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Дорогие читатели!

Наступает прекрасная осен-
няя пора - сезон деловой актив-
ности, время крупнейших отрас-
левых выставок. Мы, как всегда, 
будем принимать в них участие и 
рассказывать на страницах жур-
нала, обо всем, что происходило 
и будет происходить на “World 
Food”, «Современном хлебопече-
нии», «ПИРе» и «Агропродмаше».

Ведь главное для «Хлебопекар-
ного и Кондитерского Форума» – не 
только принять участие в ведущих 
событиях отрасли, но и, в резуль-
тате работы, дать читателям макси-
мальное количество полезной ин-
формации и тем для размышления!

Коллектив редакции надеется, 
что эти и другие материалы вызо-
вут Ваш неподдельный интерес!

Анна Кривицкая,
гл. редактор журнала 

«Хлебопекарный и Кондитерский 
Форум»
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Отраслевая панорама

Компания «Антэк» 
предлагает на рынке Рос-
сии уникальную техно-
логию упаковки с при-
менением поглотителей 
кислорода. Использование 
поглотителей кислорода 
на хлебобулочном произ-
водстве представляет не-
сомненный интерес для 
заинтересованных в разви-
тии своего бизнеса людей. 

Кислородные абсорбенты 
позволяют продлить срок 
годности продукта, сохра-
няя при этом все полезные 
качества и безопасность 
продукта для потребителя. 
В качестве поглотителей 
кислорода используются 
пакетики, помещаемые 
внутрь пленочной упаков-
ки. Они содержат такой 
металлический восстано-
витель как порошкообраз-
ное железо. При благопри-
ятных условиях влажности 
такое железо поглощает 
остаточный кислород и об-
разует нетоксичный оксид 
железа. Железистый по-
рошок после поглощения 
кислорода преобразует 
его в различные оксидные 
образования. 1 гр. желе-
зистого порошка может 
преобразовать 300 мл или 
0,43 гр. кислорода. Поэ-
тому 1 гр. порошка смо-

Уникальная технология для хлебопекарных предприятий 
от компании «Антэк»

жет обработать примерно 
1500 мл воздуха. Пакетик 
с поглотителем уменьша-
ет за 12-96 часов уровень 
содержания кислорода до 
менее 0,1%, поддержи-
вая его уровень в тече-
ние нескольких месяцев. 
Кислородный абсорбент 
эффективен при широком 
диапозоне коэффициента 
содержания влаги в про-
дукте – от 0,3 до 0,85%. 
Поглощая кислород вну-
три емкости с продуктом, 
поглотители препятствуют 
размножению аэробных 
бактерий, плесени и про-
чих организмов, вызываю-
щих порчу продукта. 

Компания «Антэк» 
имеет все необходимые 
сертификаты (Сертификат 
Соответствия, Санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение), а также в июле 
2011 г. компания полу-

чила Заключение от ГНУ 
ГОСНИИХП Россельхоза-
кадемии по проведению 
исследований влияния по-
глотителей кислорода на 
сохранность хлебобулоч-
ных изделий (показатели 
качества и микробиоло-
гическую безопасность).  
Проведенные испытания 
убедительно доказали вли-
яние поглотителя кислоро-
да на степень и сроки со-
хранности хлебобулочной 
продукции. Для представи-
телей компании и ее пар-
тнеров данное Заключение 
стало дополнительным до-
казательством эффектив-
ности поглотителя кисло-
рода на хлебобулочном 
производстве.  
Компания «Антэк»: 
Москва, Хлебозаводский 
проезд, д.7, стр. 9. 
Тел./факс: 
+7 (495) 620-36-27  

Борьба регионов с ис-
ками «Объединенных кон-
дитеров» продолжается. 
Региональные кондитеры, 
атакованные судебными 
исками холдинга «Объ-
единенные кондитеры», 
предложили на пресс-
конференции в РИА Но-
вости национализировать 
бренды конфет и шоко-
лада, которые появились 
еще в СССР. Среди них 
оказался и «Приморский 

телями кондитерских из-
делий, потребуется вме-
шательство государства». 
Холдинг «Объединенные 
кондитеры» активно рабо-
тает над созданием судеб-
ных прецедентов с «совет-
скими» брендами и подает 
иски на всех производи-
телей, которые выпускали 
или продолжают выпускать 
«советские» бренды. При 
этом, с точки зрения со-
временного законодатель-
ства, их действия право-
мерны. 

Конфеты «Птичье мо-
локо» – одна из визитных 
карточек Владивостока. Их 
создательница Анна Чул-
кова была награждена за 
свое изобретение орденом 
Ленина, получила звание 
Героя социалистического 
труда.

«Атака» «Объединенных кондитеров» продолжается

кондитер», который с не-
давних пор вместо «Пти-
чьего молока» вынужден 
продавать конфеты «При-
морские», сообщает корр. 
РИА PrimaMedia. Сергей 
Гусев, председатель со-
вета директоров староо-
скольского кондитерского 
объединения «Славянка», 
заявил, что региональным 
фабрикам для защиты сво-
их интересов следует объ-
единиться в ассоциацию, 
потому что существующая 
Ассоциация предприятий 
кондитерской промышлен-
ности России, которую 
возглавляет руководство 
«Объединенных кондите-
ров», с этой задачей не 
справляется. «Приморский 
кондитер намерен присое-
диниться к создаваемой 
ассоциации кондитеров. 

Уже достигнуты предва-
рительные договоренно-
сти между участниками, 
ведется разработка необ-
ходимой документации», 
- сказал Павел Ваймугин, 
менеджер по маркетингу 
кондитерской фабрики. 
«Мы поддерживаем идею 
национализации советских 
брендов – это, пожалуй, 
единственно верный выход 
из ситуации. В любом слу-
чае, чтобы урегулировать 
взаимоотношения между 
российскими производи-

Отраслевая панорама

Кондитерская фабрика 
«Красная Заря» в Иванов-
ской области планирует 
нарастить объемы произ-
водства до 200 тонн кон-
дитерских изделий ежеме-
сячно до конца 2011 года. 
Предприятие возобновля-
ет производственную дея-
тельность после кризиса. 
Как рассказал главный 
исполнительный дирек-
тор ООО «Кондитерская 
фабрика «Красная Заря» 
Алмаз Шукуров, управляю-
щая компания предприя-
тия открыла кредитную ли-
нию в «Россельхозбанке» 
на пополнение оборотных 
средств. На сегодняшний 
день полностью погашена 

«Красная Заря» наращивает объемы производства

«Воронежская конди-
терская фабрика» плани-
рует закупить оборудова-
ние для установки новой 
производственной линии 
на 364,5 млн рублей, сооб-
щили источники в компа-
нии. Запуск новой линии 
по производству конфет в 
эксплуатацию планируется 
в конце 2011 года. Проект-
ная мощность – 1,2 тонн в 
час. После запуска линии 
годовые производственные 
показатели предприятия, 
могут увеличиться пример-
но на 20%, до 24,784 тыс. 
тонн в год на сумму 1,89 
млрд рублей. Таким обра-

«Воронежская кондитерская
 фабрика» инвестирует 

в производство

зом, можно опровергнуть 
ранее распространившую-
ся информацию о перено-
се производства предприя-
тия за пределы Воронежа. 
Впрочем, в самой компа-
нии эту информацию и 
ранее не комментировали. 
Срок окупаемости проекта 
оценивается почти в четы-
ре года. Новое оборудо-
вание будет доставлено из 
Германии. При этом пред-
приятие при финансиро-
вании проекта планирует 
обойтись только собствен-
ными средствами. «Во-
ронежская кондитерская 
фабрика» – крупное пред-
приятие по производству 
кондитерских изделий, 
способное вырабатывать 
до 100 тонн разнообраз-
ных кондитерских изделий 
в сутки. С 2003 года ОАО 
«Воронежская кондитер-
ская фабрика» входит в 
холдинг ООО «Объеди-
ненные кондитеры». 

Акционеры ОАО «Кон-
дитерская фабрика “Са-
ратовская”» на годовом 
собрании переизбрали 
совет директоров компа-
нии, сменив в нем трех из 
пяти членов. Из состава 
совета директоров были 
выведены Виктор Дрибин-
ский, Надежда Хватова и 
нынешний гендиректор 
фабрики Александр Гажев, 
которых заменили Татья-
на Назарова-Чесновская, 
Сергей Клекачев и бывший 

Новый совет директоров 
 «Кондитерской фабрики 

“Саратовская”» 

гендиректор кондитерской 
фабрики Дмитрий По-
номарев. В новый совет 
прошли также два члена 
предыдущего состава: Вик-
тория Шпаковская и мажо-
ритарный акционер конди-
терской фабрики, главный 
бухгалтер ООО «Букет-
НД» Ольга Суетова.

По последним дан-
ным, О. Суетова увели-
чила свою долю в устав-
ном капитале фабрики 
с 92,5633% до 92,6465%.

задолженность по зара-
ботной плате, предприятие 
исправно вносит налого-
вые и другие обязательные 
платежи. На кондитерской 
фабрике работают линии 
по выпуску вафель, ассор-

ти и пралине, а также кон-
фет.

Занят участок фасов-
ки и упаковки. Всего за 
первое полугодие выпуск 
кондитерских и вафель-
ных изделий составил чуть 

больше 245 тонн, в планах 
– выпуск 200 тонн изделий 
ежемесячно. «Наши авто-
матизированные техноло-
гические линии позволяют 
выпускать до 25 тысяч тонн 
кондитерских изделий в 
год. Мы планируем занять 
свою нишу на рынке и по-
бороться с конкурентами 
за 1% отечественного рын-
ка кондитерских изделий. 

Сегодня мы заняты 
дооборудованием произ-
водства, чтобы вывести 
предприятие на проектную 
мощность после перене-
сенных финансовых труд-
ностей», – делится планами 
исполнительный директор 
фабрики. 
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Рыночные аналитики присталь-
но следят за развитием китайского 
рынка кондитерских изделий. Его 
перспективность лишний раз под-
черкнула компания Nestle, которая 
недавно приобрела контрольный па-
кет акций крупнейшего производите-
ля сладостей в Китае, компании Hsu 
Fu Chi. Такие гиганты кондитерского 
бизнеса, как Mars и Ferrero, также 
стремятся не упустить свой лако-
мый кусочек. Ежегодное производ-
ство сладостей в Китае составляет 
1,45 млн. тонн. Продажи шоколада 
в стране составляют 200 000 тонн, а 
общая стоимость продаж превышает 
9 млрд. долларов. Лидером продаж 
на китайском рынке является корпо-
рация Mars, на долю которой прихо-
дится более 15 % от всего шоколада, 
реализуемого в Китае, хотя на китай-
ский рынок компания вышла только 
в конце 1990-х гг. Одним из лидеров 
среди шоколадной продукции в Ки-

тае продолжает оставаться торговая 
марка Dove, производимая концер-
ном Mars. Молодое поколение китай-
цев, которое более подвержено вли-
янию Запада, все больше внимания 
обращает на такие марки, как M&Ms 
и Snickers, хотя ранее они не были 

Лидеры шоколадной продукции Китая
востребованы потребителями. Ком-
пания Ferrero занимает нишу слад-
ких подарков на китайском рынке.

Компания Cadbury в свое вре-
мя, при выходе на китайский ры-
нок, слишком сильно полагалась на 
стандартные маркетинговые модели, 
которые уже зарекомендовали себя 
при завоевании других рынков, на-
пример, в Сингапуре или Гонконге. 
Кроме того, вторжение компании на 
рынок  было слишком стремитель-
ным. Использование в производстве 
местного молока стало большой 
ошибкой, и причиной того, что в 2008 
году компания Cadbury оказалась 
единственной иностранной фирмой, 
которой пришлось прекратить про-
изводство из-за меланинового скан-
дала. Тем не менее, несмотря на ряд 
трудностей, с которыми сталкивают-
ся иностранные производители сла-
достей на китайском рынке, они ви-
дят перспективность данного рынка.

В 2011 году производство све-
кловичного сахара в Украине вы-
растет до 2,2 млн. тонн с 1,55 млн. 
в 2010 году. Показатель потреби-
тельского спроса на сахар в стране 
составляет 2 млн.тонн. В июне На-
циональный союз производителей 
сахара «Укрцукор» прогнозировал, 
что производство сахара вырастет 
до 2,1 миллиона тонн после того, 
как площади под сахарной све-
клой были увеличены до 540.000 
гектаров с 480.000 в 2010 году.

Отметим, что сахар-сырец доро-
жал на мировых рынках в течение 
нескольких торговых сессий под-
ряд. В странах ТС с 1 августа воз-
расли таможенные пошлины на им-
порт сахара-сырца до $140 за тонну.

Производство 
сахара в Украине

В США опубликован ежекварталь-
ный отчет о состоянии индустрии 
производства кондитерских изделий 
и шоколада. Документ предоставляет 
данные о рыночных ценах на продук-
цию кондитерской отрасли по итогам 
на июль 2011 года. Согласно докумен-
ту, объем прибыли отрасли за 2010 
год составил 4,2 млрд. долларов, при 
этом объем валовой прибыли состав-
ляет 33,97 %. Стоимость импорта со-
ставила 3 млрд. долларов, а поставки 
осуществлялись из 85 стран. Стои-
мость экспортных поставок состави-

Рынок кондитерских изделий 
   США в цифрах

ла 1,3 млрд. долларов в 121 страну. 
Стоимость общего потребительского 
спроса на продукцию отрасли в 2010 
году составила 5,9 млрд. долларов.

Отраслевая панорама

Кондитерская фабрика 
«Зея» – скоро станет хи-
мически безопасным объ-
ектом. На Благовещенском 
предприятии установили 
фреоновое холодильное 
оборудование. Ранее фа-
брика работала на аммиач-
ных холодильных установ-

«Зея» станет химически  
безопасным объектом

ках. Теперь здесь четыре 
новых фреоновых охлаж-
дающих тоннеля. Один – 
для мармелада, бисквитно-
вафельный тоннель и два 
конфетных. Новое обору-
дование не только более 
безопасно, но и экономич-
но. Оно не работает на 
охлаждение постоянно, а 
включается автоматически 
по мере необходимости. 
Старые установки пой-
дут на утилизацию. После 
того, как фабрика получит 
разрешающие документы 
от Ростехнадзора, пред-
приятие будет переведено 
из списка химически опас-
ных городских объектов в 
разряд безопасных.

Инициатором и орга-
низатором конференции 
выступила производствен-
ная служба АПК «Стойлен-
ская Нива». В семинарах 
и презентациях приняли 
участие представители 
12 хлебозаводов холдин-
га. В течение трех дней 
участники мероприятий 
знакомились с новыми тех-
нологиями в области про-
изводства кондитерских 
изделий и хлебопечения, 
делились опытом с партне-
рами и коллегами, слушали 
доклады по материалам 
международных выставок 
и отраслевых семинаров 

«Стойленская Нива»:  обмен опытом состоялся
На «Пензенском хле-

бозаводе №2» состоялась 
конференция по обмену 
опытом в сфере производ-
ства хлебобулочных и кон-
дитерских изделий между 
специалистами предприя-
тий хлебопекарного диви-
зиона АПК «Стойленская 
Нива» и российскими пред-
ставителями зарубежных 
компаний по производству 
сырья и оборудования для 
пекарей и кондитеров. 
В мероприятии, которое 
проходило в июле, приняли 
участие эксперты компа-
нии «Rondo», «Backaldrin» 
и «Leipurin Tukku».

по хлебопечению. Для всех 
делегатов конференции 
организаторы провели экс-
курсии по «Пензенскому 
хлебозаводу №2» и «Пен-
зенскому хлебозаводу 
№4», входящим в группу 
компаний АПК «Стойлен-
ская Нива». На площадках 
пензенских хлебозаводов 
российские представители 
зарубежных производите-
лей сырья и оборудования 
провели презентации, во 
время которых рассказали 
о новых видах продукции 
и продемонстрировали на 
оборудовании швейцар-
ской компании «Rondo», 

В ходе проверки, про-
веденной Государственной 
инспекцией труда в Рязан-
ской области в ОАО «Но-
водеревенский комбинат 
хлебопродуктов», установ-
лены 27 нарушений требо-

Новые производственные  
планы «Славянки»

Кондитерское объеди-
нение «Славянка (Белго-
родская область) плани-
рует увеличить выручку в 
2011 году до 14 млрд руб с 
13 млрд руб, полученных в 
2010 году, сообщил журна-
листам председатель сове-
та директоров "Славянки" 

Сергей Гусев. По его сло-
вам, в 2011 году компания 
планирует увеличить объ-
ем производства до 110 
тыс тонн по сравнению со 
104 тыс тонн в 2010 году. 
Кондитерское объединение 
«Славянка» работает более 
70 лет, выпускает более 80 
тыс тонн кондитерских из-
делий в год. Ассортимент 
кондитерского объеди-
нения представлен более 
чем 400 наименованиями: 
вафельные конфеты торго-
вой марки «Чудо», группа 
продуктов серии «Птичья 
сласть», жевательный мар-
мелад, шоколад, конфеты, 
вафельные торты, марме-
лад, зефир, драже. 

установленном на всех хле-
бозаводах «Стойленской 
Нивы», выпуск слоеных 
изделий на основе новых 
видов сырья. По словам 
Татьяны Федык, началь-
ника Производственной 
службы АПК «Стойленская 
Нива», конференция пре-
доставила отличную воз-
можность специалистам 
хлебопекарных предпри-
ятий АПК «Стойленская 
Нива» не только повысить 
свою квалификацию, но 
и скорректировать планы 
по созданию новых видов 
продукции и приобрете-
нию оборудования.

На «Новодеревенском КХП» выявлены нарушения
ваний охраны труда, от-
странено от работы четыре 
работника, не прошедших 
обучение и проверку зна-
ний по охране труда, за-
прещено использование 
костюма сварщика, не 

имеющего сертификата 
соответствия требованиям 
охраны труда. Работодате-
лю выдано предписание на 
устранение имеющихся не-
достатков. Генеральный ди-
ректор и главный инженер 

«Новодеревенский КХП» 
подвергнуты администра-
тивным наказаниям в виде 
штрафа на общую сумму 
8 тысяч рублей, сообщает 
сайт госинспекции труда в 
Рязанской области. 
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В 2010 году прибыль 
от  производства «Вышне-
волоцкого хлебокомбина-
та» сохранилась на уровне 
2009 года, а в целом вы-
росла от операций, не свя-
занных с производством 
основной продукции, а 
именно от  реализации 
непрофильных активов. 
Чистая прибыль составила 
12.001 млн рублей. Струк-
тура производства продук-
ции ОАО «Вышневолоцкий 
хлебокомбинат» в 2010 
году выглядела следующим 

«Вышневолоцкий хлебокомбинат» 
увеличил прибыль

образом: хлеб из смеси 
муки ржаной обдирной и 
пшеничной муки перво-
го сорта – 50% от общего 
объема выработки; булоч-
ные изделия – 45.8% от об-
щей выработки; сдобные 
изделия – 2.9%, диетиче-
ские и витаминизирован-
ные изделия – 0.9%, сухар-
ные изделия – 0.4%.

ОАО «Вышневолоцкий 
хлебокомбинат» занима-
ет 4-ое место среди хле-
бопекарных предприятий 
Тверской области по про-
изводству хлебобулочных 
изделий. «Вышневолоцкий 
хлебокомбинат» имеет 
фирменную розничную 
торговую сеть. Уставной 
капитал хлебокомбината 
составляет 910.2 тыс. руб.  
Акционерами завода явля-
ются 48 физических лиц и 
одно юридическое лицо. В 
планах на текущий год за-
ложено сохранение пока-
зателей прибыльности на 
уровне 2009-2010 годов.

В августе открылся 
первый фирменный отдел 
Baccarat в Новосибирске! 
Ателье Baccarat Chocolatier 
– это бельгийская компа-
ния по производству руч-
ного шоколада. Первый 
опыт бельгийских масте-
ров в России был реали-
зован в Санкт-Петербурге. 
Теперь шоколадное ателье 
появилось и в Новосибир-
ске. История шоколада 
Baccarat берет свое начало 
с семейного бизнеса: в се-
редине XX века производ-
ство шоколада началось в 
одноименном городе, во 
Франции. Впоследствии 
ателье Baccarat было пе-
ренесено в Антверпен. 
Старинные традиции про-

изводства шоколада совер-
шенствовались в течение 
десятилетий – год за годом 
Baccarat закреплял репу-
тацию одного из ведущих 
мастеров Бельгии по про-
изводству шоколада «ар-
тизан». Термин artisanal 
chocolate обозначает craft 

или handmade шоколад, то 
есть изготовленный вруч-
ную, – каждая конфета 
является уникальным про-
изведением кондитерско-
го искусства. В некоторых 
странах такой шоколад 
называют organic, так как 
производится он только из 
натуральных компонентов. 
В 2004 году Baccarat при-
шел в Россию, сразу на-
чав с производства, а не 
импорта готовых конфет 
– такова была стратегия, 
реализуемая под девизом: 
«Качество, природные ком-
поненты и ручная работа – 
основные ингредиенты на-
стоящего шоколада». Вся 
продукция Baccarat выпол-
нена из строго отобранных 

в Бельгии компонентов. На 
сегодняшний день в ассор-
тименте Baccarat более 50 
видов изысканных конфет 
ручной работы из бело-
го, молочного и темного 
шоколада, с орехами, мар-
ципаном, ганашем, лике-
рами, пралине и другими 
изысканными начинками, 
7 видов трюфелей руч-
ной работы, французские 
печенья и популярные в 
Европе десерты меренги 
и макаронс, а также бо-
лее 200 видов фигур из 
шоколада, в том числе и 
пикантные фигуры «для 
взрослых», более 50 видов 
подарочных наборов на 
любой вкус, кофе, чай, го-
рячий шоколад.

Шоколадное ателье Baccarat в Новосибирске

«Если будет поручение, 
мы его обязательно про-
работаем и внесем пред-
ложение в правительство. 
Окончательное решение 
будет принимать прави-
тельство», - заявил источ-
ник в министерстве. Как 
сообщалось ранее, прези-
дент РФ Дмитрий Медве-
дев на совещании по си-
туации на зерновом рынке 
в Мичуринске заявил, что 
хлебную инспекцию, «если 
нужно, можно и возро-
дить», и предложил поду-
мать над этим вопросом. 
По его словам, упразд-

Минсельхоз восстановит
хлебную инспекцию?

