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Дорогие читатели!

«Нет того нового обычая, который не 
был бы старым, и, наоборот», - эта фраза 
Вальтера Скотта пользовалась в России 
начала XX века большой популярностью, 
правда в интерпритации поэта Констан-
тина Фофанова звучала более лирично: 
«Ах, экономна мудрость бытия: все новое 
в ней шьется из старья». 

Идея не нова, но актуальна и по сей 
день. Это утверждение, например, в пол-
ной мере касается возрождения культуры 
злака полбы в России. «Второе дыхание» 
давно забытой на просторах нашей не-

объятной страны разновидности пшени-
цы и, соответственно производству хле-
ба из нее, дают энтузиасты своего дела. 
Интервью с руководителем фирмы, вы-
ращивающей полбу в России, рецептуры, 
любопытные факты об античном злаке вы 
найдете в рубрике «Ингредиенты». 

Также в номере опубликованы мате-
риалы, посвященные сохранению и прод-
лению свежести продукции, новинкам 
оборудования, современным технологи-
ям, мировому опыту, рынку труда.

Приятного чтения!

Анна Кривицкая,
гл. редактор журнала
«Х & К ФОРУМ»
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Чебоксарский ОАО 
«Акконд» планирует до 
конца 2011 года ввести в 
эксплуатацию новый про-
изводственный корпус. 
Общая сумма собственных 
инвестиций составит по-
рядка 1,1 млрд рублей, а 
объем производства дол-
жен увеличиться более чем 
на 50%. Эксперты полага-
ют, что «Акконд» планиру-
ет таким образом укрепить 
свои лидирующие позиции 
в регионах присутствия. 
Однако конкуренты заяв-
ляют, что жители соседних 

В сентябре сахарный 
завод заработал в Зале-
гощенском районе Орло-
вской области. Много лет 
он был градообразующим 
предприятием для мест-
ного райцентра и спе-
циализировался на про-
изводстве сахара-песка. 
Однако в 2008 году пред-
приятие закрылось из-за 
финансовых проблем. 
Лишь в прошлом году при 
поддержке региональных 
властей началось его воз-
рождение. Предприятие 
было продано с торгов, и 
новый владелец приступил 
к его реконструкции. В 
сентябре было проведено 
испытание установленно-
го технологического обо-
рудования, показавшее, 
что предприятие готово 
к приемке и переработке 
продукции. В ближайшее 
время оно заработает на 
полную мощность. В теку-
щем году Залегощенский 
сахарный завод планирует 
заготовить около 63 тысяч 
тонн собственного сырья 
и закупить порядка 40 ты-
сяч тонн сахарной свеклы 
у сельхозпредприятий ре-
гиона. Кроме него, при-
емку продукции ведут три 
предприятия – сахарные 
комбинаты «Колпнянский» 
и «Отрадинский», а также 
завод «Ливны-Сахар». 

«Акконд» увеличивает объемы производства

республик отдают предпо-
чтение продукции местных 
производителей. 

ОАО «Акконд» пла-
нирует до конца года по-
строить и ввести в экс-
плуатацию новый, третий 
по счету, четырехэтажный 
производственный корпус 
со встроенным складом 
сырья. Здесь предпола-
гается разместить 9 тех-
нологических линий для 
выпуска кондитерских из-
делий. Объемы производ-
ства предприятия увели-
чатся еще на 27 тыс. тонн. 

По данным предприятия, 
на сегодняшний день мощ-
ности фабрики составляют 
более 50 тыс. тонн конди-
терских изделий в год. Бу-
дет также расширен ассор-
тимент продукции. 

Чебоксарская конди-
терская фабрика (ныне 
ОАО «Акконд») создана 
в 1943 году. В 2010 году 
компания увеличила чи-
стую прибыль до 694,7 млн 
руб. против 630,5 млн руб. 
в 2009 году. Доля компа-
нии на рынке Чувашии со-
ставляет 90%, на общерос-
сийском рынке — 1,9%. 
В 2010 году предприятие 
признано лучшим экспор-
тером Чувашии. Прямые 
поставки осуществляются 
в 10 стран мира. 

