлебкин. Не проходит 
мода на пироги и в наши 
дни.

Наследие славян

Историки затрудняются точно 
сказать, когда именно на Руси научи-
лись печь пироги. Ясно лишь одно – 
это случилось много сотен лет назад. 
Среди славян, наиболее разнообраз-
ными по видам, названиям и риту-
альному использованию пироги были 
у восточных, особенно у русских. 
У западных славян пироги встре-
чались преимущественно со слад-
кой начинкой (словацк. kolač, чеш. 
trnkáč, trnčák, tvarožňák; польск. ciasto, 
makowiec и др.), у южных – только 
из слоеного теста и часто жареные 
(болг. баница, тутманик, зелник, тик-
веник, мазник, млин, корница, сми-
дал; сербо-хорв. гибаница, тиквеник, 
бурек, баклава; словен. potica, štrukelj 
и др.). 

Не до конца определено и про-
исхождение слова «пирог». По од-
ной из версий оно произошло от 
древнерусского «пыро», что значило 
«пшеница».  По другой, слово «пи-
рог» произошло от древнерусского 
слова «пир», и указывает на то, что 
ни одно торжественное застолье не 
могло обходиться без «празднично-
го хлеба», пирогов, при этом каж-
дому празднеству соответствовал 
свой особый вид пирогов. Пекли 
именинные, крестильные, свадебные 
русские пироги; из пресного, дрож-
жевого, слоеного теста; открытые 
и закрытые; маленькие пирожки и 
большие пироги.

 «В пирог все завернешь»

«Длительное существование пи-
рогов как излюбленного кушанья в 
значительной степени объясняется 
не только их высокими вкусовыми 

достоинствами, но и тем, что они 
оказались, можно сказать, удобной 
формой концентрированного пита-
ния. Часто в пироге в буквальном 
смысле заключался привычный до-
машний обед русского человека, то 
есть хлеб, щи, каша, так как пироги 
начинялись чаще всего капустой, ре-
пой, кашей, грибами, – пишет в сво-
их исследованиях В. Похлебкин, – 
Поэтому с расширением различных 
форм внедомашнего труда пироги 
стали брать с собой на работу, в до-
рогу. Именно в этот период родилась 
пословица "В пирог все завернешь"».

Считается, что в классическом 
национальном русском обеде пиро-
ги идут всегда после рыбы, рыбного 
блюда, так что за ними следует еще 
одно второе – жаркое или каша; в 

более простом русском обеде они 
следуют либо сразу после супа, либо 
после второго блюда. 

С середины XIX века вошло в 
обычай, особенно в ресторанах, по-
давать кулебяки, пироги с кашей или 
расстегаи к соответствующим пер-
вым блюдам – мясному бульону, щам 
или ухе. В конце XIX – начале XX вв. 
слоеные пироги стали подавать так-
же как закуску к завтраку или как 
самостоятельное блюдо к полднику 
и ужину. Сладкие пироги подаются 
к чаю.

В настоящее время для пирогов 
используется в основном пшеничная 
мука. Первоначально же, в XII-XIV 
вв., русские пироги делались пре-
имущественно из ржаной муки, впо-
следствии с небольшой примесью 

Пир горой или 
«праздничный хлеб»
Текст: А.Кривицкая

Фото:«Пироговый Дворик»
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Комментирует ситуацию на со-
временном рынке пирогов Ася 
Олеговна Клайман, хозяйка сети ка-
фе-пекарен «Пироговый Дворик», 
ведущих свою историю с 2005 года 
и насчитывающих 19 точек в разных 
районах Санкт-Петербурга.

– Рынок пекарен развивается в 
последние годы стремительно. Мо-
жете ли вы сказать то же про пиро-
говый бизнес?

– В 2005 году, насколько я это 
помню, на пироговом рынке Петер-
бурга было всего два игрока – мы 
и «Штолле». Мы все эти годы раз-
вивались, открывали новые точки, 
оттачивали технологию. Оседлали 
волну «большой моды на пироги». 
Хорошо помним те времена, когда 
перед праздниками к нам выстраива-
лись очереди, пироги шли по номе-
рам, чуть ли не по записи. Потом на 
рынке появилось масса участников, 

На сегодняшний день, на мой 
взгляд, пекарен в Петербурге боль-
ше чем когда либо, а мода на пирог 
уже прошла. Пироговый бизнес не 
легок, как впрочем, любой бизнес в 
сфере HoReCa. Теперь пришло вре-
мя меняться, обновляться, работать 
с новыми технологиями.