нение госхлебинспекции 
«было очередной борьбой 
с бюрократией, которая 
иногда выходит боком», 
передает «Интерфакс». 
Государственная хлебная 
инспекция при правитель-
стве РФ была упразднена 
в декабре 2004 года. Она 
являлась государственным 
органом, специально упол-
номоченным в области 
госконтроля за качеством 
и рациональным исполь-
зованием семян хлебных 
злаков, зернобобовых и 
масличных культур, муки, 
хлеба, хлебобулочных и 
макаронных изделий, ком-
бикормов и других про-
дуктов переработки зерна. 
Часть ее функций была пе-
редана Россельхознадзору. 
Однако последнее время 
участники зернового рын-
ка и перерабатывающие 
предприятия поднимают 
вопрос о необходимости 
восстановления Госхле-
бинспекции.
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и торговых организаций; 
инновационные техно-
логии и ассортиментную 
политику предприятий; 
безопасность и качество 
продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов, 
в том числе новых видов 
сырья и вспомогательных 
материалов для производ-
ства пищевой продукции; 
экологические и медицин-
ские аспекты обеспечения 
качества и безопасности 
пищевой продукции; опыт 
внедрения инновационных 
решений в области произ-
водства и использования 
ресурсо- и энергосбере-
гающего оборудования; 
преимущества и недо-
статки добровольной сер-
тификации и оценки эко-
логической безопасности 
продукции.

Предметное деловое 
общение между докладчи-

ками и слушателями про-
должалось во время кофе-
брейков, деловых обедов, 
экскурсионных программ.

По результатам фору-
ма, участники приняли ре-
шение довести до сведения  
Законодательных и Испол-
нительных органов власти 
РФ предложения о необ-
ходимости выполнения 
следующих мероприятий:

1. Внести измене-
ния в Федеральный закон 
от 13.12.1994 г. №60-ФЗ 
«О поставках продукции 
для федеральных государ-
ственных нужд» - повысить 
требования к производи-
телям - участникам аукци-
онов, исключить возмож-
ность участия в аукционах 
посредников  и включить 
в качестве критерия доку-
ментально подтвержден-
ные факты стабильного 
качества выпускаемой про-

дукции и территориальную 
привязку производителя и 
потребителя: удаленность 
не более 200 км; обеспе-
чить право потребителей 
получать продукцию, срок 
годности которой состав-
ляет не более 1/3 срока 
хранения, заявленного 
производителем;

2. Внести дополне-
ние в Федеральный закон 
от 02.01.2000 г. №29-ФЗ 
«О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», 
ст.18 следующим текстом 
указывать на упаковке но-

мер партии, срок годности 
продукции «Годен до…» 
или «Срок хранения до…» 
без указания даты ее изго-
товления или упаковыва-
ния;

3. Внести измене-
ния в Федеральный закон 
от 21.07.2005 г. №94-ФЗ 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд»: 
при заключении контрак-
тов на поставки продук-
тов питания для детских 

Генеральный директор  ООО "Агрокомплект-групп", В.Ю.Ефимов
Коммерческий директор ООО 

"Саф-Нева", А.Мазурин

Директор группы КААК по Рос-
сии, Восточной Европе и Азии, 

Франк С.М. Браккенхоф

Глава Петербургского пред-
ставительства "Антон Олерт", 

А.И.Черняк 

Директор московского филиала 
ООО "Скандек",  Л.Л.Авдеева

Отраслевая панорама

В работе форума, 
приуроченного к 
45-летию СПИУПТ, 

приняли участие более 
300 руководителей и спе-
циалистов пищевых и 
перерабатывающих ком-
паний, производителей сы-
рья, сельскохозяйственной 
продукции, пищевых ин-
гредиентов и оборудова-
ния из Северо-Западного, 
Центрального, Южного, 
Приволжского, Уральско-
го, Сибирского и Ханты-
Мансийского Федераль-
ных округов.

Программа мероприя-
тия была насыщенной: в 
рамках форума состоя-
лись научно-практические 
конференции, посвящен-
ные «Инновационным 
решениям отечествен-
ных и зарубежных фирм 
– предприятиям пищевой 
отрасли России»; «Про-
довольственному рынку 
России в условиях гло-
бализации. Качеству и 
безопасности пищевых 
продуктов». Форум про-

ходил в прекрасных петер-
бургских дворцах и совре-
менных конгресс-холлах: 
дворце Белосельских-
Белозерских, конференц-
зале гостиницы «Москва», в 
государственном комплек-
се  «Дворец конгрессов» – 
официальной резиденции 
президента Российской 
Федерации (Стрельна, 
Санкт - Петербург).

Международный  фо-
рум объединил пред-
ставителей органов го-
сударственной власти, 
бизнес-структур, образо-

вательных, общественных 
и научных организаций. 
В течение четырех дней 
ученые, представители 
Министерства сельского 
хозяйства, Роспотребнад-
зора, депутаты Госдумы, 
региональные чиновники, 
руководители российских 
и зарубежных предприя-
тий пищевой промышлен-
ности обсуждали наиболее 
важные проблемы отрас-
ли. Состоялся активный 
обмен мнениями по про-
движению отечественного 
продовольственного сы-

Международный форум
пищевиков России
Значимым событием для специалистов пищевой отрасли стал форум «Пище-
вая промышленность – приоритетная отрасль экономики России», который 
прошел в Санкт-Петербурге с 7 по 10 июня. Организатором мероприятия вы-
ступил Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий, во 
главе с ректором СПИУПТ О. И. Пономаревой. 

рья и пищевой продукции 
на внутреннем и внешнем 
потребительских рын-
ках России, правовым, 
нормативным, производ-
ственным, экологическим, 
медицинским и другим 
практическим аспектам 
современного состояния 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности.

Участники форума об-
судили стратегические за-
дачи предприятий отрасли 
в условиях глобализации: 
в рамках Таможенного со-
юза, ЕврАзЭс, ВТО; опыт 
оптовой и розничной тор-
говли продовольственными 
товарами в свете Федераль-
ного закона от 28.12.2009 
г. N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регули-
рования и развития тор-
говой деятельности в РФ»; 
новые маркетинговые тех-
нологии, логистические 
схемы и новые формы 
взаимодействия произво-
дителей пищевой продук-
ции, поставщиков сырья 

Ректор СПИУПТ О.И.Пономарева с участниками форума
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стоимости поставленных  
за месяц товаров».

5. Признать факты се-
тевой дискриминации и 
навязывания цен на про-
дукты питания, реализуе-
мые через сетевой сегмент 
рынка. Разработать (при-
нять) регламент взаимо-
действия производителей 
и сетевых операторов (по-
рядок документооборота, 
согласования цены, прави-
ла заказа, доставки и воз-
врата продукции). Устано-
вить, что розничная цена 
возвращаемой поставщику 
продукции не может быть 
более 50% от цены постав-
ки.

6. Разработать и при-
нять «Технические ре-
гламенты на хлеб и хле-
бобулочные изделия», 
рассмотреть возможность 
разработки «Технических 
регламентов на продукцию 
мукомольных предпри-
ятий». Провести первое 
чтение проекта «Техниче-
ских регламентов на хлеб 
и хлебобулочные изделия» 
до 1 октября 2011 года.

7. Создать законода-
тельную базу развития эф-
фективной системы под-
готовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров АПК, пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности как основу 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности 

России.
Форум определил осо-

бенности современного 
состояния и конкуренто-
способность продоволь-
ственного рынка России, 
обеспечения качества 
и безопасности пище-
вой продукции; нагляд-
но продемонстрировал  
значительный потенциал 
содействия системы не-
прерывного профессио-
нального образования 
внедрению в отрасль
современных достижений 
отечественной и мировой 
науки, новых технологий 
производства пищевой 
продукции и инновацион-
ных тенденций в реализа-
ции продуктов питания.

Второй международный 
форум «Пищевая про-
мышленность – приори-
тетная отрасль экономики 
России» состоится в июне 
2012 года.

Координатором про-
екта выступит Санкт-
Петербургский институт 

управления и пищевых 
технологий.

Подробный текст резо-
люции форума «Пищевая 
промышленность – прио-
ритетная отрасль эконо-
мики России» опублико-
ван на сайте СПИУПТ:
www.hlebspb.ru

Санкт-Петербургский
институт  управления

и пищевых технологий
191186 г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.7

Приемная
Тел./факс: (812) 314-18-45
Е-mail: rector@hlebspb.ru

Учебный центр
Тел. : (812) 570-64-41,
 (812) 312-47-44
факс:  (812) 312-38-57
Е-mail: info@hlebspb.ru

Президент ассоциации
"Хлебопеки Санкт-Петербурга", 

А.С.Зорин 

Региональный директор
 VMI S.A. (Франция)

М.А.Яковлев

Председатель правления НП 
"Санкт-Петербургский Экологиче-

ский союз", С.М.Гордышевский 

ОАО "Хлебный дом",  
М.В.Большов 

Отраслевая панорама

и лечебных учреждений 
предоставлять преимуще-
ственное право местным 
производителям, исполь-
зующим качественное 
сырье, не содержащее 
генно-модифицированных 
источников; на поставки 
хлеба и хлебобулочных из-
делий включать в состав 

Государственных конкурс-
ных комиссий профес-
сиональных специалистов. 
Разработать жесткую схе-
му контроля качества про-
дукции, поставляемой по 
государственным заказам 
в детские, медицинские и 
воинские учреждения;

4. Внести измене-

ния в Федеральный закон 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об основах регулирова-
ния торговой деятельно-
сти в РФ», ст. 9: пункт 3 
дополнить текстом «при 
повышении цен на основ-
ное продовольственное 
и сельскохозяйственное 
сырье (например, муку) и 
энергоносители срок со-
гласования новой цены 
на продукцию (например, 
хлебобулочные изделия) 
не должен превышать 15 
календарных дней». Пункт 
4 дополнить текстом: «ис-
ключить право предостав-
ления товаропроизводите-
лями скидок на продукцию 
при установлении возна-
граждения в объеме 10%  от 
стоимости приобретенных 
товаров хозяйствующему 
субъекту, осуществляю-
щему торговую деятель-
ность». Пункт 5 изложить в 
редакции: «не допускается 
предоставление скидок, а 
также выплата, указанно-

го в ч.4 настоящей статьи 
вознаграждения в связи 
с приобретением хозяй-
ствующим субъектом, осу-
ществляющим торговую 
деятельность, отдельных 
видов социально-значимых 
продовольственных това-
ров, указанных в перечне, 
установленном Правитель-
ством Российской Федера-
ции». Пункт 7 – исчислять 
сроки оплаты за партии 
поставленных продоволь-
ственных товаров со сро-
ками реализации до 10 
дней – 15 календарными 
днями. Пункт 11 допол-
нить следующей инфор-
мацией: «общая стоимость 
услуг по рекламированию 
продовольственных това-
ров, маркетингу и подоб-
ных услуг, направленных 
на продвижение товаров, 
оказываемых хозяйствую-
щими субъектами, осу-
ществляющими торговую 
деятельность, не должна 
превышать 2% от общей 

Форум «Пищевая промышленность – при-
оритетная отрасль экономики России» прошел 
при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
Правительства и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Роспотребнадзора, Ростехрегулирования, 
Торгово-промышленной палаты РФ, Санкт-
Петербургского университета экономики и фи-
нансов, Санкт-Петербургского университета 
низкотемпературных и пищевых технологий, 
Московского Государственного университета 
пищевых производств, Воронежского техно-
логического университета, Международной 
промышленной академии, Медицинской ака-
демии им. И.И.Мечникова и др.

Генеральным спонсором форума выступи-
ла компания «Агрокомплект-групп».

Экскурсия на хлебокомбинат  ОАО "Каравай" 



12 #4(4), 2011 / www.bac-forum.ru
13

www.bac-forum.ru /#4 (4), 2011

Компания номера

начали вырабатывать пряники, кек-
сы, торты и пирожные. В 1982 году 
был построен и сдан в эксплуатацию 
булочно-кондитерский цех (БКЦ). В 
него из Путевого дворца и перееха-
ла пекарня №2. В 1960-х годах была 
проведена газификация, в 1970-м 
появился склад для бестарного хра-
нения муки.

1980-е годы стали перелом-
ными для «Хлебокомбината №2»: 
был введен в строй новый булочно-
кондитерский цех, назначен новый 

руководитель – Лилия Нигматуллов-
на Корниенко. В начале 1983 года 
она стала исполняющим обязанно-
сти директора завода, затем стала 
генеральным директором. 

Под руководством Л. Н. Корниен-
ко уже в 1985 году хлебокомбинат 
занял первое место в социалистиче-
ском соревновании хлебопекарной 
промышленности. 

Предприятие развивалось и ра-
ботало над созданием продуктов, 
определяемых концепцией «высо-
кого качества». В 1995 году завод 

был переименовал в «Волжский пе-
карь» – название, которое со вре-
менем стало известным брендом на 
российском рынке хлебопечения. 

Сегодня «Волжский пекарь» – ли-

дер хлебопекарной отрасли Верх-
неволжья. Предприятие динамично 
развивается: реконструируются ста-
рые цеха, строятся новые. В настоя-
щее время на хлебокомбинате рабо-
тают пять производственных цехов: 
хлебобулочный, бараночный, булоч-
ный, мелкоштучный и кондитерский. 
Все они оснащены современным 
оборудованием ведущих европей-
ских фирм. Машины, установленные 
на предприятии, гарантирует точное 
соблюдение технологий. 

Возрастающий спрос на продук-
цию предприятия потребовал рас-
ширения производственных мощно-
стей. В 2003 году «Волжский пекарь» 
объединился с хлебозаводом №3, 

что позволило значительно увели-
чить производственные площади.  
С этого времени началась масштаб-
ная модернизация и реконструкция 
хлебозавода №3.

Сегодня на хлебозаводе  №3   
каждые сутки вырабатываются 20 тонн 
батонов и 35 тонн ржано-пшеничного 
хлеба. В ассортименте «Волжского 
пекаря» 350 наименований продук-
ции: хлеб, батоны, баранки, сдоба, 
рулеты с начинкой, слоеные изделия, 
торты и пирожные, зефир, восточные 
сладости, пряники, печенье, вафли и 
многое другое. Продукция распро-
страняется в разные регионы РФ.

Высокое качество изделий под-
тверждено многочисленными ди-
пломами и наградами специали-
зированных выставок. Продукция  
ОАО «Волжский пекарь» по достоин-
ству оценена Госстандартом России 
и Международным Экологическим 

1980-е годы стали переломными для 
предприятия: был введен в строй новый 
булочно-кондитерский цех, назначен 
новый руководитель

ПерсоналКомпания номера

ОАО «Волжский пекарь» – пред-
приятие с богатой историей, впи-
тавшей в себя вековые традиции 
тверского хлебопечения. Предвест-
никами предприятия стали: знамени-
тая кондитерская купца Терентьева, 
располагавшаяся в центре города, 
архиерейская пекарня, существовав-
шая на том самом месте, где ныне на-
ходится «Волжский пекарь», а также 
булочная-кондитерская купца Шика-
нова на улице Трехсвятской (ныне 
«Дом хлеба» – фирменный магазин 
«Волжского пекаря»). «Прародите-
лем» «Волжского пекаря» считают 
первый тверской завод по выпуску 
хлеба в промышленных масштабах, 
созданный в 1915 году. 

Датой основания «Волжского пе-
каря» является декабрь 1940 года. 
Именно в это предвоенное время в 
городе Калинине (ныне Тверь) был 
введен в эксплуатацию «Хлебокам-
бинат №2». 

Недолго продолжалось мирное 
существование предприятия. В 1941 

году с началом Великой Отечествен-
ной войны наступили суровые вре-
мена: на хлебозаводе в две смены 
при свете масляных факелов работа-
ли женщины и дети. Мужчины ушли 
на фронт. Осенью 1941 года круп-
ная группировка немецких войск, 
прорвавшаяся на далекие подступы 
Калинина, поставила перед собой за-
дачу в несколько дней занять город. 
Началась оккупация. В планах не-
мецкого командования город Кали-
нин имел особое и важное значение. 
С его захватом гитлеровское коман-
дование преследовало далеко иду-
щие цели: помимо занятия крупных 
предприятий, создать угрозу охвата 
Москвы с севера и, в дальнейшем ис-
пользовать город Калинин как одну 
из крупнейших баз для наступления 
на Москву, 

Ленинград, и промышленные центры 
страны – Ярославль, Рыбинск, Ива-
ново.

Оккупация Калинина немецкими 
захватчиками началась 14 октября 
1941 года и продолжалась 64 дня. 
Предприятия города, в том числе, 
и хлебозавод прекратили работу. В 
ходе боев город Калинин сильно по-
страдал: было разрушено 7714 зда-
ний, более 70 предприятий. Были 
выведены из строя водопровод и ка-
нализация, нарушена телефонная и 
радиосвязь. 

Восстанавливать предприятия 
стали сразу после освобождения Ка-
линина. 19 декабря 1941 года в горо-
де начали работать пекарни, 26 дека-
бря была запущена электростанция, 
а 27 декабря возобновил работу хле-
бозавод. В 1942 году на предприятии 
был налажен выпуск ржаного хлеба и 
армейских сухарей. Причем хлеб вы-
пускался особый – военный: из кар-
тофеля, овсяной и ячневой муки.

В послевоенные годы производ-
ственная база хлебозавода 
была обновлена. В 1949 
году был запущен бара-
ночный цех. В 1952 году в 
одном из помещений Пу-
тевого дворца была обо-
рудована пекарня №2, где 

«Волжский пекарь»: 
этапы становления и развития

История «Волжского пекаря» насчитывает 71 год. Основанный 
в 1940 году небольшой хлебокомбинат со временем превра-
тился в крупнейшее хлебопекарное предприятие Верхневол-
жья – компанию «Волжский пекарь», которая продолжает 
расти и развиваться.

Анна Кривицкая
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Фондом. Верхневолжская компа-
ния внесена в Реестр производите-
лей и поставщиков натуральной и 
безопасной продукции, отвечающей 
самым жестким экологическим тре-
бованиям. В работе предприятия 

используется новейшие российские 
и зарубежные достижения.

Основная ценность предприя-
тия – кадры. На хлебозаводе работа-
ют более 100 династий, есть свои тра-
диции: руководство хлебокомбината 
по-особому относится к людям стар-
шего поколения, оказывая поддержку 
в трудные минуты, выделяя средства 
на лекарства, решая бытовые пробле-
мы. На заводе регулярно проводятся 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и ветеранами труда, 
бывшими работниками предприятия. 

По инициативе Л. Н. Корниенко, 
большая благотворительная помощь 
оказывается и детям. ОАО «Волж-
ский пекарь» принимает участие в 
акции «Покупая – помогаешь де-
тям!», «Дети – наше будущее». Пред-
приятие шефствует над 20 школа-
ми Твери, – для отличников учебы 
учреждены «сладкие стипендии». 

Предприятие организовывает кон-
курсы для детей: «Юный кондитер», 
«Юный художник», «Юный пекарь». 
С 1995 года ОАО «Волжский пе-
карь» регулярно проводит экскурсии 
для школьников и студентов Твери, 
тверской области, а также иностран-
ных учащихся. Большое внимание 
уделяется благоустройству города. 
Не случайно именно хлебокомбинат 
стал инициатором масштабных эко-
логических субботников, во время 

которых очищаются улицы Твери, бе-
рега реки Волги, территории детских 
домов, школ, больниц.

Ни одно крупное городское ме-
роприятие не обходится без экспо-
зиции «Волжского пекаря». В «День 
города», например, хлебокомбинат 
устраивает для горожан массовые 
культурно-развлекательные пред-
ставления с выставкой–ярмаркой, 
театрализованным шоу, конкурсами 
и призами, аттракционами, дегуста-
цией продукции.

Заканчивая рассказ об этапах 
становления и развития хлебозавода 
«Волжский пекарь» стоит отметить, 
что это современное предприятие не 
забывает традиций прошлого, забо-
тится о настоящем и верит в будущее!

Компания номера

Сегодня «Волжский пекарь» – лидер 
хлебопекарной отрасли Верхневолжья
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вафель пополнят вафли с карамель-
ным сиропом. Предложим покупате-
лю традиционно вкусные пряники в 
новой форме и с новыми вкусами – с 
имбирем и маком. Порадуем покупа-
телей новыми начинками в слоеных и 
сдобных булочках. Кондитеры пред-
ложат новинки – серию песочных 
пирогов с начинками из фруктов и 
ягод, торты по домашним рецептам с 
заварным кремом. По многочислен-
ным просьбам покупателей ведется 
работа по возобновлению производ-
ства зернового хлеба «Бирюсинка», 
который дополнит предложение «Ли-
нии здорового питания».

- Вырастут ли цены на продукцию 
«Волжского пекаря» в ближайшее 
время?

- На сегодняшний день, осно-
ваний для повышения цен на хлеб 
нет. Прогноз экспертов на высокий 
урожай зерновых в 2011 году до 85-
90 млн. тонн вселяет оптимизм, что 
цены на муку не будут повышаться, 
и мы, в свою очередь, сможем оста-
вить отпускные цены на продукцию 
без изменений. Как известно, мука 
занимает в себестоимости хлебобу-
лочных изделий около 30%, остав-
шиеся 70% – это все остальные рас-
ходы по производству и реализации, 
а затраты по этим статьям растут 
постоянно. Напомню, что с 1 января 
текущего года увеличились тарифы 
на энергоносители: электроэнергию 
- на 27%; газ природный - на 15%; на 
воду и водоотведение - на 17%.

С 1 января 2011 года ставка 
обязательных страховых взносов на 
фонд оплаты труда поднялась с 26% 
до 34 %, а это очень существенно 
увеличило себестоимость хлебобу-
лочной продукции, так как производ-
ство хлеба продолжает оставаться 
достаточно трудоемким. Закупочные 
цены на упаковочные материалы за 
год увеличились на 8,5%. Значитель-
но повысились затраты на доставку 
продукции – на 25%. Увеличение 
потребительских цен и тарифов на 
коммунальные платежи резко повы-
сило стоимость жизни, и поэтому, с 
1 июля мы уже повысили заработные 
платы производственных рабочих 
в среднем на 13%. Летом на улице 
и производственных цехах значи-
тельно повышается температура. За 

работу в экстремальных условиях 
(в июле этого года температура в 
производственных цехах поднима-
лась до + 40°С) мы каждый сезон 
производим доплаты нашим работ-
никам. Все эти затраты «утяжеляют» 
себестоимость продукции и входят 
в состав отпускной цены. Невзирая 
ни на что, мы делаем все возможное, 
чтобы снизить затраты на выпуск 
продукции: специалистами нашего 
комбината ежедневно проводятся 
мероприятия по оптимизации тех-
нологических процессов, экономии 
энергоресурсов и снижению издер-
жек производства.