В Орловской 
области 

возродили 
сахарный 

завод

Компания “Cadbury” 
испытывает терпение по-
требителей, урезая коли-
чество шоколадных конфет 
в упаковках, оставляя цену 
прежней. Вес обыкновен-
ной жестяной коробки 
шоколадных конфет попу-
лярного бренда “Roses” по-
легчала с 975 гр до 850 гр. 
Ранее компания уже разо-
злила потребителей, на-
чав выпуск «урезанной» 
версии шоколадной плит-
ки “Dairy Milk”, которая 
лишилась двух сегментов. 
Новая версия шоколада 
появилась на рынке в на-
чале года, причем цена 
осталась прежней, прибли-
зительно 1 фунт стерлин-
гов. Конфеты “Roses” по-
явились на кондитерском 
рынке еще в 1938 году. 
Это традиционные шоко-
ладные конфеты, лучший и 
один из самых популярных 
подарков на Рождество в 
Великобритании. В сред-
нем, объем продаж конфет 
марки “Roses” составля-
ет более 85 млн. фунтов 
стерлингов. Руководство 
компании «Cadbury» объ-
ясняет сокращение веса 
продукции ростом цен на 

какао. В 2006 году стои-
мость какао составляла 
900 фунтов за тонну, а в 
текущем году цены на ка-
као выросли более 2000 
фунтов за тонну. Руковод-
ство компании подтверди-
ло, что количество конфет 
в упаковке уменьшится на 
11 штук. Рыночные ана-
литики уже заметили, что 
подобное нововведение 
может серьезно пошатнуть 
доверие потребителей к 

"Cadbury" испытывает доверие потребителей 
производителю. Компа-
ния также уменьшила вес 
стандартной упаковке 
конфет “Heroes” с 950 до 
800 гр. Нельзя сказать, что 
«Cadbury» стала первым 
производителем, который 
прибегает к сокращению 
веса продукта, оставляя 
цену на прежнем уровне, 
стремясь компенсировать 
увеличение производ-
ственных затрат. Подоб-
ным образом действовали 
и другие крупные произ-
водители в последние не-
сколько лет, например, 
упаковка конфет “Quality 
Street” от “Nestle” в про-
шлом году потеряла 100 
гр веса, а упаковки конфет 
“Celebrations” производ-
ства “Mars” стали весить 
855 гр вместо положенных 
975 гр. В прошлом году 
американская корпорация 
“Kraft” купила британскую 
компанию “Cadbury”, ко-
торая может похвастаться 
168-летней историей. Мно-
гие потребители отмеча-
ют, что претензии к каче-
ству продукции “Cadbury” 
стали появляться именно 
после появления на сцене 
корпорации “Kraft”. 

Французская фирма 
"Lesaffre", получившая ле-
том контроль над ООО 
«Воронежские дрожжи», 
планирует в 2011-2013 го-
дах инвестировать в пред-
приятие 22 млн евро. «Мы 
взяли на себя конкретное 
обязательство до 2013 года 
осуществить строительство 
на заводе очистных соору-
жений», – сообщил генди-
ректор "Lesaffre" Жером 
Лебрие. По его словам, к 
концу 2011 года планиру-
ется выполнить предпро-
ектную подготовку, а в 
сентябре 2013 года ввести 
объект в эксплуатацию. По 
данным исследовательских 
лабораторий, выбросы 
дрожжевого завода сильно 
превышают нормы. Попа-
дая в канализацию, отходы 
наносят серьезный урон 
городской системе стоков. 
Завод должен был постро-
ить очистные сооружения 
еще в 2010 году, но этого 
сделано не было. Затраты 
на строительство очистных 
сооружений инвестор оце-
нил в 12 млн евро. 