– Планируете ли вы расширять 
географию охвата в ближайшее вре-
мя?

– Мы не планируем расширять 
географию, наша задача — оттачи-
вать мастерство…

– С какими трудностями вы 
сталкиваетесь, работая в пироговом 
бизнесе?

– Я думаю, это все те же трудно-
сти, с которыми сталкивается любая 
«пищевка». Низкое и нестабильное 
качество сырья и дефицит профес-
сиональных кадров.

– Как вы решаете кадровый во-
прос, ведь, как известно, высококва-
лифицированные технологи и пека-
ри сегодня – «на вес золота»?

– Наш коллектив складывал-
ся годы, многие специалисты «вы-
росли» вместе с нашей компанией. 
Набором кадров мы занимаемся, 
используя все современные техноло-
гии и модные тенденции. У нас есть 
и HR-отдел, и специалисты по корпо-
ративной культуре. Ну, и внедрение 
новых технологий позволяет упро-
стить контроль и облегчить многие 
рабочии операции.

– Вашу продукцию можно за-
казать через интернет с доставкой. 
Можно ли сказать, что основную 
прибыль приносит именно достав-
ка пирогов, покупка их на вынос, а 
не продажа их в ваших фирменных 
кафе?

– Мы – Петербургская пекарня-
кофейня и это наше основное на-
правление. Интернет-магазин у нас 
есть, и работает он весьма успеш-
но, но мы стараемся, прежде всего, 
предлагать нашим гостям комфорт и 
уют, а это, на мой взгляд, невозмож-
но по интернету.

игроков-профессионалов и не очень. 
Кто-то пришел и закрепился, кто-то 
мелькнул и исчез. А мода на пироги, 
тем временем, начала потихоньку 
уходить.  

пшеничной, а еще позднее к пше-
ничной муке низшего сорта стали 
примешивать небольшое количество 
муки высшего сорта. Постепенно 
сложилась традиция делать тесто 
для пирогов из своего рода мучного 
«коктейля», что оказало влияние на 
особенности вкуса и консистенции 
теста.

Забытые виды пирогов

В русской кухне можно найти 
уникальные рецепты пирогов, кото-
рые не встретишь в кулинарии дру-
гих стран. 

Например, калинник – один из 
самых старинных русских пирогов, 
где ягоду не клали в начинку, а, пред-
варительно высушив, размалывали в 
порошок, заваривали крутым кипят-
ком в кашицу-пюре, на котором и 
замешивали тесто из ржаной муки, 
сахара. При этом калинник выпекали 
в виде толстой лепешки без начинки. 
Или губник – пирог из дрожжево-
го теста с начинкой из соленых или 
свежих грибов. Когда начинка была 
закрыта тестом и края защипаны, в 
верхней части пирога делали дыроч-
ки для выхода пара. Верхушку пирога 

чинками. Курник – пирог с курицей 
и кашей или картофелем (еще назы-
вают «свадебный пирог» или «цар-
ский»). 

Рыбник – это пирог с рыбой, как 
правило, треугольной формы. В те-
сто могли запекать целую рыбину, 
посыпав ее луком и специями. А си-
бирский пирог представлял собой 
рыбный пирог с муксуном или язем. 
Еще один представитель пирогов 
с рыбой – накрепок – пирог с рас-
сыпчатой кашей и соленой красной 
рыбой.

Не был бы полным обзор про 
типичные русские пироги без упо-
минания кулебяки – пирога со слож-
ной начинкой из мяса, рыбы, грибов, 
ягод или капусты. Начинку выкла-
дывали слоями и разделяли между 
собой блинами. Кулебяка была обя-
зательно закрытой, иначе сложная 
начинка могла высохнуть. 

Испокон веков на Руси пекли и 
пирожки с самыми разными начин-
ками. В старину маленькими пирож-
ками угощали нищих. Кроме того, их 
было удобно брать с собой в дорогу 
или в поле.