- Лилия Нигматулловна, управляя 
предприятием, вы ориентируетесь 
на западные стандарты?

- Мы, прежде всего, ориентиру-
емся на спрос наших покупателей. 
Чтобы успешно конкурировать в 
условиях быстро развивающегося 
рынка, мы постоянно и всесторонне 
совершенствуем свою деятельность. 
Обучаем наших специалистов, реа-
лизуем инвестиционные проекты, 
направленные на модернизацию 
имеющихся технологических линий 
и установку новейшего оборудова-
ния, работаем с торговыми сетями, 
имеем свои фирменные магазины. 
Наше предприятие дорожит реали-
зацией каждого батона. Стараемся 
идти в ногу со временем!

- Какие факторы, помогают уве-
личивать производительность труда 
на вашем предприятии?

- Основными факторами, позво-
ляющими увеличить производитель-

ность труда на комбинате являются: 
учеба, подготовка кадров; приобре-
тение оборудования, повышающего 
автоматизацию производственных 
процессов и значительно снижающе-
го долю ручного труда на комбинате; 
оптимизация производственных про-
цессов; улучшение логистических 
связей между производственными 
подразделениями внутри комбината.

- Лилия Нигматулловна, ваша де-
ятельность связана не только с пред-
приятием «Волжский пекарь», но и 
с работой в Думе, в партии «Единая 
России». Как вам удается совмещать 
столь разные сферы деятельности и 
добиваться высоких результатов?

- Глубокое убеждение в том, что 
бизнес должен быть социально от-
ветственным не на словах, а на деле. 
Многолетний опыт руководителя и 
депутата по решению социальных 
программ, а также работа с избира-
телями, общественными организа-
циями, учреждениями образования 
и здравоохранения позволяет хоро-
шо ориентироваться в проблемах 
городского хозяйства, в вопросах 
обеспечения жизнедеятельности се-
мей с детьми, ветеранов, инвалидов. 
Сплоченная команда профессиона-
лов, разделяющих и поддерживаю-
щих инициативы, дает возможность 
решать вопросы предприятия, отста-
ивать интересы жителей в Тверской 
городской Думе и предлагать новые 
идеи для разработки партийных про-
ектов.

- Ваша формула успеха?

- Любовь к своей профессии!

Лилия Нигматулловна Корниенко родилась в Уфе, где закончи-
ла Уфимский технологический техникум пищевой промышлен-
ности. Выпускница российско-американской школы Управления 
бизнесом (г. Портленд, штат Орегона,1994 г.). Прошла все эта-
пы служебной лестницы от сменного технолога до генерального 
директора Калининского хлебокомбината №2 (ныне «Волжский 
пекарь») с 1983 года.  Как руководитель, депутат и обществен-
ный деятель Л. Н. Корниенко принимает активное участие в реа-
лизации социальных программ. Награждена государственными 
и общественными наградами, такими как Орден Почета 1995 г., 
Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, Почетный знак 
«Крест святого Михаила Тверского», Знак Губернатора «За заслу-
ги в развитии Тверской области», Почетный знак Главы города 
«За заслуги перед городом» и многими другими.

Интервью номера

- Лилия Нигматулловна, «Волж-
ский пекарь» постоянно работает 
над увеличением объемов произ-
водства. Сколько тонн продукции 
выпускает предприятие сегодня?

- Комбинат производит 170 тонн 
в сутки хлебобулочных изделий, 45 
тонн в сутки бараночных изделий, 
24 тонны в сутки вафель, 25 тонн в 
сутки кондитерских изделий (пряни-
ки, печенье, торты, пирожные). Все-
го 264 тонны в сутки.

На сегодняшний день, мы исполь-
зуем около 50% производственной 
мощности. Для увеличения объемов 
производства, специалистами на-
шего комбината ведется активная 
работа.

Технологи производственной ла-
боратории разрабатывают новинки 
продукции, востребованные сегодня 
у покупателей – это и новые сдоб-
ные изделия, и диетические хлебные 
новинки, и многое другое. Ведется 
работа по совершенствованию упа-
ковки продукции. Ежегодно увели-
чивается география поставок нашей 
продукции.

- На какие виды продукции вы де-
лаете ставку?

- Более 60 лет наше предприятие 
выпускает баранки, сушки, бублики. 
Изготавливаются они по традици-
онной опарной технологии на уни-
кальном оборудовании – шести ме-
ханизированных линиях. Одним из 
ведущих направлений являются так-
же сушки – их ассортимент не менее 
широкий. И, конечно, наши нежные 
хрустящие вафли – их качество не-
однократно отмечено дипломами, но 
лучшей оценкой будущих перспек-
тив этих продуктов являются письма 
покупателей, которые мы получаем 
из разных уголков страны. И, ко-
нечно, знаменитые батоны, ржано-
пшеничный хлеб, сдобные мелкош-
тучные изделия, деликатесные сорта, 
а также торты и пирожные. Мы до-
рожим каждым видом нашей продук-
ции, которые производятся на спе-
циализированных линиях.

- Ассортиментный портфель 
«Волжского пекаря» разнообразен, 
и вы постоянно его увеличиваете. 
Появятся ли новинки в следующем 
году? Если, да, то, какие?

- Новинки непременно будут. 
Ассортимент знаменитых хрустящих 

Лилия Корниенко:
«Оснований для 
повышения цен 
на хлеб нет»

На вопросы журна-
ла «Хлебопекарный 
и Кондитерский 
Форум» отвечает 
генеральный 
директор ОАО 
«Волжский пекарь» 
Лилия 
Нигматулловна 
Корниенко.

Анна Кривицкая
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Известно, что человек может 
долгое время питаться одним 
хлебом без ущерба для здо-

ровья. Этот продукт содержит прак-
тически все питательные вещества, 
необходимые для жизни. Русский 
историк XVIII века Иван Болтин пи-
сал, что «русские вообще едят боль-
ше хлеба, чем мяса» и что «рабочий 
человек съедает присестом со щами 
до двух фунтов черного хлеба». Хлеб 
был не только основой русского на-
ционального стола, но и нечто боль-
шим – символом народного благопо-
лучия.

Тем не менее, в наши дни потре-
бление хлеба ежегодно стремитель-

но снижается – это объясняется тем, 
что с постоянным увеличением дохо-
дов население может себе позволить 
удовлетворять не только базовые 
потребности, а это значит, что хлеб 
перестает являться основой «стола».

«Хлеб очень важный традицион-
ный продукт питания для нашего на-
селения, но он не так важен, как это 
было 30-40 лет назад. Доля хлеба в 
потреблении устойчиво снижается, 
и по мере роста доходов продолжит 
сокращаться. За последние, если не 
ошибаюсь, три года, потребление 
хлеба, согласно обследованию до-
машних хозяйств, сократилось на 5 
килограмм на душу населения – это 
огромные цифры», – говорит вице-
президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. По его 
словам, средний уровень потребле-
ния можно оценить примерно в 95 
килограмм.

При общем падении объемов по-
требления хлеба в России в среднем 
на 2-4% в год, только  в сегменте 
«хлеба для здорового питания» на-
блюдается хоть и умеренный, но 
стабильный рост. По данным иссле-
довательской компании «Комкон», 
52,6 % россиян готовы платить за 
здоровую еду дороже, чем за обыч-

ную. В поисках новых рецептур для 
расширения ассортимента россий-
ские хлебопеки обращаются к запад-
ным технологиям и ингредиентам. И 
это несмотря на то, что в России на 
протяжении веков искусство хлебо-
печения получало исключительное 
развитие, в результате чего было 
создано разнообразие сортов и ви-
дов национального хлеба, которым 
всегда славилась Россия.

На Западе триумфальное ше-
ствие здоровых продуктов под на-
званием healthy & wellness началось 
еще в 1970-е годы. Эта категория ха-
рактеризуется повышенным спросом 
со стороны потребителей в развитых 

странах. К ней традиционно относят-
ся фортифицированные продукты, 
продукты с пониженным содержани-
ем сахара, соли, жиров, цельнозер-
новые продукты, а также «диабети-
ческие продукты». 

Один из наиболее распростра-
ненных трендов – хлеб из цельного 
зерна. Как свидетельствует исследо-
вание медицинского центра Wake 
Forest (США), в котором участвовали 
285 тысяч человек, употребление в 
пищу цельнозернового хлеба улучша-
ет работу кишечника, а содержащая-
ся в нем клетчатка предотвращает 
образование холестериновых бляшек 

в артериях. Хлеб из цельного зерна 
рекомендован врачами-диетологами 
для диетического питания и для под-
держания оптимального веса, так 
как при его употреблении идет более 
медленное всасывание углеводов, 
то есть обеспечивается длительное 
чувство насыщения. Хлеб из цельно-
го зерна по праву называют лечеб-
ным продуктом, помогающим при 
сахарном диабете, атеросклерозе, 
пониженной моторике кишечника. 
Он эффективно удаляет вредные ве-
щества из организма – соли тяжелых 
металлов, радиоактивные вещества, 
остатки продуктов биологического 
происхождения и увеличивает про-
должительность жизни.

Не случайно наши предки зер-
но обрабатывали целиком; толкли в 
ступе или мололи крупно не позво-
ляя пропадать даже самой малой ча-
сти зерна. На каждый день хлеб был 
только грубого помола, а сдоба счи-
талась только праздничной едой.

Тем не менее, диетологи не реко-
мендуют есть цельнозерновой хлеб 
при спаечной болезни кишечника, 
обострениях хронических заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта 
- остром гастрите, особенно с повы-
шенной кислотностью, энтерите, хо-
лецистите, панкреатите. Хлеб с гру-
быми волокнами может раздражать 
и без того проблемные слизистые 
оболочки желудка и кишечника, за-
медлять пищеварение. Ведь, как 
сказал Гиппократ: «Наши пищевые 
вещества должны быть лекарствен-
ными средствами, а лекарственные 
средства должны быть пищевыми ве-
ществами».

... употребление в пищу цельнозернового 
хлеба улучшает работу кишечника, а со-

держащаяся в нем клетчатка предотвра-
щает образование холестериновых 

бляшек в артериях

Тема номера

Хлебный вкус 
здоровой жизни

На российском рынке появляются все новые сорта хлеба, позицио-
нируемые как полезные для здоровья. И это не случайно, ведь одной 
из наиболее заметных тенденций развития российского рынка экс-
перты считают ориентацию покупателей на здоровое питание. На 
фоне падающего спроса на традиционные сорта хлеба хлебопекар-
ные предприятия разрабатывают и успешно реализовывают новую 
продукцию.

Федор Котов
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Кудрявцев Андрей Анатольевич, 
технолог ООО «Лейпуриен Тукку»:

«Наша компания является экс-
клюзивным продавцом на россий-
ском рынке финской ржаной цель-
носмолотой муки. В Финляндии вся 
ржаная мука цельносмолотая, то есть 
смолотая из цельного зерна. Поэто-
му хлеб, выпеченный только на ее 
основе, обладает всеми полезными 
качествами цельнозернового хле-
ба. Например, осолодованное (или 
пророщенное) ржаное зерно при 
замачивании впитывает воду, очень 
быстро прорастает и долго остается 
мягким в хлебе. В процессе прорас-
тания ржаных зерен весь запас пи-
тательных веществ преобразуется в 
активную для употребления нашим 
организмом форму и таким образом 
легче усваивается в кишечнике. Про-
рощенные зерна обладают значитель-
но большей питательной ценностью, 
чем продукты их переработки. Так в 
проростках ржи количество витами-
нов группы B (те, которые укрепляют 
нервную систему и помогают сосре-
доточится) возрастает в 5-10 раз.

Смеси для производства хлебов, 
представляемые нашей компанией, 
полезны для здоровья. Например, 
смесь для приготовления плотно-
го темного цельнозернового хлеба 
создана с учетом особенностей ре-
цептов хлеба скандинавских стран, 
насыщена цельными зернами ржи, 
пшеницы и семенами подсолнечни-
ка. Такая смесь не требует замачи-
вания, поэтому время приготовле-
ния зернового хлеба сокращается 

до 2,5-3 часов. Входящее в состав 
хлеба цельное ржаное зерно эффек-
тивно удаляет вредные вещества из 
организма, благодаря чему помогает 
устранить причины нескольких де-
сятков заболеваний.

Также есть смесь с высоким со-
держанием полиненасыщенных жир-
ных кислот Омега-3, полученных из 
очищенных семян льна. Благодаря 
особой обработке все жирные кис-
лоты, содержащиеся в хлебе на осно-
ве подобной смеси, усваиваются ор-
ганизмом. В 100 г. хлеба содержится 
72% от суточной потребности жир-
ных кислот Омега-3. Важно помнить, 
что кислоты Омега-3 не вырабатыва-
ются организмом человека, мы полу-
чаем их только с пищей. Потребление 
жирных кислот Омега-3 необходимо 
для снижения уровня холестерина, 
для уменьшения риска возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболева-
ний, для очистки и восстановления 
эластичности сосудов и при аллер-
гических заболеваниях. Есть в нашем 
ассортименте и смесь для приготов-
ления многозерновых хлебов с низ-
ким гликемическим индексом. Она 
содержит богатый комплекс «мед-
ленных углеводов», придающий силы 
при тяжелых физических нагрузках. 
«Медленные углеводы», расщепляясь 
постепенно, не вызывают резкого 
повышения уровня сахара в крови 
и равномерно отдают энергию, обе-

спечивая более длительное чувство 
насыщения. Также финская смесь для 
приготовления хлеба, обогащенного 
витаминами (В3, В6 и Е) и минерала-
ми (магний, хром). Каждый кусочек 
хлеба на основе такой смеси содер-
жит сбалансированное сочетание ви-
таминов и минералов, которые бла-
готворно влияют на работу сердца и 
снижают риск возникновения забо-
леваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Смесь для выпечки хлеба и слое-
ных изделий с высоким содержанием 
пищевого волокна была разработана 
специально для молодых людей, от-
дающих предпочтение пышному и 
мягкому ржано-пшеничному хлебу, 
а не тяжелому ржаному, а также для 
людей, которые не переносят повы-
шенную кислотность ржаного хле-
ба. Очень полезен и хлеб на основе 
овсяной смеси, ведь овес обладает 
нежным, приятным вкусом, богат 
комплексными, медленно усваивае-
мыми углеводами, высококачествен-
ными белками и диетическим волок-
ном. Положительное влияние овса 
на организм объясняется, прежде 
всего, высоким содержанием в нем 
водорастворимой клетчатки – бета-
глюкана, который понижает уровень 
сахара и холестерина в крови, кон-
тролирует жировой обмен, способ-
ствуя нормализации массы тела, и 
оказывает общее тонизирующее дей-
ствие». 

Ùербакова Ольга, руководитель де-
партамента пищевых ингредиентов 
ООО ПКФ «Нижегородский хлеб»:

«Наибольшим спросом на сегод-
няшний день, на наш взгляд, пользу-
ются такие новые сорта хлебов как 
многозлаковые, цельнозерновые и 
другие продукты серии «здоровое 
питание». Хлебопекарные смеси, ис-
пользуемые для производства дан-
ных сортов хлеба, в своем составе 
содержат натуральные/растительные  
ингредиенты, которые улучшают ка-
чество хлеба и увеличивают биоло-
гическую ценность продукта. Таким 
образом, данные хлеба более полез-
ны за счет содержащихся микроэле-
ментов, клетчатки, витаминов, что 
в свою очередь имеет только благо-
приятное воздействие на организм 
человека».

Тема номера

Петриленкова Надежда Анатольев-
на, начальник производственно-
технологической испытательной ла-
боратории ОАО «КАРАВАÉ»

«Оптимальное питание – одна из 
важнейших составляющих здорового 
образа жизни. Такой системный под-
ход к созданию полноценного пище-
вого рациона питания, обеспечивает 
нормальное функционирование всех 
систем организма человека. Ключе-
выми компонентами оптимального 
питания являются: удовлетворение 
потребности в энергии, белках, жи-
рах, углеводах, обеспечение адек-
ватных уровней потребления микро-
нутриентов, витаминов, минералов и 
фитонутриентов. Но организм чело-
века не синтезирует микронутриен-
ты и должен их получать в готовом 
виде с пищей.

Хлеб является одним из главных 
продуктов, который поставляет в ор-
ганизм человека эти необходимые 
и полезные вещества. Обогащение 
хлебобулочных изделий за счет ис-

Савельев Максим, консультант-
технолог компании «Восток-Запад»:

«Широкий ассортимент хлебо-
булочной продукции, который пред-
ставлен на сегодняшний день, по-
зволяет удовлетворить любые вкусы 
покупателей. Однако создавая но-
вые сорта, следует помнить, что хлеб 
– продукт ежедневного потребления 
и, дабы не навредить здоровью чело-
века, ингредиенты для его приготов-
ления должны быть самого высшего 
качества.

Трендом последних лет стано-
вится здоровый образ жизни и пра-
вильное питание. Этой тенденции 
отвечает и российское хлебопекар-
ное производство. В ассортименте 
компании «Восток-Запад» помимо 
прочих, есть хлебопекарная смесь 
для разнозернового хлеба. Хлеб, 
приготовленный из нее отлично под-
ходит для здорового питания. Семя 
подсолнечника, семя льна, семя кун-
жута, пшеничные отруби, кукуруз-
ная крупа, овсяные хлопья и другие 
составляющие этой смеси богаты 
питательными веществами, витами-
нами и микроэлементами, выводят 
токсины радионуклиды из организ-
ма, оказывают благотворное влияние 
на организм человека. Помимо это-
го, хлеб, приготовленный на основе 
такой хлебопекарной смеси, имеет 
выраженный вкус злаков и солода. 
Смесь для разнозернового хлеба 
значительно упрощает работу пека-
ря и позволяет приготовить вкусный 
и полезный хлеб за полчаса».

пользования готовых многозерновых 
смесей позволяет получить готовый 
продукт для оптимального питания. 
В состав такого продукта входят на-
туральные компоненты с высоким 
содержанием витаминов и минера-
лов, такие как семена подсолнечни-
ка, тыквы, льна, кунжута, пшеничные 
и ржаные отруби, плющенное зерно 
ржи и пшеницы, овсяные, кукуруз-
ные хлопья, пищевые волокна, пшено 
и другие. Хлебопекарные смеси уже 
готовы к применению, что, конечно, 
сокращает технологический процесс 
приготовления хлеба. Такие смеси 
адаптированы к нашему рынку и к 
вкусовым предпочтениям россиян. 
А такой сорт хлеба как «Овсяный», 
который приготовлен на основе го-
товой многозерновой смеси, адапти-
рован еще и к широте проживания, 
и идеально подходит для жителей 
широты 59°58'. Таким образом, ис-
пользуя готовые хлебопекарные 
смеси, можно получить полезные 
высококачественные хлебобулочные 
изделия».
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Анонс выставки

«Современное Хле-
бопечение» – ведущая 
международная специа-
лизированная выставка 
хлебопекарной отрасли и 
кондитерского дела, где 
ежегодно встречаются 
професcионалы  со всего 
мира, чтобы наладить но-
вые деловые связи, озна-
комиться с новинками 
производства, передовы-
ми технологиями, а также 
принять участие в деловой 
программе.

Из года в год компа-
нии с мировыми имена-
ми, такие как «Агро-3», 
«Восход», «Гостол-Гопан», 
«Эфко», «Лейпуриен Тук-
ку», «Пуратос», «Ревент», 
«Фритч», «Рондо», «Саф-
Нева», MIWE, Rademaker, 
«Юнифайн», «Ирекс» пре-
дставляют новинки своей 
продукции.

Впервые в рамках вы-
ставки в 2010 году прошел 
Кубок по хлебопечению 
Луи Лесафра, который 

17-ая международная выставка 
«Современное хлебопечение» 

С 10 по 13 октября в 3, 4 и 7 павильонах ЦВК «Экспоцентр» прой-
дет международная выставка «Современное хлебопечение» 
(Modern Bakery). Традиционно в ней примут участие российские 
и зарубежные производители кондитерского и хлебопекарно-
го оборудования, ингредиентов, упаковки, оборудования для 
кофеен и магазинов.

представляет собой от-
борочные соревнования к 
Кубку Мира по хлебопече-
нию и проходит на нацио-
нальном и международном 
уровнях. Объединяя хле-
бопеков всего мира, Кубок 
имени Луи Лесафра служит 
своеобразным профессио-
нальным трамплином. Уже 
на протяжении долгого 
времени Лесафр активно 
участвует в популяризации 
профессии пекаря, стара-
ется придать ей динамич-
ности и актуальности, ко-
торых она заслуживает.

По традиции в 2010 
году в рамках выставки 
прошел «Международный 
Хлебопекарный Форум» и 
«Международный Смотр 
качества хлеба и хлебобу-
лочных изделий», органи-
зованный Международной 
Промышленной Академией 
ГОСНИИ хлебопекарной 
промышленности.

Уже несколько лет 
подряд проводит свои се-
минары, пользующиеся 
огромным интересом спе-
циалистов, многолетний 

партнер выставки ГУНИИ 
кондитерской промышлен-
ности. Специалисты инсти-
тута провели семинар по 
проблемам законодатель-
ства оборота кондитер-
ских изделий и вопросам 
их идентификации в со-
временных условиях.

В рамках «салона ин-

гредиентов» в прошлом 
году прошел семинар Ин-
ститута Питания РАМН, 
«Российского союза ин-
гредиентов«, а также таких 
известных производителей 
ингредиентов, как «Пура-
тос», «Эфко», «СОЮЗ», 
«Валетек», и многих дру-
гих. Тема прошлогоднего 
семинара: «Жиры и масла 
в хлебопекарной и кон-
дитерской промышленно-
сти». «Современное Хлебо-
печение-2011» – "must see" 
этой осени. В прошлом 
году выставку посетили 
15 770 специалистов от-
расли – 41% которых при-
ехали из регионов России, 
8,5% - из-за рубежа. Офи-
циальный опрос посети-
телей показал, что 67,8 % 
посетителей – менеджеры 
с правом принятия реше-
ния. 