"Lesaffre" 
увеличит 

инвестиции

В аукционе по продаже 
доли Москвы в «Объеди-
ненных кондитерах» (ТМ 
«Аленка», «Вдохновение») 
планирует принять уча-
стие недавно созданный 
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ). Стар-
товая цена 26,58% конди-
терского холдинга оцене-
на в 10,75 млрд рублей. 
Профильных инвесторов 

— Nestle, Mars, Cadberry — 
от участия в торгах может 
отпугнуть конфликт основ-
ного владельца «Объе-
диненных кондитеров» 
группы «Гута» с минорита-
риями фабрик холдинга. О 
том, что департамент иму-
щества Москвы в рамках 
приватизации городской 
собственности собира-
ется продать свою долю 

в «Объединенных конди-
терах», стало известно в 
апреле этого года. Аукци-
он назначен на 29 ноября, 
прием заявок начнется 25 
октября. Стартовая цена 
26, 58% «Объединенных 
кондитеров» определена в 
10, 75 млрд руб. (или около 
$348 млн) при общей оцен-
ке всего холдинга в 44, 9 
млрд руб. Таким образом, 

стартовая цена предпола-
гает дисконт около 11% к 
реальной стоимости паке-
та. «Объединенные кон-
дитеры» занимают около 
13% российского рынка 
кондитерских изделий. 
Владеют акциями 15 фа-
брик, включая «Красный 
Октябрь» (20, 67%), «Ба-
баевский» (92, 22%) и «Рот 
Фронт» (80, 73%). Основ-

Холдинг «Объединенные кондитеры» 
выставлен на аукционе

ной акционер — группа 
«Гута» (73%). В конце 2010 
года между акционерами 
четырех фабрик «Объе-
диненных кондитеров» 
(«Рот Фронт», «Красный 
Октябрь», «Ясная Поляна», 
«Воронежская кондитер-
ская фабрика») и «Гутой» 
произошел конфликт, по-
сле того, как на внеочеред-
ных собраниях акционе-
ров заводов было принято 
решение о проведении до-
пэмиссии привилегирован-
ных акций в пользу ООО 
«Объединенные кондите-
ры» (на 100% принадлежит 
«Гуте»). Миноритарии ре-
шили, что таким образом 
«Гута» собирается лишить 
остальных акционеров вы-
плат дивидендов, начис-
ляя их только на «префы» 
и, таким образом, выводя 
прибыль фабрик. В апреле 
ФСФР приостановила до-
пэмиссию фабрик после 
обращения миноритариев.

Кондитерская компа-
ния “Fazer”, один из круп-
нейших мировых произ-
водителей кондитерских 
изделий, заявила, что про-
дукт серии “Kinapuffar” 
будет выпущен в новой 
упаковке после того, как 

в компанию поступил ряд 
жалоб на то, что изобра-
жение китайца на упа-
ковке носит расистский 
характер. “Kinapuffar” 
(дословно «китайские ша-
рики») – это шоколадный 
продукт, на упаковке ко-

торого изображен радост-
ный желтолицый китаец в 
красной рисовой шляпе. 
Решение корпорации о 
внесении изменений в ди-
зайн упаковки было приня-
то после публи-
кации статьи в 
одной из Швед-
ских газет, ко-
торая обвинила 
корпорацию в 
расизме. Автор 
статьи заявляет, 
что «насмешка 
над азиатами, 
пожалуй, оста-
лась единствен-

«Fazer» признал обвинение в расизме

ным безнаказанным видом 
расизма в современном 
мире». Это не первый слу-
чай, когда кондитерскую 
компанию обвиняют в ра-
систских наклонностях. 

Несколько лет на-
зад с рынка было 
отозвано моро-
женое “Nogger 
black”, про-
и з в о д и в ш е е с я 
компанией “GB 
Glace” (подраз-
деление “Unilever 
company”) , из-за 
неблагозвучного 
названия. 
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«Ливенская кондитерская фабри-
ка» в мае 2011 года подала заявле-
ние в Палату по патентным спорам 
Роспатента с требованием досрочно 
лишить правовой охраны товарный 
знак печенья «Юбилейное», принад-
лежащий компании Kraft Foods. На-
помним, что регистрация товарного 
знака «Юбилейное» действует до 
сентября 2014 года. По итогам слу-
шаний 16 сентября 2011 года Палата 
по патентным спорам Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам отказала в удовлетворении 
заявления исца о досрочном прекра-
щении правовой охраны товарного 
знака «Юбилейное» компании Kraft 
Foods. Это решение Палаты по па-
тентным спорам еще раз подтверж-
дает неоспоримое право Kraft Foods 
использовать товарный знак «Юби-
лейное» и создает дополнительное 
основание для инвестирования в 
развитие и продвижение бренда на 
российском рынке.