Пироги и пирожки – не только 
часть русского кулинарного искус-
ства, но и часть русской культуры. 
Это вкусное лакомство, которое 
неоднократно упоминается в исто-
рических книгах и летописях давно 
ушедших времен, не утратило своей 
актуальности и сегодня.

смазывали черным чаем, «для вкуса, 
цвета и запаха».

Кроме того, очень популярными 
были такие виды несладких пиро-
гов, как расстегай, курник, рыбник, 
сибирский пирог, накрепок. Рассте-
гай – открытый пирог из не сдобного 
дрожжевого теста с различными на-

Фото:«Пироговый Дворик»Фото:«Пироговый Дворик»
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Брендинг

«Команде Depot WPF 
поручили не просто обно-
вить оформление фирмен-
ных магазинов и продук-
ции под маркой «Верность 
качеству», а скорее выве-
сти восприятие бренда на 
новый уровень, — говорит 

арт-директор Depot WPF 
Вера Зверева. — Поэтому 
главным элементом это-
го масштабного проекта 
стало создание новой си-
стемы, новой внутренней 
логики бренда. И уже в 
рамках этой системы было 

разработано несколь-
ко уникальных форматов 
упаковки, руководство по 
оформлению интерьеров, 
бирки, паттерны, упако-
вочная бумага, ценники и 
другие носители».

В основу проекта легла 

идея застывшего времени. 
Ведь оно действительно 
будто бы останавливает-
ся, когда мы увлечены чем-
то особенно важным или 
приятным. Вкус шоколада 
«Верность Качеству» — то, 
ради чего можно забыть о 
времени и даже заставить 
мгновение остановиться.

«Мы создали легенду о 
мастерах-шоколатье, кото-
рые много-много лет иска-

Профайл компании

Кондитерская фабри-
ка «Верность качеству» 
– российский произ-
водитель премиально-
го шоколада и конфет, 
а также сувенирного 
шоколада, продукции 
под частными мар-
ками. КФ «Верность 
качеству» основана 
в 2001 году и начала 
свою деятельность с 
производства пре-
миального шоколада 
с корпоративной 
символикой клиентов. 
В 2004 году полу-
чило развитие новое 
направление – про-
изводство шоколада 
и шоколадных конфет 
под частными мар-
ками (Private Label). 
За несколько лет 
успешной деятельно-
сти компания заняла 
лидирующие позиции 
в этом сегменте рынка. 
В 2005 году компания 
начала выпуск пре-
миального шоколада 
под торговой маркой 
«Верность качеству», 
в линейке которого 
представлен полный 
ассортимент горького 
и молочного шоко-
лада по уникальным 
рецептурам. 

Шоколад, заставляющий 
мгновение остановиться

ли идеальный рецепт шо-
колада, — комментирует 
арт-директор проекта и ав-
тор идеи Станислав Нере-
тин. — И в день, когда они 
создали шоколад с идеаль-
ным вкусом, они решили 
остановить время — что-
бы навсегда остаться вер-
ными качеству созданно-
го рецепта. До наших дней 
в память о том дне дошел 
символ часов без стре-
лок».

Эта легенда стала осно-
вой для графического ре-

Кондитерская фабрика «Верность Качеству» представила одноимен-
ную марку премиальных конфет и шоколада ручной работы. Был раз-
работан новый дизайн упаковки и фирменный стиль оформления ма-
газинов. 

шения бренда «Верность 
Качеству». В основе визу-
альной концепции — ци-
ферблат часов без стре-
лок, символизирующий 
застывшее время, кото-
рый превратился в логотип 
бренда.

«Вполне можно гово-
рить о том, что ребрен-
динг помог нам достичь 
тех целей, которые мы пе-
ред собой ставили, — ком-
ментирует директор по 
маркетингу кондитерской 
фабрики«Верность Ка-

честву» Елена Лапшина. 
— Количество посетите-
лей наших магазинов зна-
чительно выросло, также 
увеличилось и число их 
положительных отзывов 
о нашем бренде, о дизай-
не упаковок и об оформ-
лении торговых точек. 
В результате комплекс-
ной работы по обновле-
нию бренда и ассортимен-
та продукции улучшилось 
восприятие марки, повы-
силась узнаваемость и вы-
росли продажи».