Ждем всех заинтере-
сованных специалистов на 
выставке «Современное 
Хлебопечение» c 10 по 13 
октября в московском ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной 
Пресне!
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Страсть к хлебу!

Сегодня хлебопекарная империя 
Eric Kayser объединяет около 100 то-
чек в 18 странах мира. Пекарни Eric 
Kayser считаются лучшими в мире в 
сегменте «артизан». «Хороший хлеб 
должен быть сделан вручную из муки, 
воды, соли, дрожжей и обязательно с 
любовью», – говорит Эрик. Следуя 
традициям ремесленного хлебопече-
ния Франции, используя особые за-
кваски, Эрик Кейзер и его команда 
на протяжении многих лет создают 
новые рецептуры. Но об этом – чуть 
позже. Начнем историю – с биогра-
фии Эрика Кейзера.

Основатель хлебопекарной импе-
рии родился во Франции в Эльзасе-
Лотарингии. Потомственный пекарь 
в пятом поколении с детства понял, 
что выпекать хлеб – его настоящее 
призвание. «Уже в 4 года я знал, что 
хочу стать пекарем и путешествовать 
по миру. Мне нравилось смотреть 
как поднимается тесто, брать его в 
руки, пробовать», – говорит Эрик.

Когда ему было 16 лет, он стал 
работать в маленькой пекарне с дро-
вяной печью. В 19 лет начал серьез-
ное обучение профессии «Пекарь» 
по программе «Компаньон»: в тече-
ние пяти лет он путешествовал по 
Франции, изучая рецептуры разных 
регионов страны. Он показал себя 
трудолюбивым и целеустремленным 
студентом. По окончании обучения, 
Эрик стал сам преподавать в «Нацио-
нальной школе пекарей» – «l’Institut 
National de la Boulangerie Pвtisserie 
(INBP)», а в 1996 открыл свою первую 
пекарню Eric Kayser, предлагающую 
ремесленный хлеб «артизан» в Пари-
же.

Дань традициям

По признанию Эрика Кейзе-
ра, толчок его бизнесу дал декрет 
1993 года, запрещающий во Фран-
ции использовать в хлебе искус-
ственные добавки. Согласно декре-

Мировой опыт

ОбыкновенноеЧудо
               Эрика Кейзера

Основателя пекарен Kayser  – Эрика Кейзера называют 

самым модным пекарем в мире. Спрос на продукцию 

Кейзера высок. И даже доходит до абсурда. Например,  

на открытии первой пекарни Eric Kayser в Японии 

выстроились такие огромные очереди, что пришлось  

вводить ограничение: пять круассанов в одни руки. 

Дрю Уилсон
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Каждая из 80 пекарен Эрика 
Кейзера (19 из которых находится в 
Париже и одна в Лионе) имеет свою 
изюминку, свой мир: уникальный 
персонал, интерьер, меню. Каждый 
магазин-пекарня является отражени-
ем страны и города, в которых нахо-
дится, имеет свои особенности. Что 
связывает столь разные пекарни? 
Уникальный хлеб и кондитерские из-
делия, 80% из которых изготовлены 
по рецептурам Эрика Кейзера.

При создании каждой новой пе-
карни Эрик обязательно создает но-
вую рецептуру хлеба специально для 
этого места. «Хлеб – не умеет врать: 
он все рассказывает о качестве ис-
пользованных ингредиентов и тех-
нологии, – говорит Эрик Кейзер, – 
настоящий пекарь творит чудеса 
каждый день, превращая воду, дрож-
жи, соль, муку в кулинарные шедев-

Мировой опыт

ту, если на вывеске пекарни напи-
сано «artisan boulanger», то есть ре-
месленная булочная-кондитерская, 
хлеб должен быть выпечен вручную 
и в нем нельзя использовать искус-
ственных добавок: ни аскорбиновой 
кислоты, ни лецитина, ни других по-
добных ингредиентов. Только мука, 
вода, соль, дрожжи или закваска. 
«Так же как на вкус вина влияет сорт 
винограда, так и на вкус хлеба влия-
ет использованное сырье», – говорит 
всемирно известный пекарь.

Если в Париже на вывеске напи-
сано artisan boulanger, это означает, 
что продукция должна быть сделана 
именно в этой булочной: от заме-
са до готового изделия. Прерывать 
процесс – что-то привозить, исполь-
зовать охлажденные или заморожен-
ные ингредиенты – запрещено. «Ког-
да хлеб замораживается, происходит 

изменение 

структуры его корочки. Горячий за-
мороженный хлеб – вкусный, но бук-
вально через час-два он отличается 
от свежего очень сильно», – считает 
господин Кейзер.

Многообразие вкусов

Во Франции и во всем мире пе-
карни Эрика Кейзера предлагают 
огромный выбор хлеба, пирожных, 
тортов. Бизнес по выпечке арти-
занского хлеба растет с каждым 
годом. Кроме того, пекарни Эрика 
Кейзера не просто продают хлебо-
булочные изделия, но и используют 
их для сэндвичей и тартин, хлеб по-
дается к салатам, есть суп в хлебе и 
т.д. Хлеб – продукт широкого при-
менения. Росту бизнеса помогают 
клиенты из Азии: сегодня в Японии, 
Корее, на Тайване люди потребляют 
очень много хлеба, которого они 
раньше не ели…

Характерная особенность фран-
цузского хлеба – легкость и воз-

душность. Но 
главный секрет 
хлеба Эрика 
Кейзера – без-
дрожжевая за-
кваска, рецепт 

которой дер-
жится в строжай-

шей тайне. Именно 
она делает хлеб очень 

легким для усвоения.

Мировой опыт
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В Москве первая пекарня-
кондитерская по лицензии Эрика 
Кейзера «Волконский Кейзер» от-
крылась в сентябре 2005 года. За 
шесть лет количество пекарен увели-
чилось до 6. Россия стала четвертой 
страной после Франции, Японии и 
Греции, где появились булочные по 
лицензии Maison Kayser. 

«Волконский Кейзер» придержи-
вается классического ассортимента 
традиционных русских и француз-
ских изделий. «Каждый месяц мы 
стараемся вводить в ассортимент 
новую продукцию, – говорит шеф-
кондитер пекарни «Волконский Кей-
зер» Лоран Бурсье. «Волконский» 
предлагает как и остальные пекар-

ни сети, свежайший хлеб‚ богатый 
выбор‚ здоровую продукцию и рас-
полагающую атмосферу. Всем из-
вестно‚ что если хлеб хорош‚ то им 
можно питаться как полноценной 
пищей. Пекарня следит за тем‚ что-
бы выпечка была не только вкусной‚ 
но и полезной. Залогом этому явля-
ется отказ от применения животных 
жиров‚ маргарина‚ сахара‚ а также 
искуственных добавок и использова-
ние большого числа зерновых куль-
тур только высших сортов‚ орехов и 
сухофруктов. Особая жидкая заква-
ска Эрика Кейзера делает выпечку 
воздушной и ароматной. В булоч-
ных «Волконский Кейзер» продает-
ся и ржаной‚ и крестьянский хлеб‚ и 
каравай‚ и настоящие французские 
круассаны – огромный ассортимент 
на любой вкус и к любому столу!

В конце 2010 года пекарня-
кондитерская по лицензии Maison 
Kayser открылась также и в Петер-
бурге, в центре города – на Каменно-
островском проспекте. Французский 
хлеб «артизан» стал приживаться в 
России!

Благодарим Maryse Masse Communication 
за предоставленные материалы.

Мировой опыт

ры. Я обожаю хлебопечение и хочу 
поделиться своим мастерством с пе-
карями Франции и других стран».

Эрик Кейзер учит шеф-поваров 
своих кондитерских, прежде чем они 
приступают к работе. «Я учу шеф-

поваров, дальше они учат людей из 
абсолютно разных стран, как пра-
вильно готовить хлеб, и создается 
кумулятивный эффект… Кроме того, 
когда обученные во Франции шефы 
разъезжаются по миру, на местах они 
делают небольшую адаптацию тради-
ционного продукта к местному рынку 
и особенностям вкусов и т.д. Талант-
ливому шеф-повару я могу поручить, 
грубо говоря, страну, регион или 
континент и совместно с ним открыть 
новую пекарню где бы то ни было. 
Главное – быть уверенным, что чело-
век правильно понимает, как делать 
хлеб. И что радует – я продолжаю 
тесно общаться с всеми своими шеф-
поварами», – говорит Эрик Кейзер. 

Бизнес Кейзера в России и Укра-
ине показывает, что люди готовы 
платить за ручной хлеб. «Когда еще 
10 лет назад я приезжал в Россию, 
на рынке был только промышленный 
хлеб: одинаковый, ровного стабиль-
ного качества, но невкусный. Те-
перь артизанский тренд затрагивает 
крупные российские города. Кроме 

того, к нам поступает запросы из ре-
спублик бывшего Советского Союза: 
Казахстана, Азербайджана, Белорус-
сии, Грузии, Армении – люди хотят, 
чтобы у них открывались такие же 
пекарни», – комментирует извест-
ный пекарь.

Национальные особенности

Сегодня средний чек в заведениях 
сети «Мейсон Кейзер» в России уже 
выше, чем в Париже и в Европе. По 
словам известного пекаря, во Фран-
ции люди приходят в булочную каж-
дый день, но покупают не так много. 
В Москве люди приходят реже, но 
покупают больше. «Я вижу огромный 
потенциал в России: люди начнут все 
больше разбираться в качественном 
продукте, хороший качественный 
хлеб станет привычным продуктом 
потребления, как во Франции, где у 
каждого парижанина есть своя лю-
бимая булочная, чей багет он любит 
больше всего», – говорит господин 
Кейзер.
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Семинар

делились впечатлениями, задавали 
вопросы ведущей семинара Р. Миро-
шниковой, затрагивающие техноло-
гические особенности применения 
новых ингредиентов.

Во второй день семинара также 
прошли интересные мастер-классы, 
посвященные изготовлению без-
дрожжевой слойки с использованием 
маргаринов «МС 41» и Маргароне 
лайт» (70%), печенья из дрожжевого 
и слоеного теста, кекса «Столично-
го», изготовленного с «Маргароном 
универсальным» (82%).

Традиционно после рабочей ча-
сти семинара участники смогли по-

знакомиться с достопримечательно-
стями Санкт-Петербурга: состоялась 
экскурсия в «Константиновский 
дворец». Кроме того, прибывшие на 
семинар смогли побывать на совре-
менном заводе НПО «Маргарон». 

По словам участников семинара, 
они почерпнули массу актуальной 
информации. Е.Месарева, менед-
жер по маркетингу ООО ТПФ «Дело 
Всех», принимающая непосредствен-
ное участие в организации семинара 
отметила, что все представленные 
изделия получили высокую оценку 
присутствующих. Мероприятие про-
шло с большим успехом, его посе-

тили представители 24 российских 
компаний.

ТПФ «Дело всех» совместно 
с НПО «Маргарон» и компанией 
«Саф-Нева» выражают огромную 
благодарность всем участникам се-
минара, и будут рады видеть руко-
водителей хлебопекарных и конди-
терских предприятий на следующих 
семинарах! Те, кто не смог принять 
участие в семинаре, сможет обра-
титься за индивидуальной консуль-
тацией к технологам ТПФ «Дело 
всех»!

Профайл компании 
Компания ООО «ТПФ Дело Всех» 
является одним из крупнейших 

в России поставщиков масложи-
рового сырья и какао-продуктов 
для кондитерской, хлебопекар-
ной, масложировой и молочной 
промышленности. Высококвали-
фицированные технологи ком-

пании, имеющие опыт работы на 
ведущих предприятиях страны, 
готовы дать консультацию по 

вопросам адаптации своей про-
дукции к существующим техно-

логическим процессам.

Семинар

Мероприятие проходило в 
течение двух дней на базе 
уникального хлебопекар-

ного центра компании «Саф-Нева». 
Программа обучения была насы-
щенной и динамичной, сочетающий 
теоретические и практические заня-
тия. В качестве ведущей выступила 
главный технолог ООО ТПФ «Дело 
Всех» Р. Мирошникова.  В первый 
день участники семинара смогли 
познакомиться с докладами руко-
водителей предприятий ТПФ «Дело 
Всех» Е. Маношкина, генерально-
го директора ТПФ «Дело Всех»  
И. Хорина, директора хлебопекар-

Семинар ТПФ «Дело Всех» состоялся!

ного центра компании «Саф-Нева»  
В.Лунина, затрагивающие актуаль-
ные проблемы хлебопекарной и кон-
дитерской отрасли. 

Живой интерес у участников се-
минара вызвали мастер-классы и 
презентации новинок: маргарина 
«Универсальный» (70% и 82%) НПО 
«Маргарон», инновационого заме-
нителя какао «Кероба». На основе 
новых ингредиентов были изготовле-
ны изделия, с последующей дегуста-
цией.

Технолог Е.Кравченко проде-
монстрировала производство крема 
«Гляcсе» на основе маргарина «Уни-
версальный» (70%). Мастер-класс 
по изготовлению изделий из дрож-
жевого теста на основе маргарина 
«Маргарон» (70%) выполнила ру-
ководитель отдела исследования и 
разработок компании «Саф-Нева», 
Ю.Дмитриева. Технологический про-
цесс был проведен четко и обстоя-
тельно с использованием новейших 
технологий и оборудования. 

Мастер-класс по изготовлению 
кекса «Столичного» на маргарине 
«Маргарон» (82%) провели технолог 
ТПФ «Дело Всех» Е.Невская и специ-
алист по технологической поддержке 
НПО «Маргарон» А.Тарасов. 

В июне представители хлебопекарных и кондитерских пред-
приятий из разных регионов России приняли участие в се-
минаре, посвященном «Использованию маргаринов НПО 
“Маргарон” для слоеных, выпечных изделий и кремов». Ор-
ганизаторами семинара выступили» ТПФ «Дело всех» при со-
действии НПО «Маргарон» и компании «Саф-Нева».

Участники семинара также полу-
чили возможность познакомиться с 
докладом технолога компании ТПФ 
«Дело Всех» Е.Зеленской об ассор-
тименте глазурей, какао-порошков, 
с презентацией нового какао-
заменителя «Кероба», дегустацией 
печенья «Курабье» с использовани-
ем новинки. 

В рамках мероприятия состоялась 
презентация инновационого для Рос-
сии продукта – кап-кейка (cup cake, в 
переводе с английского «кекс в фор-
ме чашки») – кондитерского изделия, 
популярного в Европе и Америке. В 
демонстрационном зале хлебопе-
карного центра под руководством 
Е.Невской технологи российских 
предприятий, прибывшие в город на 
Неве, украсили заготовку кап-кейка 
кремом в рецептуре которого был 
использован «Маргарон-премиум».

В конце первого дня семинара 
состоялся «круглый стол», во вре-
мя которого участники семинара 

Е. Маношкин
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пальмового масла в значительных 
количествах входят пальмитиновая 
и олеиновая кислоты, тогда как жир-
нокислотный состав льняного масла 
представлен в значительных коли-
чествах эсенциальными жирными 
кислотами, в том числе полиненасы-
щенными линоленовой и линолевой. 

Однако в льняном масле «Вологод-
ское» отмечается высокое содержа-
ние эйкозеновой и эруковой кислот, 
нехарактерных для семян льна. Это 
говорит о том, что льняное масло 
«Вологодское» содержит примесь 
других видов растительных масел, 
вероятнее всего горчичного.

Наименование 
жирных кислот

Массовая доля жирных кислоь, %

Пальмовое 
масло

Льняное 
масло 

 "ВНИИМК"

Льняное  
масло "Воло-

годское"

Лауриновая 0,15 - -

Миристиновая 0,90 - -

Пальмитиновая 43,94 5,62 5,13

Пальмитолеиновая 0,12 0,06 0,13

Стеариновая 4,14 4,76 3,60

Олеиновая 40,56 24,02 22,44

Линолевая 9,43 14,53 18,15

Линоленовая 0,16 50,32 42,40

Арахиновая 0,33 0,15 0,28

Эйкозеновая 0,13 0,13 1,89

Бегеновая 0,06 0,11 0,23

Эруковая 0,01 0,05 5,16

Лигноцериновая 0,07 0,14 0,19

Селахолевая - 0,09 0,29

Эйкозадиеновая - 0,02 0,16

Таблица 1. Жирнокислотный состав жиров

Поскольку биологическая цен-
ность растительных масел заключа-
ется в высоком содержании токофе-
ролов, изучали их общее содержание 
и групповой состав в пальмовом и 
льняном масле. В таблице 2 пред-
ставлены данные по фракционному 
составу токоферолов.

Можно сделать вывод, что наи-
большей витаминной активностью 
обладает пальмовое масло, посколь-
ку его токоферолы представлены 
α-токоферолом, кроме этого паль-
мовое масло содержит кроме альфа-
токоферола еще и другую, более ак-
тивную разновидность витамина Е: 
γ-токотриенол. 

Таким образом, на основании 
проведенных исследований, мож-
но сделать вывод о целесообразно-
сти использования льняного масла 
ВНИИМК для обогащения жировых 
смесей при производстве жиросо-
держащих конфетных масс, в том 
числе и пралиновых. Использование 

Наименование пробы α- токоферол
α- токотрие-

нол
γ- токоферол

γ- токотрие-
нол

Пальмовое масло 34 37 6 24

Льняное масло "ВНИИМК" 15 - 85 -

Льняное масло "Вологодское" 3 - 97 -

Таблица 2. Фракционный состав токоферолов масел

Технологии

Основу питания современ-
ного человека составляют 
продукты из технологиче-

ски обработанного сырья. Интен-
сивная технологическая обработка 
пищевого сырья, в том числе кон-
сервирование, рафинирование про-
дуктов питания и т.д., приводит к 
потере основного количества вита-
минов, минеральных веществ и дру-
гих, необходимых для нормального 
функционирования организма че-
ловека, нутриентов. Именно с вы-
шеперечисленными факторами свя-
зывают появление так называемых 
болезней цивилизации – синдрома 
хронической усталости; хрониче-
ского стресса, повышения артери-
ального давления, сахарного диабе-
та, сердечно-сосудистых патологий, 
различных форм рака и др. 

Кондитерские изделия традици-
онно пользуются высоким потре-
бительским спросом, при этом не 
всегда отвечают требованиям рацио-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬНЯНОГО 
МАСЛА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Особенно актуальной 
проблемой питания 
сегодня является 
дефицит веществ-
антиоксидантов, 
которые защищают 
клетки организма от 
воздействия негатив-
ных факторов раз-
личного происхожде-
ния и продлевают ее 
работоспособность и 
устойчивость к забо-
леваниям. 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет» 
д.т.н. Красина И.Б., к.т.н. Тарасенко Н.А., 
Зоря В.В., Красин П.С.

нального питания, поскольку в их 
состав входит большое количество 
жиров и углеводов, при незначи-
тельном содержании незаменимых 
макро- и микронутриентов, других 
биологически активных веществ.

Корректировка пищевой ценно-
сти кондитерских изделий является 
важной технологической и гигиени-
ческой проблемой, актуальность ко-
торой подтверждается на практике.

Эффективным и экономически 
выгодным способом повышения пи-
щевой ценности продуктов питания 
является использование местных сы-
рьевых ресурсов. К таким ресурсам 
относятся современных селекцион-
ные сорта масличных культур в том 
числе и льна. Растительное масло, 
получаемое из семян льна, содержит 
значительное количество ПНЖК, в 
том числе семейства ω-3, витами-
нов и др.

Анализ полученных данных по-
казал, что в состав жирных кислот 
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Анонс мероприятия

Основные направления 
конференции:

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

11-ая международная конференция
«МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ–2011»

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

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

В программе конференции: 

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

Сборник материалов 
конференции 

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

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

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!

Подробную информацию 

можно получить на сайте

www.vniifats.ru,  

E-mail:market@vniig.org

в оргкомитете: 

Тел./факс:+7(812)712-12-16 

Тел.:+7(905)207-78-63

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

Технологии

Наименование 
жирных кислот

Массовая доля жирных кислоь, %

Пальмовое масло + 
льняное масло 

 "ВНИИМК"

Пальмовое масло + 
льняное масло 
"Вологодское"

Лауриновая 0,13 0,12

Миристиновая 0,81 0,75

Пальмитиновая 40,61 38,89

Пальмитолеиновая 0,11 0,11

Стеариновая 4,19 4,00

Олеиновая 38,62 38,51

Линолевая 9,86 10,45

Линоленовая 5,08 4,79

Арахиновая 0,32 0,32

Эйкозеновая 0,12 0,34

Бегеновая 0,06 0,06

Эруковая 0,01 0,53

Лигноцериновая 0,10 0,11

Таблица 3. Жирнокислотный состав композиционных смесей жиров

льняного растительного масла, при 
производстве кондитерских изделий 
позволит повысить их пищевую цен-
ность и функциональную направлен-
ность.

Проведенные исследования по-
зволили определить, что жидкие рас-
тительные масла особенно богаты 
полиненасыщенными жирными кис-
лотами, при этом в их составе ощу-
тимо недостает насыщенных жирных 
кислот, количество которых в твер-
дом жире достаточно велико.

В качестве компонентов жиро-
вой основы смеси были апробиро-

ваны пальмовое масло и продукты 
его фракционирования, а также 
льняное масло. Было сконструирова-
но несколько жировых композиций, 
жирнокислотный состав которых по-
зволил бы приблизить соотношение 
жирных кислот в смеси к оптималь-
ному. 

В таблице 3 приведен жирнокис-
лотный состав жировых композиций 
состоящих из пальмового и льняно-
го масел в соотношении 88:12, при 
этом использовали два сорта льня-
ного масла – ВНИИМК и «Вологод-
ское».

Данные, приведенные в таблице 
3, показывают, что композицион-
ные смеси жировых основ пралино-
вых масс имеют сбалансированный 
жирнокислотный состав. При этом, 
наличие льняных масел в компози-
ционных смесях жировых основ по-
зволит обогатить пралиновые массы 
физиологически функциональными 
ингредиентами, содержащимися в 
этих маслах.

Использование  
льняного расти-
тельного масла, при 
производстве конди-
терских изделий 
позволит повысить 
их пищевую 
ценность и функ-
циональную направ-
ленность.
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что в настоящее время производ-
ство снеков в странах с наиболее 
активным функционированием су-
пермаркетов приносит миллиардные 
доходы владельцам таких произ-
водств. На мировом рынке снеков 
в роли игроков выступают огром-
ные  корпорации,  осуществляющие 
все больше маркетинговых шагов 
для дальнейшего роста и процве-
тания своих огромных владений.