Брендинг

Текст: В.Славин
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Физико-химические методы кон-
троля продукции позволяют характе-
ризовать только частные признаки 
продукта и не дают комплексной 
картины. Эти методы уступают ор-
ганолептической оценке из-за своей 
сложности, трудоемкости и меньшей 
чувствительности. К примеру, оценку 
свежести хлеба, затхлости муки на-
много легче, быстрее и достовернее 
провести органолептически. Осо-
бую значимость органолептические 

методы имеют при работе с аромати-
заторами, поскольку являются един-
ственными методами их комплекс-
ной оценки. В целом, о качестве и 
безопасности продовольственного 
сырья и пищевой продукции можно 
судить только на основании сочета-
ния результатов органолептических 
и инструментальных методов оцен-
ки, которые дополняют друг друга и 
обеспечивают получение объектив-
ных сведений.

Процедура проведения органо-
лептического анализа требует стро-
гой стандартизации. Для получения 
объективных, достоверных и вос-
производимых результатов должны 
быть стандартизованы самые разные 
аспекты: условия и методика тести-
рования, подготовка дегустации и 
образцов, квалификация и состоя-
ние дегустаторов и др.

Подготовка испытателей как 
инструмента сенсорного анализа и 

совершенствование их чувствитель-
ности путем постоянных тренировок 
имеет особое значение и для выпу-
ска вкусной, востребованной потре-
бителями продукции.

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
(СПИУПТ) на постоянной основе 
проводит обучение специалистов пи-
щевых, в том числе хлебопекарных 
предприятий, методам органолепти-
ческого анализа. 

На занятиях в СПИУПТ слуша-
тели получают знания по широкому 
спектру нормативных документов 
в области органолептического ана-
лиза, требованиям к организации 
лабораторий, методам испытаний и 
условиям проведения анализа.

В соответствии с Межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ ISO 
6658-2016 «Органолептический 
анализ. Методология. Общее руко-
водство» органолептическую оцен-
ку проводят три типа испытателей: 
«испытатели», «отобранные испы-
татели» и «эксперты-испытатели», 
которые входят в состав дегустаци-
онных комиссий предприятия. Ра-
бота испытателей требует высокой 
квалификации, внимания, большой 
психологической отдачи, энтузиаз-
ма. Особое значение имеют отбор и 
аттестация по сенсорным способно-
стям и другим показателям. Провер-
ка чувствительности дегустаторов, 
выполняющих сенсорный анализ, 
должна проводиться ежегодно.

Всем участникам программы 
обучения «Органолептические по-

казатели качества и методы их ис-
пытаний» предоставляется возмож-
ность на практических занятиях в 
лабораторных условиях Института 
определить собственную вкусовую, 
зрительную и обонятельную чувстви-
тельность, оценить способность к 
идентификации запахов. Результаты 
тестов документально оформляются 
в виде приложения к удостоверению 

о повышении квалификации и выда-
ются слушателям по окончании обу-
чения.

Дополнительно при тестирова-
нии кандидатов в испытатели (испы-
тателей) применяли аналитические 
методы органолептического анали-
за, которые позволяют установить 
корреляцию между отдельными при-
знаками продукта: различительные 
тесты для определения вероятности 
схожести (различия) продукта; тесты 
с применением шкал и категорий для 
оценки размера различий, в соответ-
ствии с которыми необходимо рас-
положить пробы; дескриптивные те-
сты для идентификации конкретных 
органолептических характеристик, 
присущих пробе.

Из различительных применяли 
следующие тесты: парного сравне-
ния, триангулярный (или метод тре-
угольника), «дуо-трио», два из пяти 
и др. Эти методы используют в т.ч. и 
при отборе испытателей.

Так, в качестве объекта исследо-
вания в методе треугольника был вы-
бран творог 5 % и 9 % жирности. В 
задании требовалось определить об-
разец, отличающийся от двух других 
и дать характеристику этому отли-
чию. Количество правильных ответов 
составило 57%, слушатели выявляли 
отличия по кислотности и конси-
стенции. 28 % участников сумели 
обнаружить отличия только по кон-
систенции, 29 % – по консистенции 
и по кислотности, а 43 % – только 
по кислотности. Анализ результатов 
теста показывает низкий уровень вы-

Подготовка специалистов для 
проведения сенсорного анализа 
хлебобулочных изделий
Текст: О.И. Пономарева, ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий

Потребитель при выборе хлеба и хлебобулочных изделий в торговле, в первую, очередь об-
ращает внимание на его свежесть. Вкус и аромат имеют особое значение для покупательских 
предпочтений и подтверждения показателей качества хлебопекарной продукции. Органолеп-
тический анализ для хлеба и хлебобулочных изделий является, пожалуй, самым значимым 
инструментом оценки востребованных покупателями свойств.

«Каждый продукт непременно должен найти своего по-
купателя. Органолептическая и сенсорная оценка каче-
ства поможет российским хлебопекам увеличить объе-
мы продаваемой продукции…» 
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явления различий. Это означает, что 
потребители также могут не воспри-
нимать отличия в сенсорных харак-
теристиках представленных образ-
цов творога.

В методе «дуо–трио» объектом 
являлся пирожок с картофелем. 
Контрольную пробу представляли 
первой. Далее кандидату в испыта-
тели (испытателю) давали две другие 
пробы, одна из которой идентична 
контрольной и которую было пред-
ложено идентифицировать. Контро-
лем служил свежевыпеченный пиро-
жок, а другими образцами в первом 
сете – пирожок 4-х дневной выпечки. 
Во втором сете в качестве отличного 
образца был пирожок однодневного 
хранения (вчерашний). Методика вы-
брана с постоянным контролем. При 
исследовании 1-го сета с пирожком 
4-х дневного хранения получено 100 
% правильных ответов, что показало 
явное отличие хранившегося образ-
ца от свежеприготовленного. При 
исследовании 2-го сета с пирожком 
вчерашней вьпечки количество пра-
вильных ответов составило 57 %. 
Это означает, что пирожок вчераш-
ней выпечки может ассоциироваться 
со свежевыпеченной продукцией. В 
ходе теста все пирожки имели оди-
наковую температуру.

В методе «2 из 5» представляли 
пять закодированных проб, две из 
которых одного типа, а три осталь-
ные – другого. В качестве объекта 
исследования использовали молоко 
6 % и 1,5 % жирности. Задание со-
стояло в том, чтобы расположить 
представленные образцы по жирно-
сти в две группы: в одной 2 образ-

изделия (булочка «Отрубная»).
Таким образом, анализ полу-

ченных результатов показывает, что 
применение различительных мето-
дов в сочетании с основной методо-
логией оценки вкусовой, обонятель-
ной и зрительной чувствительности 
позволяет использовать эти методы 
для обучения и отбора кандидатов в 
испытатели (испытателей).

Тренировка способности к ор-
ганолептическому анализу и надеж-
ное тестирование индивидуальной 
чувствительности испытателей-де-
густаторов является эффективным 
инструментом обеспечения потре-
бительских предпочтений и стимули-
рования сбыта хлебобулочной про-
дукции.

Опыт СПИУПТ в подготовке кан-
дидатов в испытатели (испытателей) 
успешно реализован в практике ра-
боты хлебопекарных предприятий, 
занимающих лидирующие позиции 
на потребительском рынке России 
и, несомненно, получит дальнейшее 
распространение у отечественных 
производителей продовольственно-
го сырья и продуктов питания. 

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий 
приглашает кандидатов в испытате-
ли и участников дегустационных ко-
миссий хлебопекарных предприятий 
принять участие в программах повы-
шения квалификации «Органолеп-
тические методы анализа качества 
пищевых продуктов» и проверить ин-
дивидуальную чувствительность ис-
пытателей, что обеспечит получение 
достоверных результатов в оценке 
потребительской ценности выпуска-
емой продукции.

Обучение и тестирование про-
водится в индивидуальных кабинах 
лаборатории органолептических ис-
пытаний, оборудованной в соответ-
ствии с ГОСТ ISO 8589-2014 (действ. 
с 01.01.2016 г.) «Органолептический 
анализ. Общее руководство по про-
ектированию лабораторных помеще-
ний».

По корпоративным заявкам пре-
подаватели СПИУПТ проводят обу-
чение на базе предприятия.