По сравнению с западными стра-
нами для России товарная категория 
«снеки» – достаточно новое явление. 
Само понятие «снек» пришло в рус-
ский язык совсем недавно – в сере-
дине 1990-х годов. До этого времени 
российский рынок снеков был пред-
ставлен только чипсами и крекером. 
После экономического кризиса 1998 
года в стране резко увеличился вну-
тренний спрос на доступные продук-
ты питания. Это затронуло не только 
российский рынок, но и рынок стран 
СНГ. Именно этот период принято 
считать началом бурного развития 
отечественного рынка снеков. В это 
время рынок рос как количественно, 
так и качественно. Появился поп-
корн, жареный арахис, орехи, суха-
рики, снеки на основе мяса и сыра 
и многие другие. Динамика роста 
рынка снеков поражала аналити-
ков – рост достигал 200-300% в год.

Согласно российской товаро-
ведной классификации выделяются 
следующие группы снеков: неслад-
кие снеки – классические (чипсы и 
продукты экструзии); натуральные 
(семечки, орешки); мучные (суха-
рики, соломка, крекеры); морские 
(сушеная рыба, кальмары); прочие 
снеки; сладкие снеки – кукурузные 
хлопья, сухие завтраки, подушеч-
ки, кукурузные палочки, мюсли.

Со времени распространения 
снеков в России прошло чуть боль-
ше десяти лет. За столь непродол-
жительный период времени снеки 
успели прочно войти в жизнь рос-
сиян. Насыщенность и темп жиз-
ни современного человека только 
способствуют росту популярности 
снеков. Сегодня рынок снеков, в 
частности несладких, является од-
ним из перспективных сегментов 
российского рынка, на протяжении 
ряда последних лет демонстрирую-
щего высокие показатели роста. 

Российский рынок снеков се-

снеков из морепродуктов обеспечи-
ли рост рынка в 2009 году – каждая 
из этих категорий выросла более 
чем на 5% в объемных показате-
лях. В 2010 году эта тенденция про-
должилась, хотя и в этом сегменте 
постепенно наступает насыщение.

Российский рынок снеков харак-
теризуется высокой консолидацией, 
поэтому без отлаженного производ-
ства и сбыта, контроля качества и 
серьезной маркетинговой поддерж-
ки новому игроку довольно сложно 
добиться успеха в этом высококон-
курентном сегменте. Для того что-
бы конкурировать на рынке, новому 
игроку необходимо создать востре-
бованный потребителем продукт, то 

есть 
н а й т и 

и занять 
новую нишу.
Снеки – товар 

импульсного спроса, 
а это означает, что для их 

продвижения активно исполь-
зуются методы агрессивного марке-
тинга, в том числе и в рекламе. Ре-
кламная стратегия разрабатывается 
с учетом типа и специфики рынка 
продвижения, а также особенностей 
самого продукта. Нередко для увели-
чения продаж снеков используется 
провокационный маркетинг, кото-
рый, зачастую, приносит самые вы-
сокие результаты. Купить снеки, о ко-
торых «все говорят», и попробовать 
их хотя бы раз может позволить себе 
практически каждый потребитель, 
благодаря доступной стоимости.

Российский потребитель, под-
чиняясь мировой тенденции каче-
ственного потребления, с каждым 
годом становится все более требо-
вательным к реализуемой продук-
ции, что заставляет большую часть 
крупнейших производителей со-
стязаться на инновационном поле 
технологии производства снеков.

годня развивается динамично, а не-
которые его сегменты уже достигли 
насыщения. На протяжении 2009-
2010 годов абсолютным лидером 
российского рынка снеков является 
сегмент чипсов/криспов, и, соглас-
но прогнозам экспертов, такая тен-
денция сохранится еще около 5 лет. 
По последним данным, доля этого 
сегмента в натуральном выражении 
составляет 43%. Также значительные 
доли занимают сегменты орехов и 
экструдированных снеков – соот-
ветственно 8 и 7%. Стоит отметить, 
что темпы роста в разных сегментах 
различаются. Так, самым быстрора-
стущим в стоимостном выражении 
является сегмент фруктовых снеков. 
Эта продукция завоевывает все 
большую популярность сре-
ди приверженцев здоро-
вого образа жизни: в 
прошлом году сег-
мент занимал 4% 
рынка в нату-
ральном 
выра-

жении. 
К концу 2011 года 
сегмент фруктовых снеков 
вырастет на 16% в стоимостном 
выражении. В 2012 году, согласно 
прогнозу, будет наблюдаться такой 
же рост, как и в 2011 году. Экстру-
дированные снеки, крендельки и 
попкорн не могут соперничать по 
популярности с чипсами и фрукто-
выми снеками. Тем не менее ожида-
ется некоторый рост этих категорий 
в стоимостном выражении – не более 
чем на 6% в год в каждой категории.

По данным компании «Маркет 
Аналитика», специфической осо-
бенностью российского рынка сне-
ков является развитие сегментов, 
нехарактерных для европейского 
рынка. Под названием «прочие сне-
ки» скрываются такие популярные 
у россиян продукты, как крекеры, 
семечки и снеки из морепродуктов. 
Эти категории также занимают зна-
чимую долю в общем объеме рос-
сийского рынка снеков. По оценкам 
аналитиков, сегменты семечек и 

Азбука вкуса Азбука вкуса

Мир снеков  Елена Иванова

По данным Global Industry 
Analysts, Inc., мировой 
рынок снеков продолжает 
расти. Наибольшей по-
пулярностью снеки поль-
зуются в Великобритании 
и США. Триумфальное 
шествие снеков по России 
также продолжается: их 
можно встретить почти в 
каждой розничной торго-
вой точке.

В переводе с английского “snack” 
означает «закуска». История по-
явления первого снека началась в 
1853 году, когда железнодорожный 
магнат Корнелиус Вандербильт в ре-
сторане отеля Вандербильт в городе 
Саратога-Спринг решил пообедать и 
заказал жареную картошку. Прине-
сенное официантом блюдо магнату 
не понравилась – картофель был не 
прожаренным. Корнелиус Вандер-
бильт попросил заменить еду. Тогда 
повар отеля – Джордж Крам – поджа-
рил в масле очень тонко нарезанный 
картофель, хорошо посолив и добив-
шись, чтобы каждый ломтик стал хру-
стящим. Вандербильт был в восторге. 
Так, с легкой руки повара Джорджа 
Крама и благодаря привередливости 
Корнелиуса Ванддербильта чипсы 
начали свое триумфальное шествие 
сначала по Америке, а потом по все-
му миру. И сегодня чипсы – самые 
распространенные снеки в мире.

Какие продукты, кроме чипсов 
называют снеками сегодня? Соглас-
но международной классификации, 
к снекам относятся чипсы, сырные 
снеки, мясные снеки; соломка; пе-
ченье; мюсли; хрустящие хлопья; 
орешки; сухофрукты; шоколадные 

батончики и т.д. Все снеки можно 
разделить на две группы: сладкие и 
соленые. Сладкие снеки преимуще-
ственно основаны на сладких при-
правах или добавлении шоколада. 

На международном рынке сне-
ковой считается практически вся 
продукция, которой можно быстро 
и вкусно перекусить, в том числе 
йогурты и другие кисломолочные 
и молочные продукты в небольших 
упаковках. Прежде всего, этому 
способствует агрессивная реклама 
и четкое позиционирование продук-
ции компании «Danon» как лучшего 
средства для утоления легкого голода 
между основными приемами пищи. 

Мировой рынок снековой про-
дукции стремительно растет одно-
временно с общими демографи-
ческими показателями планеты.  
Растущая конкуренция на рынке 
способствует развитию и внедрению 
новых технологий производства сне-
ков. Чем обоснованы эти изменения? 
В первую очередь, новые технологии 
позволяют производить продукты с 
более выраженными вкусовыми ка-
чествами, что продиктовано требо-
ваниями современного покупателя.

Нельзя не отметить тот факт, 
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Рецептуры

Шоколадно-фруктовый бар

БАЗОВАЯ РЕЦЕПТУРА 
ДЛЯ МАФФИНОВ

Для маффинов разде-
лите тесто после отдыха 
на куски по 70 г. Поло-
жите 30г миндальной 
начинки в середину те-
ста.Защипите тесто над 
начинкой и положите 
защипом вниз в силико-
новую форму для маф-
финов. Украсьте штрей-
зелем.

ДЕКОРАЦИЯ

Фруктовая начинка: 
клубничная или апель-
синовая.
Альтернатива: клубнич-
ный или апельсиновый 
кувертюр с джемом.

БАЗОВАЯ РЕЦЕПТУРА

Гранопан Мон Вилаж 2,600 кг
Пшеничная мука  0,900 кг
Сахар    0,200 кг
Дрожжи, свежие  0,040 кг
Йогурт    0,400 кг
Мед     0,200 кг
Масло    0,200 кг
Вода, холодная(около) 1,700 кг

Добавить в конце замеса:
Шоколадные дропсы 0,600 кг
Миндаль, рубленый
и жареный  0,300 кг

Рецептуры Agrano  предоставлены  компанией 
"Алитет"

СОВЕТ!

Всегда посыпайте тесто либо штрейзелем, либо мукой,  
либо накрывайте бумагой для выпечки, прежде чем по-
ставить в холодильник!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Время замеса:  4 мин. медленно  
   и 12 мин. быстро
Температура теста:  26° C – 27° C
Отдых:    20 мин.
Вес изделий:  65 г/шт.

Сформуйте кусочки теста и положите их в силиконовую 
форму. Накройте бумагой для выпечки и поставьте в хо-
лодильник.

Время отлежки  
в холодильнике:   12 – 24 часов
Температура выпечки: 230° C, 
   с понижением до 210° C
Время выпечки:   20 – 25 мин.
   с пароувлажнением, 
   открыть заслонку по 
   истечении 10 мин. выпечки

Украсить изделия кувертюром и фруктовой начинкой.

Рецептуры

Томато Маки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Время замеса:   мин. медленно  
   и 6 мин. быстро 
Температура теста:  26°C
Отдых:    60 мин. 
Вес изделий:   750 г/шт. 

Раскатайте тесто в пласт размером 60 x 40 см. Выложи-
те на смазанный противень и проколите тесто вилкой. 

Время брожения теста:  до готовности 
Температура выпечки:  250° C с пароувлажнением 
Время выпечки:   6 мин. 

Сразу же после того, как вынете тесто из духовки, сни-
мите его с противня и смажьте оливковым маслом.

После того, как слой хлеба остынет, распределите на 
нем сливочный сыр 
и посыпьте оставшимися ингредиентами. 

Разделите слой хлеба на две части размером 60 x 20 см. 

Начните снизу и аккуратно скатайте слой хлеба. 

Смажьте сливочным сыром и добавьте жареные семена 
кунжута или сушеные травы.

НАЧИНКА ИЗ СЫРА

Сливочный сыр  0,200 кг
Горгонзола   0,050 кг
Груши, нарезанные  
кубиками   0,050 кг
Грецкие орехи,  
рубленые   0,025 кг

НАЧИНКА ИЗ БЕКОНА

Сливочный сыр  0,200 кг
Бекон, жареный  0,100 кг
Травы    по вкусу

ДЕКОРАЦИЯ

Сливочный сыр, кунжут, жареные травы и сушёные 
листы водоросли нории. 

БАЗОВАЯ РЕЦЕПТУРА

Гранопан Томато  0,400 кг
Пшеничная мука   1,300 кг
Кетчуп     0,250 кг
Масло    0,150 кг
Дрожжи, свежие  0,120 кг
Молоко    0,600 кг

СОВЕТ!

Вы можете заморозить 
испечённые слои и ис-
пользовать их по мере 
надобности. Маки  
можно готовить непо-
средственно на глазах 
у клиентов по их тре-
бованию. 
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Ингредиенты

креветок и имбиря, чиабатта с мо-
цареллой и бальзамическим уксусом 
или хачапури – вот только некото-
рые идеи, которые демонстрируют 
креативность мастеров-хлебопеков, 
предлагающих большое количество 
вариантов. В снеках, производимых 
на хлебобулочных заводах, кроется 
огромный потенциал!

Что такое снеки? 

Как правило, под снеками под-
разумевают сладкие батончики, бу-
терброды или пиццу на вынос. Ана-
литики считают, что производство 
снековой продукции на заводах хле-
бопекарной отрасли приобретет в 
будущем больший размах. Наряду с 
привычными классическими бутер-
бродами и багетами производители 
часто предлагают горячие закуски, 
популярность которых растет. Хо-
лодные или горячие, разогреваемые 
в магазине, уже готовые или приго-
товленные на глазах у покупателя, 
снеки отличаются разнообразием и 
широким диапазоном привлекатель-
ных возможностей.

Промышленное изготовление 
и продажа снеков на прилавках су-
пермаркетов отличает многообразие 
вариантов в сочетании со специ-
альной упаковкой. Фирма Agrano 
International предлагает новую и ин-
новационную концепцию продукции 
под маркой SNACKArt для произво-
дителей снеков с использованием 
полуфабрикатов для хлебопекарной 
промышленности. Предлагаемый ас-
сортимент включает в себя различ-

ГК «Алитет» является офици-
альным партнером ведущих евро-
пейских производителей ингреди-
ентов и оборудования. Компания 
работает на рынке с 1999 года, 
располагает 6 представительства-
ми в разных федеральных округах 
Российской Федерации: Санкт-
Петербурге, Москве, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Саратове, 
Краснодаре. С сентября 2002 года 
Группа Компаний «Алитет» нача-
ла внедрение собственных демон-
страционных залов во всех филиа-
лах для проведения презентаций, 
семинаров, мастер-классов с уча-

ные идеи для производства снеков с 
применением различных смесей для 
выпечки и оборудования, имеюще-
гося на предприятии. Комбиниро-
ванные концепции представления 
продукции обеспечивают успешное 
начало продаж.

Более подробную информацию 
о продукции под маркой SNACKArt 
Вы можете узнать на стендах 7.A.5 
и 3.B.6.1 фирмы «Алитет» – офици-
ального дистрибьютора компании 

стием европейских специалистов — 
представителей фирм-партнеров. 

Высококвалифицированные 
сотрудники компании оказывают 
профессиональные консультации 
по выбору сырья; подбору ин-
вентаря, оборудования, помогут  
спроектировать, произвести пуско-
наладочные работы, разработать 
технологические карты, обучить 
персонал, оказать гарантийное и 
постгарантийное обслуживание 
оборудования. ГК «Алитет» - соз-
датель нового стандарта на рынке: 
«…от проекта до продукта…».

Agrano International в рамках мо-
сковской выставки «Современное 
хлебопечение-2011» с 10 по 13 октя-
бря. 

Профайл компании

ЗАО «Алитет»
192236, Санкт-Петербург, 
ул. Белы Куна, дом 34 А.
Тел.:  (812) 458-81-10, 334-91-27   
 (812) 334-91-29,  718-66-07
E-mail: svetlana@alitet.com
www.alitet.com
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Следование актуальным тен-
денциям является обязатель-
ной задачей при оформлении 

прилавков и витрин. Отдельные со-
рта хлеба создаются для небольших 
групп потребителей или пользуются 
спросом в определенные периоды 
времени. Вполне оправданно ведется 
поиск устойчивых концепций, кото-
рые и в кризисные времена демон-
стрируют широкие возможности для 
хлебобулочных предприятий.

Перспективные направления по-
являются благодаря новому типу 
реализации продукции с учетом 
рыночных предпочтений. Идеаль-
ным, перспективным и новаторским 
направлением для хлебопекарных 
предприятий, кейтеринговых компа-
ний и супермаркетов является снеко-
вая продукция. При создании этого 
нового и креативного ассортимента 
продукции используется имеющееся 
оборудование и новейшие техноло-
гии. 

Почему снеки?

Искусство хлебопечения, кото-
рое отличают богатые традиции, 
должно соответствовать современ-

Давайте
перекусим!

ным требованиям, предполагающим 
своевременные изменения. Стреми-
тельный ритм современной жизни, 
многообразной в культурном отно-
шении и ориентированной на успех, 
диктует свои правила. Люди тратят 
все меньше времени на приготовле-
ние полноценной еды. Все больший 
размах приобретает «фаст-фуд». 

Тем не менее, в настоящее время 
основное внимание уделяется своев-
ременному, качественному и полно-
ценному питанию. Продукты должны 
быть вкусными и удобными, и произ-
водиться с учетом современных тре-
бований, предъявляемых к здорово-
му питанию.

Почему едят снеки?

Снеки можно есть круглосуточно! 
На завтрак, когда нет времени само-

стоятельно приготовить бутерброды, 
во время обеденного перерыва для 
разнообразия, если то, что пред-
лагается в столовой, не возбуждает 
аппетит, или вместо легкой вечерней 
трапезы по дороге в кинотеатр или к 
друзьям. Снеки являются идеальной 
едой в любое время. 

Снекам, которые не привязаны к 
определенному времени суток, отда-
ют предпочтение различные группы 
потребителей. Питательные снеки 
для школьников, вкусные и сладкие 
батончики на десерт или мини-снеки 
из азиатской кухни на ужин. В обще-
стве наблюдается интерес к новым и 
привлекательным хлебобулочным из-
делиям, которые знакомят нас с осо-
бенностями национальных кухонь 
других континентов.

Ешьте там, где удобно, наслажда-
ясь едой со всего света. Закуски из 

Помимо традиционных сортов 
хлеба, на рынке появляются  
новые продукты, которые 
быстро завоевывают 
популярность 
покупателей не 
 только в Европе 
и Америке, но  
и в России.
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производстве продуктов питания. 
Заменители молочного жира широко 
используются в молочной промыш-
ленности в производстве сливок, 
кисломолочных продуктов, сгущен-
ного молока, а также применяются в 
хлебопекарной и кондитерской про-
мышленности. Более технологичные 
и недорогие сырьевые компоненты 
вытесняют традиционные молочные 
продукты.

Кроме того, замены или исклю-
чения молочных продуктов требует 
выпуск изделий специального назна-
чения – для диетического питания 
определенной категории потребите-
лей, в данном случае, отличающих-
ся непереносимостью лактозы или 
молочного белка. Известно, что не-
переносимость молочного сахара 
(лактозы), а также аллергия на белок 
коровьего молока на сегодняшний 
день является одной из актуальных 
проблем современной гастроэнтеро-
логии и диетологии.

Однако частичная или полная за-
мена сливочного масла, молочного 
жира обезличенными по вкусу и за-
паху растительными жирами снижа-
ет выраженность органолептических 
характеристик, свойственных мо-
лочным продуктам, и соответствен-
но влияет на вкус и аромат готовых 
изделий. Уменьшить негативное воз-
действие замены сырья на органолеп-
тические характеристики готового 
продукта помогут ароматизаторы.

Без ароматизаторов не обойтись 
и в тех случаях, когда кондитерско-
му изделию необходимо придать 
нежный молочный или сливочный 
вкус, а применение любого жира: 
или молочного, или его замените-
ля невозможно из-за особенностей 
технологии производства, ввиду от-
рицательного воздействия даже не-
большого количества жира на струк-
туру изделия (зефирная, пастильная, 
мармеладная массы). 

В современном многообразии 
изделий, в том числе кондитерских, 
перед потребителем встает вопрос 
о том, какому продукту отдать пред-
почтение и немаловажную роль при 
этом играют органолептические 
свойства – важнейшие показате-
ли качества продукта, отражающие 
эмоциональное восприятие и опре-
деляющие потребительские предпо-
чтения. Знакомый или понравивший-

необходимо особенно внимательно. 
В этом помогут богатый опыт и ма-
стерство специалистов «Комбината 
химико-пищевой ароматики», по-
зволяющие быстро и гибко реаги-
ровать на изменения современного 
потребительского рынка. Ускорение 
технологических процессов получе-
ния некоторых пищевых продуктов, 
приводящее к потере их ароматиче-
ских свойств, применение аналогов 
натуральных продуктов обуслови-
ли разработку и производство на 
«Комбинате химико-пищевой аро-
матики» (КХПА) широкого ассорти-
мента ароматизаторов, имитирую-
щих основные вкусоароматические 
характеристики молока и молочных 
продуктов. 

Как известно, аромат молока и 
молочных продуктов определяется 
качеством исходного молока, про-
цессом производства, условиями 
хранения и общим контролем про-
изводства. В молоке обнаружено 
большое количество ароматообра-
зующих соединений, таким образом, 
полное воссоздание аромата молока 
достаточно сложно. Тем не менее, 
в результате разработок на Ком-
бинате ароматики – старейшей и 
единственной отечественной школы 
разработки ароматизаторов, была 
создана целая коллекция из 26 жид-
ких, порошкообразных и эмульсион-
ных ароматизаторов молочного на-
правления. Каждый из них содержит 
вкусоароматические вещества, обу-

ся вкус и аромат изделия вызывает у 
потребителя положительные эмоции 
в отношении продукта. 

В формировании аромата кон-
дитерского изделия принимают уча-
стие вкусоароматические вещества 
каждого из сырьевых компонентов, 
входящих в состав изделия, напри-
мер, сгущенное молоко, сахар, па-
тока, сливочное масло. Исходные 
компоненты кондитерских изделий 
с молоком или молочными продук-
тами содержат белки и углеводы, 
при их термической обработке в ре-
зультате реакции Майяра образуется 
большое количество летучих и неле-
тучих соединений. В таких изделиях 
как ирис, молочные конфеты и др. 
реакция Майяра является источни-
ком низкомолекулярных соедине-
ний, определяющих характерный, 
узнаваемый приятный вкус и аромат, 
а также высокомолекулярных соеди-
нений, которые придают золотисто-
коричневатую окраску готовым из-
делиям. Таким образом молочные 
продукты не только повышают пище-
вую ценность готовых изделий, но и 
придают им узнаваемый и любимый 
многими вкус и аромат.

Сегодня, когда для успеха изде-
лия превосходными должны быть его 
вкусовые характеристики, аромат, 
цвет, текстура, внешний вид – все, 
что способны воспринимать чело-
веческие органы чувств, актуальным 
становится применение ароматиза-
торов, подходить к выбору которых 

ТехнологииИнгредиенты

Молочные продукты 
и ароматизаторы 
в производстве 
кондитерских 
изделий

Важная тенденция современ-
ного рынка, определенная 
большим потребительским 
спросом – рост производ-
ства кондитерских изделий. 
Высокая конкуренция между 
производителями определя-
ют повышение требований 
изготовителей продукции 
к качеству сырья, а потре-
бителя – к стабильности ее 
качества. Важнейшие органо-
лептические характеристики 
кондитерской продукции, 
определяющие покупатель-
ский спрос – вкус и аромат. 
Аромат готовых изделий 
сформирован сложной 
многокомпонентной сме-
сью вкусоароматических 
веществ, состав и количество 
которых зависит от исходных 
ингредиентов, условий 
технологической обработки 
продукта, длительности хра-
нения. Основными видами 
сырья для кондитерских изде-
лий являются сахар, патока, 
жиры, молоко и молочные 
продукты и др., кроме того, 
для мучных – мука, яйца и 
яйцепродукты.

В производстве многих конди-
терских изделий в значитель-
ных количествах используют 

молоко и молочные продукты разных 
видов. Применяют как натуральное 
коровье молоко, так и продукты его 
переработки (обезжиренное молоко, 
сливки, сыворотка и т.п.). Использу-
ют и консервированное молоко раз-
личных видов (сгущенное с сахаром и 
без сахара, сухое и др.). Молоко ис-
пользуют для приготовления ириса, 
сливочной помадки, молочных кон-
фет, молочной карамели, карамели 
с молочными начинками, молочного 
шоколада, а также кремовых, сбив-
ных конфет и крема для отделки тор-
тов и пирожных. 

Молоко повышает пищевую цен-
ность кондитерских изделий. Это 
связано с тем, что в него входят все 
необходимые для поддержания жиз-
ни вещества в соотношениях и фор-
ме, благоприятных для усвоения ор-
ганизмом и построения его тканей. 
Коровье молоко является ценным 
пищевым продуктом и представляет 
собой раствор молочного сахара и 
солей, в котором в коллоидном со-
стоянии находятся белковые веще-
ства и жир в виде мельчайших шари-
ков. Молоко содержит воду, белки, 
углеводы, жир, минеральные веще-
ства, витамины, ферменты. Наибо-

лее ценной составной частью молока 
являются белки, имеющие в своем 
составе все необходимые аминокис-
лоты. Молоко богато минеральными 
веществами Ca, K, Mg, S, P, Cl, Na, 
микроэлементами и витаминами.

К молочным продуктам, широко 
используемым в кондитерской про-
мышленности, относятся сгущенное 
и сухое молоко, сливки, продукты из 
молочной сыворотки. 

Несмотря на бесспорную по-
ложительную роль молочных про-
дуктов, следует отметить, что ас-
сортимент кондитерских изделий, в 
рецептурах которых молочные жиры 
заменены на растительные, а коли-
чество молока значительно снижено  
продолжает неуклонно расти.

Причин этому несколько. Высо-
кая стоимость, сезонный дефицит и 
недостаточный объем производства 
качественного молочного сырья вы-
нуждают производителей корректи-
ровать рецептуры изделий в сторону 
снижения количества молочных про-
дуктов, сливочного масла, молочного 
жира и обусловливают применение 
специальных жиров, максимально 
приближенных по своим физико-
химическим показателям и жирно-
кислотному составу к молочному 
жиру. Они предназначены для ча-
стичной или полной его замены при 

Е.Н.Моисеева, 
к.т.н., начальник лаборатории 
применения ароматизаторов 
ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики»
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словливающие не только оригиналь-
ный вкусоароматический профиль 
ароматизатора, но и создающие в 
комплексе образ молока и молочных 
продуктов. 

Так, пользующийся неизменной 
популярностью, вкус топленого мо-
лока представлен ароматизаторами: 
«Молоко топленое 595», «Молоко 
топленое 770», «Молоко топленое 
785». Сладкие молочные оттенки 
интенсивно выражены в аромати-
заторах: «Молоко сгущенное 599», 
«Молоко сгущенное 785».

Выраженные сливочные тона 
представлены в ароматизато-
рах: «Сливки 578», «Сливки 735», 
«Масло-сливки 661», «Масло-сливки 
679» и «Масло-сливки 776». Кисло-
молочные оттенки представлены в 
ароматизаторах «Йогурт 638», «Йо-
гурт 775», «Сметана 742» и «Творог 
722».

К отдельной группе можно отне-
сти ароматизаторы в аромате кото-
рых, наряду с молочными или масля-
ными преобладают ванильные ноты: 
«Молоко-ваниль 633», «Молоко-
ваниль 648», «Масло-ваниль 675», 
«Масляно-ванильный 416».

Диапазон оттенков от сливоч-
ных до сладко-сливочных придают 
изделиям ароматизаторы «масляно-
го» направления. Ориентирами при 
разработке ароматизаторов этого 
направления были для специалистов 
КХПА различные сорта сливочного 
масла, которое по своим вкусоаро-
матическим и текстурным свойствам 
является эталоном качества для боль-
шинства видов жировых продуктов, 
предназначенных для производства 
кондитерских изделий. Так, типичные 
для сладкосливочных масел оттенки 
отражены в профиле аромата «Мас-
ло сливочное 624», в ароматизато-
ре «Масло-сливки 679» – выражены 
ноты пастеризованных при высокой 
температуре сливок, свойственные 
«Вологодскому маслу».

Вкусоароматический профиль 
ароматизаторов описан с помощью 
набора дескрипторов, характеризу-
ющих нюансы аромата. Органолеп-
тический анализ проведен профиль-
ным методом. Наиболее значимые 
ароматические ноты (дескрипторы) 
определены на основании обра-
ботки результатов дегустации. Для 
описания вкуса произведена иденти-

фикация отдельных признаков, уча-
ствующих в формировании общего 
впечатления, производимого про-
дуктом, и проведена оценка интен-
сивности этих признаков .

Специалистами лаборатории 
применения Комбината (КХПА) раз-
работаны рекомендации по арома-
тизации сахаристых и мучных кон-
дитерских изделий, позволяющие 
создавать оригинальную вкусовую 
палитру продукции и вырабатывать 
конкурентоспособные изделия ста-
бильного, высокого качества с на-
полненным молочно-сливочным вку-
сом и ароматом.

Среди широкого спектра арома-
тизаторов молочно-сливочного на-
правления КХПА, каждый произво-
дитель найдет для себя именно тот, 
который решит поставленные зада-
чи. Практически все ароматизаторы 
могут применяться для производства 
всех групп кондитерских изделий, 
тем не менее, отдельно следует от-
метить:

– для ароматизации сахарного, 
затяжного печенья – «Молоко 635», 
«Молоко концентрированное 745», 
«Молоко топленое 595», «Молоко 
топленое 770», «Молоко топленое 
785», «Масло-сливки 679», «Масло-
сливочное 611», «Масло-сливочное 
711», «Молоко-ваниль 647», «Масло-
ваниль 675», «Масляно-ванильный 
416»;

– для мармелада, желейных 
корпусов конфет – «Молоко 635», 
«Молоко концентрированное 745», 
«Молоко сгущенное 739», «Моло-
ко топленое 595», «Молоко-ваниль 

647», «Молоко-ваниль 916», «Масло-
ваниль 675», «Масло-сливки 776», 
«Сливки 735»;

– для производства кексов, би-
сквитов – «Масло-ваниль 675», 
«Масляно-ванильный 416», «Молоко-
ваниль 647», «Молоко-ваниль 633», 
«Молоко-ваниль 916», «Творог 722», 
«Сметана 742»;

– для ароматизации жировых 
начинок – «Молоко-ваниль 916», 
«Масло-ваниль 675», «Молоко топле-
ное 595», «Молоко топленое 770», 
«Молоко концентрированное 745», 
«Молоко сгущенное 739», «Сливки 
735».

Для постоянно расширяющегося 
ассортимента отечественных мас-
ложировых предприятий отдельно 
необходимо выделить целую груп-
пу ароматизаторов направления 
«сливочное масло» для ароматиза-
ции кондитерских жиров, спредов, 
маргаринов – «Масло-сливки 661», 
«Масло-сливки 679», «Масло сливоч-
ное 601», «Масло сливочное 611», 
«Масло сливочное 623», «Масло 
сливочное 624» и «Масло сливочное 
711» – позволяющие создавать жиро-
вые продукты, вкусо-ароматический 
профиль которых приближен к про-
филю настоящего сливочного масла. 

На современном рынке борьба 
за внимание потребителя приобре-
тает широкий размах, производите-
лю приходится использовать любые 
возможности, чтобы вызвать поло-
жительную реакцию покупателя на 
свою продукцию на фоне растущего 
разнообразия новых изделий. В усло-
виях жесткой конкуренции успех, в 
том числе, зависит от способности 
быстро разрабатывать и выпускать 
продукты, отвечающие желаниям по-
требителей. Немаловажную роль в 
этом могут сыграть ароматизаторы 
«Комбината химико-пищевой аро-
матики» молочно-сливочного, мас-
ляного направлений, позволяющие 
улучшить вкусовые характеристики 
продукции, выработанной с исполь-
зованием растительных жиров, при-
дать ей ощущение полноты вкуса, 
сливочности, жирности. А также 
сделать готовые изделия не только 
вкусными и привлекательными, но 
и подчеркнуть их индивидуальность, 
сделав узнаваемыми и запоминаю-
щимися на фоне аналогичной про-
дукции других производителей.

Ингредиенты

Наименование
Фор-

ма
Ста-
тус

Вкусоароматический профиль

Молоко 635 Ж ИН Молоко пастеризованное с лёгким сливочным оттенком

Молоко концентрированное 
745

Ж ИН
Молоко концентрированное с выраженными нотами 
пастеризации

Молоко топленое 595 Ж ИН
Молоко топлёное с интенсивными топлёными нотами 
и нотами пастеризации, карамельными оттенками 

Молоко топленое 770 Ж ИН
Молоко топлёное с выраженными топлёными и сливочными 
тонами

Молоко топленое 785 Ж ИН
Молоко топлёное с выраженными жирными и сливочными 
нотами

Молоко сгущенное 599 Ж ИН
Молоко сгущённое с сахаром с выраженными нотами 
пастеризации

Молоко сгущенное 739 Ж ИН
Молоко сгущённое с сахаром с выраженными сладкими 
и карамельными тонами

Молоко-ваниль 633 Ж ИН Молоко свежее с ванилью

Молоко-ваниль 647 Ж ИН
Молоко пастеризованное с ванилью и лёгкими топлёными,  
карамельными оттенками

Молоко-ваниль 916 П ИН
Молоко свежее с выраженными ванильными и кремовыми  
тонами

Сливки 578 Ж ИН Сливки с выраженными тонами ванили и карамели

Сливки 735 Ж ИН Сливки высокожирные с нотами сливочного масла

Сливочное масло 507 Ж ИН
Масло сливочное с выраженными масляными, сладкими 
и кремовыми тонами

Масло-сливки 661 Ж ИН
Масло сливочное с интенсивными сливочными, кремовыми 
тонами  и молочным оттенком

Масло-сливки 679 Ж ИН
Масло сладко-сливочное с выраженной нотой пастеризации ха-
рактерной для «Вологодского масла», лёгким топлёным оттенком 

Масло-сливки 776 Ж ИН
Масло сливочное лёгкое со сладкими, карамельными и ваниль-
ными оттенками

Масло сливочное 711 Ж ИН
Масло сливочное с выраженными масляными и топлёными 
нотами

Масло сливочное 601 Ж ИН
Масло сладко-сливочное с выраженными масляными и сливоч-
ными тонами

Масло сливочное 611 Ж ИН
Масло сладко-сливочное с интенсивными масляными,  
сливочными тонами и кремовым оттенком

Масло сливочное 623 Ж ИН
Масло сливочное с выраженными масляными тонами  
и кремовым оттенком

Масло сливочное 624 Ж ИН
Масло сладко-сливочное с выраженными масляными,  
кремовыми нотами и молочным оттенком

Масло-ваниль 675 Ж ИН
Масло сливочное с выраженными тонами ванили, сладкими  
масляными и кремовыми оттенками

Масляно-ванильный 416 Э ИН
Масло сливочное с выраженными ванильными тонами 
и карамельными оттенками

Йогурт 638 Ж ИН Йогурт с выраженными фруктовыми и сладкими тонами

Йогурт 775 Ж ИН Йогурт с выраженными кисломолочными тонами

Сметана 742 Ж ИН Сметана высокожирная с лёгкими сливочно-кремовыми тонами

Творог 722 Ж ИН
Творог с интенсивно выраженными кисломолочными тонами 
и сливочным оттенком

Характеристики ароматизаторов молочного направления
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Ингредиенты

по достоинству оценили участники 
семинара, организованного компа-
нией «Дукат», посвященного «Ин-
новациям на рынке кондитерского 
производства» в Самарской области. 
В рамках мероприятиях технологи 
компании провели мастер-класс и 
презентацию «Ducatto». Уникальный 
крем привлек внимание Самарских 
кондитеров: после семинара многие 
из них заказали новый продукт для 
своих предприятий.

Компания «Дукат» является на-
дежным партнером, всегда заботит-
ся о своих клиентах, стараясь обе-
спечить их полной информацией 
о представленной продукции. Для 
этого технологи компании оказыва-
ют информационную поддержку по 
телефону, а также выезжают на вы-
работку продукции, что позволяет 
кондитерам на предприятиях най-
ти наилучшие способы применения 
крема.

Несмотря на то, что использова-
ние крема «Ducatto» минимизирует 
риск получения на выходе некаче-
ственного продукта с плохими потре-
бительскими свойствами, компания 
«Дукат» готова поддерживать своих 
клиентов, учитывать их замечания, 
продолжать совершенствовать вы-
пускаемые продукты! Не случайно 
девиз «Дуката» – «Вместе к успеху!»

Таблица 1.  Характеристика крема "Ducatto"

Основные показатели продукта

Процент содержания раститель-
ных жиров,%

26

Процент содержания сахара, % 14

Энергетическая ценность, кКал 300

Пищевая ценность в 100 гр. продукта

Жир, гр 26

Белок, гр 0,6

Углеводы, гр 15,9г в т.ч. сахарозы – 14 гр.

Упаковка и хранение

Упаковка Bag in box 10 кг.

Температура хранения, °С 2 - 20

Срок годности
6 месяцев. После вскрытия упаковки 
хранить при t от 6°C до 8°C не более 
5 суток

Профайл компании

ООО «Компания «Дукат» 
440034, г. Пенза,  

ул. Металлистов, 7
Тел.: (8412) 35-20-40 

dykat@dykat.com
www.dykat.com

Компания «Дукат» была осно-
вана в 2001 году. На сегод-
няшний день предприятие за-
нимает лидирующие позиции 
на рынке сырья и пищевых 
ингредиентов поволжского 
и ряда других регионов РФ. 
Сфера деятельности компании 
– поставка ингредиентов для 
кондитерской, хлебобулочной 
и молочной промышленно-
сти. Постоянный ассортимент 
составляют: более 20 видов 
улучшителей, зерновые смеси, 
дрожжи, маргарины для хле-
бобулочной промышленности. 
А также глазури, какао, повид-
ла, орехи, сухофрукты, агары 
и пектины, яичные продукты, 
специи, сгущенное молоко, 
декор, крем «Ducatto» для 
кондитерской промышленно-
сти. Всего в ассортиментном 
портфеле предприятия более 
200 наименований – продукци 
компаний-лидеров мирового 
рынка, а также собственного 
производства. «Дукат» являет-

ся официальным дистрибью-
тером корпорации «Союз», 
«Tereza-Inter», «Backaldrin», 
АГПО «Алев», ООО «Италика-
Трейдинг», «Palsgaard», тес-
ное сотрудничество нала-
жено с «Butter Grains», ООО 
«Шоко-Про», ООО «ОК «Со-
юзконсервмолоко», КФ «Вол-
шебница» и др. Компания 
осуществляет также прямые 
поставки арахиса, агара, изю-
ма, пальмового масла, какао, 
лимонной кислоты зарубеж-
ного производства; произво-
дит на собственном оборудо-
вании высококачественные 
продукты: вареное сгущенное 
молоко, жареный дробленый 
арахис

Ингредиенты

Выпуск крема «Ducatto» был 
начат в августе 2010 года на 
специальном оборудовании 

компании «Тетра Пак», не имеющем 
аналогов в России. Современные ав-
томатизированные линии, на кото-
рых производится крем, не просто 
увеличивают производительность и 
качество продукции, но и исключают 
взаимодействие продукта с внешней 
средой, таким образом в крем не по-
падают вредные бактерии. Упаковка 
продукта «Bag in box» также являет-
ся стерильной, что предполагает дли-
тельный срок хранения.

Сегодня компания «Дукат» вы-
пускает «Ducatto» двух видов, от-
личающихся стабилизационными 
системами. Первый вид – на основе 
молочного белка, второй – безбелко-
вый. Эти стабилизационные системы 
по-разному влияют на скорость и 
объем взбивания крема: первый вид 
за 5-6 минут увеличивается в объеме 
в 3,8-4 раза, второй – при взбивании 
увеличивается за 3-4 минуты в объе-
ме в 4-5,7 раз.

Технологические возможности 

нового крема разнообразны: его 
можно разбавлять 70% сиропом 
(концентрация до 50%), инвертным 
сиропом, сахаром, сахарной пудрой, 
молоком или водой. Взбитый крем 
также можно смешивать с вареным 
сгущенным молоком, джемами, кон-
фитюрами, фруктовыми наполните-
лями.

Консистенция крема – однород-
ная, в меру вязкая, с единичными 
пузырьками воздуха. Допускается 
густая консистенция крема, вкус и 
запах, характерный для продуктов 
данной категории, обусловленный 
внесенным ароматизатором, иденти-
чен натуральному. Крем имеет ради-
кально белый цвет. Особая техноло-
гия, применяемая на производстве, 
позволяет делать «Ducatto» мягким 
и нежным, с ярко выраженным вку-
сом.

Говоря об области применения 
крема, следует отметить, что рос-
сийские кондитеры используют его 
для наполнения заварных пирожных, 
эклеров, круассанов, трубочек и 
рожков, а также для декорирования 

Сколько мастерства и фантазии требуется от кондитеров, 

чтобы создавать сладкие шедевры. Для того, чтобы об-

легчить работу профессионалам ООО «Компания Дукат» 

более года назад вывела на российский рынок новый крем 

на растительных маслах «Ducatto». За это время он был 

апробирован на многих российских кондитерских пред-

приятиях. Благодаря тесному взаимодействию техноло-

гов «Дуката» с клиентами-кондитерами состав крема был 

подкорректирован в соответствии с последними тенден-

циями. Сегодня «Ducatto» обладает уникальными свой-

ствами и вкусовыми качествами. 

- новые подробности
Крем 

тортов и пирожных. Крем прекрасно 
взаимодействует со всеми кондитер-
скими добавками и хорошо передает 
вкус, цвет и запах при работе с фон-
дами, красителями, пастами, начин-
ками и ароматизаторами. 

К преимуществам крема 
«Ducatto» можно отнести:

•	 высокую	технологичность	и	
легкое взбивание,

•	 однородную	структуру	и	
устойчивость пены, стабиль-
ное увеличение объема при 
взбивании,

•	 четкий	рисунок	при	отсажи-
вании,

•	 сохранение	структуры	и	
свойств полученного крема 
при его дальнейшем исполь-
зовании и хранении готовых 
изделий (включая заморозку 
и дефростацию),

•	 сохранение	качества	при	до-
бавлении различных красите-
лей,

•	 снижение	калорийности	из-
делий.

Перечисленные свойства уже 
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Оборудование

Помимо стандартного вари-
анта компания предлагает серию 
VE TAURO: оборудование уком-
плектовано двумя спиральными те-
стомесильными органами и двумя 
центральными отсекателями. Это по-
следние модели высокопроизводи-
тельных профессиональных машин, 
которые подходят для работы на 
больших производственных линиях. 

В этой серии представлены две 
модели: VE 250 TAURO с максималь-
ным замесом теста 250 кг и VE 330 
TAURO с максимальным замесом те-
ста 330 кг. Тестомесильные машины 
серии VE TAURO способны выпол-
нять по 8–10 замесов в час.

Саморазгружающиеся 
тестомесильные машины ASV

Саморазгружающиеся тестоме-
сильные машины целесообразно 
использовать, во-первых, на пред-
приятиях средней и малой произво-
дительности, применяющих ускорен-
ный способ тестоприготовления. В 

случае использования механизиро-
ванной разделки теста замес проис-
ходит в тестомесильной машине ASV 
и, затем, по истечении нескольких 
минут, тесто сразу попадает в во-
ронку тестоделителя и происходит 
дальнейшее деление и формование 
тестовых заготовок. В случае ручной 
разделки (мелкоштучные и экскюзив-
ные изделия) тесто из тестомесиль-
ной машины механически выгружа-
ется на стол.

Во-вторых, на предприятиях, ра-
ботающих с применением традици-
онных способов тестоприготовления 
и имеющих устаревшие односкорост-
ные тестомесильные машины. Имею-
щиеся на предприятии дежи можно 
использовать для брожения опары и 
теста. Это экономически выгодный 
вариант переоснащения тестоприго-
товительного участка, который даст 
возможность значительно улучшить 
качество замеса.

Компания Sigma предлагает два 
типа самоопрокидывающихся тесто-
месильных машин:

1. модель ASV-B – опрокиды-
вание на стол или в другую дежу;

2. модель ASV-Т – опрокиды-
вание в воронку тестоделителя.

По производительности тестоме-
сильные машины имеют три вариан-
та: 160 кг, 200 кг и 280 кг теста за 
один замес.

Планетарные миксеры PE

Данная серия была разработана 
для предоставления кондитерским 
предприятиям высоконадежного, 
мощного и универсального оборудо-
вания. Будучи очень эффективным в 
соотношении скоростей, оборудова-
ние гарантирует наилучшие результа-
ты в приготовлении взбитых продук-
тов, муссов и кремов кондитерского 
или гастрономического назначения 
(на 120-160-200 л). Миксер осна-
щен двигателем высокой мощности с 
электронным вариатором скорости, 
который в свою очередь подчиняет-
ся командам с панели управления с 
шестью программируемыми и пере-
менными скоростями. Таймер со 
счетчиком оборотов и термостат с 
центральным датчиком предостав-
ляют пользователю полный контроль 
оборудования.