Для участия в семинаре необ-
ходимо заполнить заявку на сайте: 
www.hlebspb.ru
Тел.: (812) 312-38-57, 
E-mail: info@hlebspb.ru

ца, в другой – 3. Правильные ответы 
дали 43 % кандидатов, что говорит о 
недостаточной тренировке чувстви-
тельности по характеристике «жир-
ность». Для первого исследования 
это можно считать хорошим резуль-
татом.

Вместе с тем в ходе оценки жир-
ности молока методом ранжиро-
вания получены 100% правильных 
ответов на задание расположить об-
разцы молока жирностью от 0,5% до 
3,2% по увеличению импульса. Все 
кандидаты в испытатели (испытатели) 
расставили предложенные образцы 
в правильной последовательности. 
Аналогичные результаты получены 
и при тестировании сладкого и со-
леного импульса в специально вы-
печенных образцах хлебобулочного 
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Сроки проведения Название программы, темы

«Современная техника и технология пищевых производств»

20 - 24 января 2018г.
Практический семинар «Новые тенденции, творческие идеи в технологии производства хлебопе-
карной и кондитерской продукции» с посещением международных выставок SIGEP и AB TECH EXPO 
Римини, Италия.

3 - 6 февраля 2018г.

Практический семинар «Инновационные продукты и оборудование для предприятий различного 
уровня мощности по производству хлебобулочных и кондитерских изделий» с посещением между-
народной выставки Europain & Intersuc и международного салона оборудования для ресторанов 
SuccessFood Париж, Франция.

12 - 15 марта 2018г.
Стратегическая сессия « Вектор развития хлебопекарной промышленности России. Особенности 
национального хлебопечения» с посещением международной выставки Modern Bakery, Москва, 
Россия.

«Микробиология пищевых производств»
15-26 января 2018г.
5-16 февраль 2018г.
12-23 марта 2018г.

Повышение квалификации «Микробиология пищевых производств. Безопасность работы 
с ПБА III-1V групп патогенности. Лицензирование микробиологических лабораторий».

15-26 января 2018г.
12-23 марта 2018г.

Практический семинар «Микробиологический контроль. Практика проведения исследований  
на пищевых предприятиях».

«Менеджмент на предприятиях АПК»

23-25 января 2018г.
Практический семинар «Разработка процедур, основанных на принципах ХАССП, адаптация и вне-
дрение системы управления безопасностью пищевой продукции на предприятиях».

19-21 февраля 2018г.
Повышение квалификации «Совершенствование систем менеджмента безопасности пищевой про-
дукции в соответствии с требованиями ИСО 22000».

«Интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях АПК»

13-15 февраля 2018г.
Практический семинар «Практические шаги внедрения процедур,основанных на принципах 
ХАССП».

«Качество и безопасность пищевых продуктов»

6-9 февраля 2018г.
13-16 марта 2018г.

Семинар-практикум «Проведение испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции».

22-26 января 2018г.
Повышение квалификации «Оценка пригодности методик испытаний. Контроль качества результа-
тов испытаний в лабораториях. Практическая реализация требований критериев аккредитации для 
испытательных лабораторий».

13-15 февраля 2018г.
20-23 марта 2018г.

Семинар-практикум «Органолептические показатели качества пищевой продукции. 
Методы испытаний».

23-26 января 2018г.
Повышение квалификации «Органолептический анализ пищевых продуктов.  
Обучение экспертов-испытателей».

12-16 февраля 2018г.
Повышение квалификации «Внутренний аудит испытательных лабораторий.  
Критерии аккредитации».

«Современный бизнес и повышение эффективности продаж»

24-26 января 2018.
Повышение квалификации «Организация эффективной складской и транспортной логистики 
на хлебопекарных предприятиях».

«Современная технология пищевых производств и контроль качества 
 на пищевых предприятиях»

10-12 апреля 2018г.
Практический семинар «Санитарно-гигиенические мероприятия в реализации принципов ХАССП: 
разработка программ и документов, методы и средства эффективной дезинфекции в производстве 
пищевой продукции».

График мероприятий Санкт-Петербургского 
института  управления и пищевых технологий

в 1 квартале 2018 года
191186  Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7. Тел.: (812) 312-38-31. www.hlebspb.ru
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