Дежа поднимается и опускается 

автоматически; направляющие пере-
мещения расположены во внутрен-
ней части и защищены надлежащим 
образом. Это обеспечивает удобную 
чистку оборудования. Дежа и ин-
струменты изготовлены из нержа-
веющей стали. Защитная поворотная 
решетка снимается во время мойки 
оборудования. В комплект поставки 
входит только один рабочий орган 
(венчик из тонкой проволоки, венчик 
из толстой проволоки, лопатка и т. 
д.), помимо этого могут поставлять-
ся специальные венчики, скребки и 
система подачи воздуха. 

Выпускается также защитный 
прозрачный экран. Все вышепере-
численные характеристики позволя-
ют добиться от оборудования Sigma 
максимальной эффективности и 
универсальности.

ПКФ "Агрокомплект-групп" 
Санкт-Петербург,  

ул. Черниговская, 8,
Тел.: (812) 677-01-81 
Факс: (812) 576-59-07 

E-mail: info@agrocomplete.ru 
www.agrocomplete.ru

Оборудование

История компании

Компания Sigma была основана 
в 1974 году итальянцем Лучано 
Некки имеющим многолетний 

опыт руководства техническим де-
партаментом крупной компании по 
разработке и выпуску кондитерско-
го оборудования. Основной задачей 
новой компании являлось производ-
ство спиральных тестомесильных ма-
шин с фиксированными дежами, ко-
торые были наиболее современным 
оборудованием такого типа 1970-х 
годов. Компания Sigma развивалась 
стремительно. Постепенно росло 
производство, увеличивался модель-
ный ряд: появились тестомесильные 
машины с подкатными дежами и са-
мовыгружающиеся тестомесильные 
машины.

Принимая участие в стратегиче-
ских промышленных проектах, Sigma 
получила предложение вступить в 
лидирующую международную груп-
пу (VMI France), в составе которой 
работала до 2003 года. С этого вре-
мени компания Sigma опять стала 
принадлежать только семье Некки. 
В течение многих лет компания де-
лилась знаниями и создавала «know 
how» для производства планетарных 
миксеров. Такая возможность по-
зволила компании стать самым круп-
ным производителем этих машин в 
Италии, выпускающим 1500 машин 
в год. Внимание, уделяемое заказчи-
кам, и стремление к инновационным 
технологиям всегда отличали фило-
софию компании Sigma.

Инновационные 
технологии 
компании Sigma

На российский рынок компания 
вышла впервые в 1980-е годы, но 
официально первый шаг был сде-
лан в 1998 году, когда компания 
приняла участие в междуна-
родной отраслевой выстав-
ке в Москве и начала со-
трудничать с одним из 
крупнейших дилеров. 
 
Особенности 
оборудования 

Все типы тестоме-
сильных машин Sigma 
объединяет наличие 
спирального тесто-
месильного органа 
(одного или двух), цен-
трального отсекателя и цилин-
дрической дежи из нержавеющей 
стали. Это позволяет сделать каче-
ственный замес даже из минималь-
ного количества муки.

Все машины являются двухско-
ростными и имеют возможность ин-
тенсивного замеса теста. Интенсив-
ный замес принципиально улучшает 
качество выпекаемой продукции: 
увеличивается объем изделий; мякиш 
становится более эластичным; пори-
стость – равномерной и мелкой, кор-
ка – более интенсивно окрашенной; 
увеличивается время сохранения 
хлеба свежим и мягким. При этом 
дополнительно экономится сырье до 
5 % за счет качественного замеса.

Тестомесильные машины Sigma 
оснащаются электромеханической 
панелью управления с двумя тайме-

рами. Первый таймер контролирует 
время замеса на первой скорости (с 
возможностью реверсивного враще-
ния дежи, для лучшего перемешива-
ния ингредиентов). Второй таймер 
устанавливает время замеса на вто-
рой скорости.

Тестомесильные машины 
SILVER SL с фиксированной 
дежой

Тестомесильные машины с фик-
сированной дежой, как правило, ис-
пользуются на предприятиях, рабо-
тающих с применением ускоренного 
способа тестоприготовления; ис-
пользующих ручной труд; имеющих 
большой ассортимент изделий при 
невысокой производительности. 

Для таких условий работы наибо-
лее оправданным является эконом-

вариант тестомесильной машины. 
Sigma представляет широкий ряд те-
стомесильных машин с фиксирован-
ной дежой серии SILVER SL: замес 
теста от 60 кг до 280 кг.

Тестомесильные машины VE и VE 
TAURO с подкатной дежой

Тестомесильные машины с под-
катной дежой серии VE – это тра-
диционная комплектация тестопри-
готовительного участка. Машины 
оснащены механизмом электромаг-
нитной фиксации дежи, гидравличе-
ской системой подъема и опускания 
крышки. В зависимости от выбран-
ной модели возможен замес теста от 
80 кг до 300 кг.

Российская компания «Агрокомплект-групп» представля-
ет машины фирмы Sigma, которая более 35 лет занимает-
ся разработкой, проектированием и производством тесто-
месильного оборудования и миксеров для хлебобулочной и 
кондитерской отрасли. В настоящее время в России работают сотни 
машин Sigma, которые отвечают высоким требованиям пользователей. 
Успеху компании способствуют инвестиции в сертификацию обору-
дования, соблюдение высоких требований гигиены и безопасности. 
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Оборудование

Kaak Group – всемирно из-
вестный производитель про-
мышленного оборудования для 
хлебопекарной отрасли. Kaak 
Group объединяет фирмы, 
расположенные в Голландии, 
Германии, Италии, Франции: 
Benier – тесторазделочное обо-
рудование, Daub – термомас-
ляные печи, MCS – газовые 
туннельные печи, DrieM – ин-
жиниринг, производство и уста-
новка технологических линий 
для раскатки теста, Lhotellier 
– нанесение антипригарных по-
крытий на формы и пекарские 
листы.

Официальным представите-
лем Kaak Group в России c 1997 
года является фирма ANTON 
OHLERT («Антон Олерт»). 
Более 120 лет фирма ANTON 
OHLERT планирует и участву-
ет в поставках производствен-
ных и упаковочных линий для 
предприятий различных отрас-
лей промышленности. ANTON 
OHLERT обладает широким 
спектром знаний, опыта и мо-
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Литейный пр. 22, оф. 52.
Тел./факс:  (812) 329-67-55, 
 (812) 329-67-50,
 (812) 703-50-67
E-mail: ohlert@ohlert.spb.ru

Москва,
1-й Щипковский пер., 20
Тел.: (495) 961-20-61
Факс:  (495) 961 20 71
E-mail: info@ohlert.ru

 
www.kaakgroup.com
E-mail: fbrakenhoff@kaak.nl
E-mail: info@kaak.nl

жет учесть все специфические 
пожелания клиентов при под-
боре необходимого оборудо-
вания. Основными сферами де-
ятельности компании являются: 
хлебопекарная, кондитерская/
шоколадная промышленность, 
пищевая, упаковочная отрасль.

Профайл компании

поднявшееся тесто покидает эту кли-
матическую зону. Если бы не запах 
теста, можно было бы представить 
себя в Крыму, в климате с теплым и 
влажным воздухом как после дождя.

Дополнительная обработка

Тестовые заготовки, тем време-
нем, полностью подготовлены. По-
верхность упругая и легко раскры-
вается при декоративных надрезах 
ножом. Посыпка семенами - послед-
ний штрих в процессе обработки. 
Рассеиватель равномерно распро-
страняет семена мака или подсол-
нечника по поверхности продукта. 

Выпечка

Наконец, переходим к самой 
горячей фазе производственного 
процесса. Мягкий, но сильный жар 
термомасляных печей «Дауб» обдает 
тесто в печи. Движение горячего воз-
духа не высушивает продукты. Хлеб 
сохраняет оптимальный уровень вла-
ги и дольше остается свежим. Ведь 
кто любит есть черствый хлеб? 

После тщательной термооб-
работки изделия выходят из печи. 
Компания «Пильц» выбрала одну из 
лучших печей «Дауб» (важное на-
правление «Каак Групп»), поскольку 
именно она обладает свойствами, 
необходимыми для выпечки широко-
го ассортимента продукции. Низкое 
потребление энергии также сыграло 
при этом свою роль. Оно уменьшит 
в будущем издержки производства. 
Рекуперация тепла – еще один хоро-
ший путь сокращения долгосрочных 
эксплуатационных расходов. Одно-
кратные затраты позволяют умень-
шать ежедневные эксплуатационные 
расходы на постоянной основе. В до-
полнение к экономии около 20-30% 

стоимости топлива, по сравнению 
с обычными печами старого образ-
ца, сэкономленное тепло может в 
дальнейшем использоваться для ото-
пления. Таким образом, эта система 
является самоокупаемой и сохраняет 
окружающую среду.

Охлаждение и замораживание

После того, как аппетитный аро-
мат выпечки заполнит пекарню, хлеб 
направляют в спиральную систему 
охлаждения «Каак Групп», после 
чего изделия можно упаковать.

В наши дни большинство хлебо-
булочных изделий транспортируются 
на разные расстояния, поэтому по-
сле охлаждения они дополнительно 
поступают в морозильную камеру. 

Морозильные камеры также яв-
ляются одним из направлений дея-
тельности «Каак Групп». Компания, 

знающая все о производственном 
процессе, понимает, что нужно де-
лать, чтобы при разморозке и даль-
нейшей обработке хлеба не произо-
шло разрыва корочки. Продукты 
должны быть надлежащим образом 
подготовлены к этому! Своевремен-
ное размораживание холодильного 
агрегата также является одним из 
условий правильного функциониро-
вания систем «Каак Групп». 

Применение компанией «Пильц» 
современного оборудования «Каак 
Групп» привело к существенному ро-
сту продаж. Этот рост не прекраща-
ется, и компания серьезно обдумы-
вает приобретение новых установок. 

Подводя итоги, можно сказать, 
что современное производство хле-
ба сравнимо с виноделием: так же 
как виноделы выдерживают лучшие 
вина, так и хлебопеки обеспечивают 
выпечку прекрасного хлеба.

Оборудование

Создать единую линию для производства ржаных и смешанных 
хлебов под силу лишь опытным специалистам. И только гармо-
ническое соединение «ноу-хау» специалистов-пекарей и опыта 
машиностроителей приводит к созданию оптимальной произ-
водственной линии. Такую цель поставила перед собой группа 
«Каак» совместно с фирмой «Пильц». В основу реализации новой 
линии был положен накопленный опыт обеих фирм. После много-
численных тестов и основательной подготовительной работы была 
разработана гибкая концепция линии, состоящей из надежных 
проверенных отдельных компонентов оборудования. 

Мультифункциональная 
линия Kaak Group

Замес теста

На новой линии замес теста обе-
спечивается системой непрерывного 
действия Codos («Кодос»). Название 
"Codos" является производным от ан-
глийского словосочетания, обозна-
чающего смеситель непрерывного 
действия со сдвоенной спиралью. Не-
мецкая фирма Reimelt («Раймельт») 
выступила системным партнером 
компании «Каак». Она разработала 
оптимальную концепцию для про-
цесса замеса с транспортерами для 
отлежки теста, интегрированными в 
систему.

Поскольку партии теста одного 
типа обрабатываются в течение 3-4 
часов, данная система является хо-
рошим выбором. При меньшем вре-
мени обработки предпочтительны 
смесители с дежеопрокидывателями. 
И именно на этапе замеса необхо-
дима особенная гибкость. Система 
«Кодос» позволяет производить за-
мес как с последующей отлежкой те-
ста, так и без нее. 

Формовка тестовых заготовок

На новой линии могут обрабаты-
ваться как легкие, так и тяжелые те-
стовые заготовки. Эта особенность в 
сочетании с разнообразными видами 
теста представляла серьезную задачу 
для машиностроителей. В результа-
те тесного сотрудничества фирмы 
«Пильц», компании «Каак Групп», с 
участием пекаря Г¸тца Т¸нсхоффа 
(Gotz Tonshoff), высококлассного ис-
пытателя хлебопекарного оборудо-

вания «Каак Групп», а также фирмы 
«Раймельт» были отобраны соответ-
ствующие системы. Основным  кри-
терием отбора этих машин являлось 
обеспечение бесперебойной много-
сменной работы производства. 

Фирма «Бенир» (Benier) имеет 
для этого необходимое оборудова-
ние. Тестоделитель "Dough Expert 30" 
охватывает широкий спектр продук-
ции. Идущие за ним ленточные окру-
глители типа VBO200HDS придают 
тесту правильную предварительную 
форму замечательной консистенции 
для последующей обработки. 

Для пшеничных сортов теста и 
смешанных пшеничных сортов же-
лателен процесс предварительной 
расстойки. Шкафы предварительной 
расстойки фирмы «Бенир» с их инди-
видуальными параметрами как нель-
зя лучше подходят для этого процес-
са. Они разработаны специально для 
работы с промышленными линиями. 
После предварительной расстойки с 
помощью закаточной машины ME600 
заготовкам можно придавать желае-
мые формы.

После формовки тестовых заго-
товок в процесс вступает тактовый 
транспортер. Овальные или круглые 
тестовые заготовки укладываются 
точно в нужную корзинку.

Окончательная расстойка

Теперь тесту необходим отдых. 
Пекарь тоже сможет отдохнуть, если 
он выбрал правильное оборудование. 
Мукопосыпатель, если он занимает 
правильное место в системе, творит 
чудеса. Ни одна тестовая заготовка 
не прилипнет и не создаст проблему 
в ходе производственного процес-
са. Всем известно, что внутри рас-
стоечных шкафов - влажный воздух, 
но корзины для хранения продуктов 
обязательно должны быть сухими. 
Компания MCS может предложить 
хорошие решения для такого случая. 
Многократно испытанные много-
функциональные шкафы для рас-
стойки теста обеспечивают надлежа-
щую структуру круглых и овальных 
тестовых заготовок. По истечении 
необходимого времени расстойки 

....
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Анонс выставки

стоялась выставка-салон 
«Агропродмаш-Комплект-
2010», где демонстриро-
вались комплектующие, 
агрегаты, материалы для 
пищевой промышленности, 
насосы, арматура, электро-
техническое оборудование 
и др.

Стоит отметить, что 
«Агропродмаш» – это не 
только выставочная пло-
щадка, но и центр дело-
вого общения. Так, в ходе 
выставки состоялся V 
Международный форум 
пищевой промышленно-
сти «Оборудование. Тех-
нологии. Инновации», в 
котором приняли участие 
более 300 руководителей 
и ведущих специалистов 
предприятий продоволь-
ственного сектора, а так-
же поставщиков оборудо-
вания и технологий. В ряду 
актуальных проблем, об-
суждавшихся на форуме, 
прозвучала и тема роста 
стоимости сырья при от-

сутствии должной сырье-
вой базы и нестабильном 
качестве, а также повы-
шении стоимости комплек-
тующих и энергоресурсов. 
Первопричины, по мне-
нию ряда участников, кро-
ются в консервативности 
российского пищепрома 
и дефиците инноваций, 
что приводит к значитель-
ному технологическому 
отставанию от зарубеж-
ных производителей. Тор-
мозит развитие отрасли 
и отсутствие квалифици-
рованных кадров – здесь 
по-прежнему не хватает 
грамотных инженеров и 
прочих специалистов. На 
форуме прозвучало более 
25 докладов от экспертов 
отрасли, которые сделали 
прогнозы развития продо-
вольственной индустрии 
на ближайшие годы и озву-
чили возможные пути ре-
шения проблем.

Деловая программа вы-
ставки включала также 3-й 

Международный конгресс 
производителей, постав-
щиков и переработчиков 
мяса (Meat meeting’2010), 
организованный ИФВ 
экспо Гейдельберг ГмбХ 
(Германия) и ООО «Агро-
МедиаГрупп» (Россия); 7-й 
Международный конкурс 
«Лучшее оборудование 
для АПК». На выставке ра-
ботал Центр подбора пер-
сонала.

Тематическое со-
держание салонов 
«Агропродмаш-2011» бу-
дет следующим:

1 .Технологическое 
оборудование для произ-
водства продуктов питания 
и напитков

2.Ингредиенты, добав-
ки, специи. Технологии 
производства и примене-
ния

3.Упаковочное обору-
дование и материалы. Ве-
совое оборудование

4.Контрольно-измери-
тельное и аналитическое 
оборудование

5.Холодильное обору-
дование 

6.Торговое оборудова-
ние, HoReCa

7.Складская и произ-
водственная логистика

8.Промышленные на-
польные покрытия

9.Машины, комплек-
тующие и материалы, обе-
спечивающие основные 
технологические процессы 
в пищевой промышленно-
сти

10.Информационные 
технологии, автоматиза-
ция производственных и 
бизнес-процессов, про-
граммное обеспечение, 
комплексные решения и 
услуги для предприятий 
пищевой промышленности

11.Промышленная са-
нитария, уборочное обо-
рудование, моющие сред-
ства

12. Безопасность пище-
вых производств. Контроль 
качества

13. Сельскохозяйствен-
ная техника, животновод-
ство и кормопроизодство

14.Лизинг, кредиты и 
инвестиции в АПК. Строи-
тельство и реконструкция 
объектов пищевой про-
мышленности.

Ждем вас на 16-ой 
международной выставке 
«Агропродмаш-2011» с 10 
по 14 октября 2011 года 

 в московском  
ЦВК «Экспоцентр»!

Анонс выставки

«АГРОПРОДМАШ-2011» 
Выставка «Агро-

продмаш» – круп-
нейшее отрасле-

вое событие на всей 
территории Восточной 
Европы. Международ-
ный форум динамично 
развивается, увеличива-
ется количество участ-
ников и посетителей-
с п е ц и а л и с т о в , 
появляются новые раз-
делы. За полтора деся-
тилетия площадь и чис-
ло участников выросли 
в 3 раза.

В 2010 году участни-
ками мероприятия стали 
около 700 предприятий 
из 35 стран. Экспозиции 
представили более 300 
российских компаний. В 
числе российских экспо-
нентов выступили компа-
нии «Агро-3», «Акмаль-
ко», ПКФ «Атлантис Пак», 
«Консул», ЗАО «Время и 
Ко», Производственно-
торговая компания ЗВТ, 
«Конмос», «Ленпродмаш», 
«Промарт», «ММ Прис», 
«Эдельвейс», «Милекс-
Дон», «ЛМЛ и Ко», «Кол-
ви», «Текспро», «Химфуд», 
«Аромарос», «Виталюкс», 
НПП «Метра», «Окант&К», 
«Пищмашсервис», «ПТИ 
Глобал», «Русская Тра-

пеза», «Таурас-Феникс», 
«Липсия», «Боск Плюс», 
«Глобал Сталь», инжини-
ринговый центр «Про-
дукты Питания», «Евро-
микс», «Клипмаш», группа 
компаний «Логос», «Но-
тис», «Прогресс», «Про-
мышленные Холодильные 
Системы», НТЦ «Форин-
тек» и многие другие.

Традиционно весомой 
является международная 
составляющая выставки. 
На государственном уров-
не в прошлом году в ней 
участвовали Франция и 
Германия, которая пред-
ставляла национальную 
экспозицию в третий раз, 
в три раза увеличив число 
участников. 

Среди ведущих зару-
бежных компаний, пред-
ставившие новейшие миро-
вые достижения в области 

АПК на «Агропродмаш-
2010», можно отметить 
Agrovo Handelsges M. B. 
H., Norbert Shaller GMBH, 
Franz Haas Waffel und 
K e k s a n l a G e n i n d u s t r i e 
GMBH, Matimex GMBH, 
Bertsch-laska Productions 
und Handels GMBH, MPS 
Red Meat, Mein Food, 
RHB, Kilia, Jarvis, Schroter, 
Dera Food Technology 
N. V., Alvic, Marel Stork 
Poultry Processing, Begarat 
Vertriebs und Service 
GMBH, Mondini, Orlimex, 
Alltex Handels&Engineering 
GMBH, BK Guilini, Frans 
Vermee, Almi, Hartmann, 
Cabinplant, Inoxpa Trading 
International SL, Regis, Ulma 
CYE,  Kerry Ingredients, 
Regis, Moguntia, Eci limited, 
Wipack, Transfaire Industrie, 
Awema, Tipper Тie Alpina, 
UMP Kompo и др.

Девизом выставки в 
2010 году стал слоган 
«Первенство в инноваци-
ях». На одной площадке 
был представлен полный 
спектр оборудования и 
технологий для всех отрас-
лей пищепрома, включая 
переработку, транспорти-
ровку, хранение продук-
ции, тару и упаковку, про-
изводство ингредиентов. 
Стремительно растущим 
разделом стал Салон упа-
ковочного оборудования, 
формирующий представ-
ление о состоянии упако-
вочной индустрии.

В рамках выставки 
прошли III Международ-
ный инвестиционный фо-
рум «Создание инвестици-
онного климата – основа 
успеха модернизации пи-
щевой промышленности» 
и VII Международный кон-
курс «Лучшее оборудова-
ние для АПК». Организа-
торами этих мероприятий 
выступили Министерство 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и фир-
ма «Агроэкспосервис».

В последнее время 
наблюдается значитель-
ное развитие рынка ком-
плектующих, агрегатов 
и материалов для пище-
вой промышленности. В 
рамках «Агропродмаша-
2010» во второй раз со-
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Исследования

Структура и масштабы

Российский рынок кон-
дитерских изделий в по-
следние годы не стоит на 
месте, стабильно разви-
ваясь и увеличиваясь. По 
оценке АЦВИ, в 2010 году 
объем розничных продаж 
шоколада и шоколадных 
изделий (под шоколад-
ной продукцией в данной 
статье подразумеваются 
шоколадные плитки и ба-
тончики, упакованные и 
развесные шоколадные 
конфеты, шоколадные 
вафли, драже, а также фи-
гурный шоколад) составил 
порядка 157.5 млрд. ру-
блей, увеличившись на 9% 
по сравнению с предыду-
щим годом. 

Что касается физиче-
ских показателей, то необ-
ходимо подчеркнуть, что в 
натуральном выражении в 
2010 году рынок не пока-
зал существенного роста, 
лишь на 1% превысив по-
казатели 2009 года, до-
стигнув тем самым отмет-
ки в 695.9 тыс. тонн.

По итогам 2010 года 
среднедушевое потре-
бление шоколада в Рос-
сии оценивалось иссле-
довательской компанией 
Euromonitor International в 
4.9 кг в год, что, в принци-
пе, приближается к анало-
гичным показателям раз-
витых стран. В то же время 
запас для дальнейшего 
роста рынка в натураль-
ном выражении остается 
на значительном уровне: 
потребление шоколада в 
странах Западной Европы 
составляет в среднем 8-10 
килограмм в год на душу 
населения. Однако вопрос, 
удастся ли России в бли-
жайшее время реализовать 
существующий потенциал, 
остается на сегодняшний 
день открытым.

Несмотря на отсут-
ствие значительной дина-
мики в натуральном вы-

ражении, объемы рынка в 
стоимостном выражении 
растут, что обусловле-
но увеличением цен на 
продукцию шоколадных 
фабрик. Уровень цен на 
шоколадную продукцию 
в значительной степени 
определяется ситуацией 
на рынках сырья, а именно 
какао-бобов и сахара. По 
данным «Эксперт Online», 
только за последние два 
месяца какао-бобы на ми-
ровом рынке поднялись в 
цене на 33%, при этом, по 
оценкам экспертов, тен-
денция к повышению цен 
продолжится. В настоя-
щее время подорожание 
какао-бобов вызвано вну-
тренними проблемами в 
Кот-д'Ивуаре, являющимся 
крупнейшим в мире экс-
портером этого продукта.

Неблагополучная си-
туация наблюдается и на 
рынке сахара, второго по 
значению сырьевого ком-
понента для производства 
шоколадных изделий. Из-
за неурожая 2010 года 
патока и сахар значитель-
но выросли в цене, что 
сильнее всего сказывается 
на небольших российских 
производителях, которым 
все труднее удерживать 
позиции на рынке.

Специфика производ-
ства шоколадных изделий 
такова, что львиная доля 
сырья закупается за валю-
ту, а готовая продукция 
реализуется за рубли. В 
2009 году существенное 
влияние на стоимость про-
дукции оказала девальва-
ция рубля, в результате 
которой выросли цены на 
все импортные товары и 
сырье. Что касается 2010 
года, то курс мировых ва-
лют по отношению к ру-
блю снизился, однако это 
снижение, скорее всего, 
существенным образом не 
отразилось на стоимости 
конечной продукции.

Несмотря на рост цен и 

снижение покупательской 
способности населения, 
рынок является относи-
тельно стабильным:  как 
известно, текущее потре-
бление в условиях кризиса 
страдает незначительно. 
Кроме того, считается, 
что шоколад является хо-
рошим антидепрессантом, 
а коробка конфет – недо-
рогим и универсальным 
подарком. Таким образом, 
даже при сокращении рас-
ходов населения, траты на 
шоколад существенно не 
снижаются.

В отрасли использу-
ются различные подходы 
к классификации рынка 
шоколада, наиболее рас-
пространенными среди 
которых являются сегмен-
тация рынка по цене, по 
видам продукции, по уров-
ню содержания  какао-
продуктов, по форме и 
консистенции, по массе 
упаковки и многие другие. 
Остановимся подробнее 
на наиболее общеупотре-
бимых: ценовой сегмен-
тации и сегментации по 
видам.

Рынок шоколадной 

продукции, как и всех про-
чих рынков, включает три 
сегмента: экономичный, 
среднеценовой и преми-
альный, в двух из которых 
– экономичном и средне-
ценовом – сосредоточе-
но соответственно 33% и 
63% всех разновидностей 
шоколада, встречающего-
ся в настоящий момент на 
отечественном рынке. В 
2010 году доля среднеце-
нового сегмента в денеж-
ном выражении составила 
67%, а экономичного – 
21%. Что касается преми-
ального сегмента, то его 
доля составляет около 12% 
всего рынка шоколадной 
продукции в стоимостном 
выражении и лишь 4% – в 
натуральном. В докризис-
ный период премиальный 
сегмент активно разви-
вался, однако в условиях 
экономической нестабиль-
ности наметилась тенден-
ция к снижению темпов 
его развития. Многие ком-
пании были вынуждены 
пересмотреть свою ассор-
тиментную политику, глав-
ным образом, за счет сни-
жения доли премиального 

Диаграмма 1.  Объем розничных продаж по категории  
  «Шоколад и шоколадные изделия», 
  2006-2010 гг., млрд. руб. с НДС
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Российский рынок 
шоколада и шоколадных 
изделий

Отечественный ры-

нок   шоколада пе-

реживает непро-

стые времена: отреагировав 

на тенденцию перехода по-

требителей в среднецено-

вой и экономичный сегмен-

ты, производители, включая 

крупных игроков, начали 

увеличивать производство 

не дорогой продукции, что 

привело к обострению кон-

куренции в данном сегмен-

те. Ассортимент предлагае-

мых изделий увеличился, а 

доход производителей от 

продаж существенно сни-

зился. Принимая во вни-

мание резкий рост цен на 

все основные виды сырья, 

а также тот факт, что в на-

туральном выражении ры-

нок практически не растет, 

можно сказать, что для 

производителей наступило 

время борьбы за выжива-

ние. Обострение конкурен-

ции на потребительском 

рынке повлекло за собой  

усиление рекламного дав-

ления на покупателей.

По материалам АЦВИ, АКАР, Euromonitor International
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Диаграмма 3. Динамика затрат на рекламу по категории  
  «Шоколад и шоколадные изделия»,  
  2004-2010 гг., млн. руб. с НДС
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но заключить, что, с точки 
зрения конкуренции, ры-
нок шоколада испытывает 
влияние такой тенденции 
как постепенная «олигопо-
лизация» которая выража-
ется в доминировании на 
рынке небольшого числа 
игроков.

Рекламная активность 
производителей

Продвижение и рекла-
ма относятся к ключевым 
факторам развития боль-
шинства товарных рын-
ков, и рынок шоколада и 
шоколадных изделий не 
является исключением. 
Шоколадная продукция 
входит в ТОП-10 катего-
рий по объему рекламных 
бюджетов на националь-
ном телевидении и являет-
ся категорией-лидером по 
объемам бюджетов среди 
продовольственных това-
ров.

Рекламный рынок, как в 
России, так и за рубежом, 
отличает высокий уровень 
волатильности, который 
выражается в чувстви-
тельности к изменениям 
внешней конъюнктуры. По 
оценкам АЦВИ, на рекла-
му шоколадной продукции 
в 2010 году было израс-
ходовано 4.2 млрд. руб. 
включая НДС, или 2.6% 
бюджетов всего реклам-
ного рынка. Прирост по 
отношению к кризисному 
2009 году составил около 
12%, однако, суммарные 
рекламные затраты произ-
водителей еще не достигли 
уровня 2008 года.

Все основные игроки 
рынка шоколадной продук-
ции используют рекламные 
возможности медиакана-
лов для стимулирования 
продаж, информирования 
потребителей, а также по-
вышения их лояльности 
к бренду. Наиболее вос-
требованным медиа среди 
игроков данной категории 

является национальное 
телевидение. Его доля в 
2010 году составила око-
ло 86% от всех рекламных 
бюджетов, приходящихся 
на категорию. Трудно ска-
зать, связана ли подобная 
популярность с высокой 
эффективностью теле-
рекламы, однако, учиты-
вая географию продаж 
шоколадной продукции, 
по соотношению охват/
стоимость у телевидения 
в настоящий момент кон-
курентов практически нет. 
Примечательно, что в дан-
ной категории достаточно 
сильны позиции регио-
нального телевидения: так, 
объемы бюджетов на реги-
ональном рекламном рын-
ке составили порядка 12% 
от общего объема реклам-
ных бюджетов категории. 
Из них на московское раз-
мещение пришлось 5 п.п. 
Рассматривая активность 
участников рынка сквозь 
призму маркетинговых и 
рекламных затрат, можно 
условно разделить их на 
две группы. К первой груп-
пе относятся иностранные 
компании (Nestle, Mars, 
Kraft Foods, Ferrero), ко-
торые имеют значитель-
ный опыт в продвижении 
продукции при помощи 
прямой рекламы в разных 
странах. Необходимо от-
метить, что наибольшую 
рекламную активность на 
протяжении последних 
лет проявляют компании 
Mars, Kraft Foods и Ferrero. 
Следует особо выделить 
компанию Ferrero, которая 
демонстрировала небы-
вало высокую для данной 
категории маркетинго-
вую активность в течение 
2006-2008 годов. По мне-
нию участников рынка, 
такое агрессивное пове-
дение связано с желанием 
закрепиться в премиаль-
ном сегменте. Как резуль-
тат, Ferrero можно назвать 
наиболее успешной ком-

панией по темпам роста 
продаж среди зарубежных 
компаний. Швейцарская 
Nestle в 2010 году увели-
чила суммарные реклам-
ные бюджеты более чем в 
два раза, направив их на 
продвижение шоколадных 
батончиков Nuts и Kit Kat.

Вторая группа – россий-
ские компании (кондитер-
ская фабрика «Победа», 
«Кондитерская фабрика 
им. Н.К.Крупской», КФ 
«Славянка», «Русский шо-
колад» и др.), по разным 
причинам не осуществля-
ющие широкомасштабное 
продвижение продукции 
на рынке. Среди отече-
ственных компаний, ре-
кламные бюджеты которых 
приближаются к показате-
лям  транснациональных 
холдингов, можно назвать 
холдинг «Объединенные 
кондитеры», который уве-
личил объемы затрат на 
рекламу на 43% по срав-
нению с 2009 годом.

Подводя итоги выше-
сказанному, можно за-

ключить, что изменения 
на рынке шоколада и шо-
коладных изделий, в част-
ности, высокий рост цен 
на сырье и сокращение 
прибыли за счет снижения 
покупательской способно-
сти населения в кризисный 
период на фоне острой 
конкуренции, повлекут за 
собой, если не увеличе-
ние рекламной активности 
участников рынка, то, по 
крайней мере, ее сохра-
нение на высоком уровне. 
При этом основным ин-
струментом поддержания 
потребительского интере-
са и сохранения или даже 
увеличения продаж будет 
оставаться телевизион-
ная реклама. Кроме того, 
можно предположить, что 
в среднесрочной перспек-
тиве компании сконцен-
трируются скорее на про-
движении существующих 
брендов и расширении 
уже имеющегося портфеля 
торговых марок, нежели 
на разработке новых про-
дуктов.

Исследования

сегмента в пользу более 
дешевого товара, а также 
выпуска экономичных упа-
ковок, предназначенных 
для семейного потребле-
ния (например, компания 
Mars Russia выпустила 
батончики Mars, Snickers 
и Milky Way в упаковке 
по пять штук), и упаковок 
меньшего размера (напри-
мер, Kraft Foods предста-
вила шоколадные плитки 
«карманного» формата 
под своим брендом Alpen 
Gold). Таким образом, ас-
сортимент предлагаемых 
изделий увеличился, а при-
быль производителей сни-
зилась, что способствовало 
обострению конкуренции 
в среднеценовом и эконо-

мичном сегментах.
Рынок шоколадных из-

делий включает несколько 
основных сегментов: упа-
кованные и развесные кон-
феты, шоколадные батон-
чики, шоколадные плитки, 
и некоторые другие виды 
продукции. Сегмент раз-
весных шоколадных кон-
фет является самым круп-
ным на рынке – по данным 
Euromonitor International, в 
настоящее время на него 
приходится около 35% всех 
продаж шоколадных изде-
лий в стоимостном выра-
жении. Сегмент развесных 
конфет - единственный, 
где лидирующие позиции 
удерживают отечествен-
ные компании. Именно для 

него в наибольшей степени 
характерно присутствие 
большого количества ре-
гиональных производите-
лей, продажи которых, как 
правило, ограничиваются 
рамками своих регионов.

Основные игроки 
рынка

Российский рынок шо-
колада и шоколадных из-
делий в высокой степени 
консолидирован – продажи 
пяти крупнейших компа-
ний в 2010 году составили 
порядка 66% объема роз-
ничного рынка в денежном 
выражении.

Безусловный лидер 
рынка – холдинг «Объеди-
ненные кондитеры», ры-

ночная доля которого по 
итогам 2010 года состав-
ляет около 20% в стои-
мостном выражении. Сре-
ди фабрик Холдинга такие 
крупные предприятия как 
ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО 
«Красный Октябрь», ОАО 
«Кондитерский концерн 
"Бабаевский" и другие.

На втором месте рас-
полагается Mars–Russia с 
долей рынка 15%. Компа-
нией производятся такие 
известные продукты, как 
шоколадные батончики 
Snickers, Mars, Bounty, шо-
колад Dove. В 2008 году 
концерн приобрел ком-
панию Wrigley, которая 
в свою очередь, двумя 
годами ранее приобрела 
Одинцовскую кондитер-
скую фабрику и вместе 
с ней шоколадный бренд 
«А.Коркунов». Благодаря 
этому Mars теперь пред-
ставлен в традиционно 

популярном в России сег-
менте шоколадных конфет 
в коробках.

Доля компании Nestle 
с брендами «Золотая 
марка», «Путешествие», 
«Российский», «Сударуш-
ка» составляет порядка 
11%. В 2007 году компа-
ния приобрела «Русскую 
кондитерскую фабрику», 
владеющую брендами 
«Комильфо» и «Рузанна», 
усилив, тем самым, свои 
позиции на шоколадном 
рынке России. Компания 
Kraft Foods, выпускающая 
шоколад под такими брен-
дами как Alpen Gold, Cote 
D’Or, Milka, Toblerone и 
«Воздушный» занимает 
около 11% рынка.

Доля итальянской ком-

пании Ferrero, выпускаю-
щей шоколад в премиаль-
ном ценовом сегменте 
(Kinder, Rafaello, Ferrero 
Rocher) составляет при-
близительно 9%. В 2008 
году Ferrero приступила 
к реализации инвестици-
онного проекта по строи-
тельству первой в России 
собственной фабрики во 
Владимирской области, 
открытие которой состоя-
лось во второй половине 
2010 года.

В феврале 2011 года 
Норвежский концерн 
Orkla Foods объявил о 
слиянии двух своих рос-
сийских кондитерских 
компаний — ОАО «Кон-
дитерская фабрика имени 
Н. К. Крупской» и ОАО 
«Кондитерское объедине-
ние «СладKo»» — в еди-
ное подразделение Orkla 
Brands Russia.

Таким образом, мож-

Рыночная доля холдинга 
«Объединенные кондитеры»  
по итогам 2010 года 
составляет около 20%

2007 2008 2009 2010

Диаграмма 2. Потребление шоколада в России   
  в 2007-2010 гг., кг на душу населения
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... с точки зрения конкуренции, рынок шоколада 
испытывает влияние такой тенденции как посте-
пенная «олигополизация», которая выражается 
в доминировании на рынке небольшого числа 
игроков

Исследования
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Персонал

Создавая систему мотивирова-
ния на предприятии необходи-
мо учитывать и цели, которые 

перед собой ставит предприятие, и со-
став сотрудников, и особенности ме-
неджмента организации, и применя-
емую ранее систему мотивирования.

В зависимости от целей компа-
нии устанавливаются правила ра-
боты и поведения сотрудников. На-
пример, если предприятие ставит 
перед собой амбициозные цели по 
завоеванию значительного сегмента 
рынка, необходимо стимулировать 
активность, креативный подход со-
трудников к работе. И, наоборот, 
если организация не планирует рас-
ширение, ее цели – стабилизация 
и закрепление на рынке, то поо-
щряться будет стабильность, четкое 
соответствие стандартам работы.

Очень важны для правильного 
подбора стимулирующих воздей-
ствий конкретные характеристики 

состава организации. По мнению 
специалистов, огромное значение 
играет, например, гендерное разли-
чие. Есть женщины, которые рассма-
тривают работу только как средство 
для поддержания или повышения се-
мейного благосостояния и, получив 
финансовую возможность не рабо-
тать, посвящают себя детям и дому. С 
другой стороны, с каждым годом рас-
тет количество женщин, стремящихся 
к достижению высокого социального 
статуса, карьерных вершин, получе-
нию удовольствия от занятия своей 
профессиональной деятельностью.

Мотивация трудовой деятель-
ности женщин имеет определенные 
отличия: женщины имеют более 
подвижную мотивационную струк-
туру, чем мужчины, например, если 
женщина чувствует себя социально 
защищенной, счастлива в браке, се-
мье, то она придает меньшее значе-
ние своим отношениям с коллегами 

по работе и, как правило, не стре-
мится к лидерству в организации. 
Однако она может стремиться к за-
воеванию самостоятельного статуса 
в целях самореализации. Если же 
женщина одинока, работает из-за 
материальной необходимости, по-
зиция ее меняется – она стремит-
ся к финансовой стабильности.

По данным аналитиков, при до-
стижении цели мужчины и женщины 
также руководствуются разными сти-
мулами. У сильного пола выше уро-
вень ориентации на успех и стрем-
ление к конкуренции, в то время как 
у женщин выше уровень ориентации 
на достижение личных целей. Так как 
во многих сферах профессиональ-
ной деятельности существуют ярко 
выраженные различия в составе со-
трудников по полу, то не учитывать 
различия в мотивации женщин и 
мужчин при планировании меро-
приятий по стимулированию рабо-
ты персонала просто невозможно.

Если же говорить о возрастных 
различиях, то по данным аналитиков, 
сотрудники старшего возраста более 
тяготеют к стабильности и гораз-
до выше ценят наличие, например 
страховок, чем молодые сотрудники.

Сотрудников с высшим обра-
зованием стимулирует наличие в 
организации системы обучения, 
возможности для профессиональ-
ного роста и саморазвития. Для 
работников же с невысоким куль-
турным и образовательным уров-
нем регулярно проводящиеся кор-
поративные семинары и тренинги 
могут стать даже демотиватором.

Как известно, мотивация может 
быть материальной и нематериаль-
ной. И достаточно часто вызывает 
удивление тот факт, что на пред-
приятиях, где хорошо структуриро-
вана и продумана материальная мо-
тивация, растет число увольнений. 
Возникает закономерный вопрос 
– с чем это связано? Сильное влия-
ние в данном случае оказывают мо-
ральные факторы. Как известно, в 
России отношения – это то, на чем 
строится все, в том числе и бизнес. 
Для многих людей взаимоотношения 
с коллегами, здоровый микроклимат 
в коллективе становится главным 
мотивирующим фактором, пере-
крывающим даже не большие зар-
платы и непрестижные должности.

Грамотно построенная система мотивирования персонала влияет на 
успех компании. Одна из основных проблем мотивирования – боль-
шой разброс жизненных ориентиров сотрудников. Ведь, то, что привле-
кательно для менеджера среднего или высшего звена, совершенно не 
оценит производственный персонал, и наоборот. Сказываются и гендер-
ные различия. Это означает, что система стимулирования должна раз-

рабатываться для конкретного человека или конкретной группы людей.

Эффективная система 
мотивирования персонала
Елена Иванова
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Событие отрасли

Первый Приволжский 
кубок по хлебопечению
С 30 июня по 2 июля столица Мордовии, город Саранск, стал местом прове-
дения первого Приволжского Кубка по хлебопечению. Мероприятие про-
ходило под патронажем главы Мордовии Н.И. Меркушкина и было посвяще-
но празднованию 1000-летия единения мордовского народа с Российским 
государством. Организаторами Кубка выступили правительство республики 
Мордовия и Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК).

От имени руковод-
ства республики с 
открытием заме-

чательной хлебной выстав-
ки собравшихся поздравил 
первый заместитель ми-
нистра торговли и пред-
принимательства Игорь 
Кижваткин. Президент 
Российской Гильдии пека-
рей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон также высту-
пил на открытии, отметив, 
что Кубок по хлебопече-
нию станет традиционным 
ежегодным мероприятием, 
которое будет проводить-
ся в конце июня в одном 
из регионов Поволжья. 

Как отметили органи-
заторы, место проведения 
было выбрано не случай-
но. Ежегодно в Мордовии 
производится более 40 
тыс. тонн хлебобулочных 
изделий. По уровню по-
требления в год на одного 
человека приходится 125 
килограммов продукта. 

Принять участие в Куб-
ке приехали команды из 
14 регионов: Башкорто-
стана, республики Марий 
Эл, Мордовии, Татарстана, 
Чувашии, а также Архан-
гельской, Владимирской, 
Кировской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Пен-
зенской областей, Перм-
ского края, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской 
областей, Москвы, Санкт-
Петербурга.

Пекари соревновались 
в пяти номинациях: «Хлеб», 
«Сдобное хлебобулочное 
изделие», «Декоративная 
выпечка», «Витрина» и 
«Производство». По ито-
гам межрегиональных со-
ревнований были выбраны 
участники, которые пред-
ставят Россию на между-
народном уровне.

Соревнования прохо-
дили два дня с восьми утра 
до шести вечера. В течение 
этого времени, каждая ко-
манда презентовала свою 
продукцию. Всю конкурс-

ную выпечку продавали в 
благотворительном мага-
зине, таким образом все 
желающие после дегуста-
ции могли приобрести 
любое понравившееся из-
делие. Средства от про-
дажи были перечислены 
в Темниковский детский 
дом-интернат для детей с 
физическими недостатка-
ми и Потьминский детский 
дом-интернат для умствен-
ноотсталых детей.

В рамках Приволжско-
го Кубка по хлебопечению 
была проведена Межреги-
ональная конференция по 
хлебопечению «Финансы 

хлебопекарного сектора: 
банки, инвестиции, лизинг, 
микрофинансирование». 

Одним из главных эта-
пов Приволжского Кубка 
по хлебопечению явилось 

проведение Хлебной яр-
марки, в которой пиняли 
участие более 20 хлебо-
пекарных предприятий 
Мордовии и другие пред-
ставители агропродоволь-
ственного сектора регио-
на. Посетители ярмарки 
смогли по достоинству 
оценить вкус и качество 
местного хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

По словам организато-
ров, первый Приволжский 
Кубок по хлебопечению 
оказался на редкость ре-
зультативным: в ходе ме-
ропиятия были проведены 
переговоры и заключены 
предварительные соглаше-
ния на приобретение пред-
приятиями Приволжского 
федерального округа хле-
бопекарного оборудова-
ния и сырья на сумму око-
ло 15 млн. рублей.

По единодушному 
мнению участников, При-
волжский Кубок по хле-
бопечению должен стать 
значимым, системным, 
федеральным, социально-
экономическим мероприя-
тием, которое рекоменду-
ется проводить ежегодно 
летом (июнь-июль) в одном 
из регионов Приволжско-
го федерального округа. 
Это позволит привлечь до-
полнительные инвестиции 
в хлебопечение, создать 
новые рабочие места, по-
высить уровень профес-
сионализма местных пе-
карей и поднять престиж 
профессии. 
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