Одна из самых необычных ту-
ристических достопримечательно-
стей Великобритании – шоколадная 
фабрика Pemberton's в британском 
Уэльсе – может скоро закрыться, 
если на нее не найдется покупатель, 
сообщает портал WalesOnline. По 
словам хозяйки фабрики, которую 

Шоколадная фабрика Pemberton's на грани фола?

Kraft Foods 
защитил товарный знак «Юбилейное»

Исторически товарный знак 
«Юбилейное» появился в 1913 году, 
когда кондитерская фабрика «А. Сиу 
и Ко» («Большевик» с 1924 года) вы-
пустила печенье «Юбилейное тра-
диционное» в честь 300-летия Дома 
Романовых. В 1966 году в ходе раз-
вернутой кампании по подготовке к 
50-летнему юбилею СССР предприя-
тиям кондитерской промышленности 
было дано задание по разработке и 
выпуску новых видов кондитерских 
изделий улучшенного качества и 
оформления. Выполняя данное зада-
ние, Московская бисквитная фабри-
ка «Большевик», правопреемником 
которой является Kraft Foods (после 
приобретения бисквитного бизнеса 
Danone в 2008 году), разработала ре-
цептуру и художественное оформле-
ние сахарного печенья, получившего 
название «Юбилейное». С момента 
приобретения ОАО «Большевик» 
компания «Крафт Фудс Рус» непре-
рывно инвестирует в развитие и про-
движение бренда «Юбилейное».

Группа компаний “Landmark 
Group” заявила о намерении продви-
нуть кондитерский бренд “Candelite” 
на ближневосточном рынке. На раз-
витие проекта “Landmark Group” 
выделит более 100 млн. долларов. К 
концу будущего года планируется от-
крыть более 50 новых кондитерских 
магазинов в ОАЭ, Кувейте, Омане, 
Катаре, Бахрейне и Саудовской Ара-
вии.

Первый фирменный магазин 
кондитерских изделий нового брен-
да “Candelite” был открыт в феврале 
этого года. На текущий момент под 
брендом “Candelite” выпускается 
более 2 000 продуктов в 18 стра-
нах мира. Наиболее популярными 

“Landmark Group” идет на Восток

продуктами стали сладости “Kiddy 
Delites”, “Funky Treats”, “No-Guilt 
Options”, “Classic Delites”, “Gourmet 
Room”, ‘Snackin’ Around”, “Gifts 
Galore” и “Chill Out Zone”. Руко-
водство “The Landmark Group” так 
прокомментировало намерение об 
инвестициях: «Наше решение ин-

Кондитерская фабрика «Нева» 
запускает новое производство в Ле-
нинградской области. Кондитеры 
увеличивают мощности, так как в 
условиях беби–бума спрос на сла-
дости растет. Осенью «Нева» запу-
стит новое производство в поселке 
Торфяное, которое будет выпускать 
зефир, пастилу и мармелад под мар-
ками «Лянеж» и «МармеЛайф».

Как рассказал коммерческий 
директор ЗАО КФ «Нева» Леонид 
Назаров, мощности существующей 
петербургской площадки составляют 
около 12 тыс. т в год. Новая фабрика 
будет выпускать 1,5 тыс. т продукции 
в месяц. Объем инвестиций в строи-
тельство не разглашается, однако 
ранее называлась сумма $5 млн. По 
оценке Леонида Назарова, в перспек-
тиве рынок сладостей будет расти на 
15% в год (сейчас — 5%). Эксперты 
указывают на то, что рост спроса на 
кондитерские изделия прямо связан 
с увеличением рождаемости. По дан-
ным исследовательской компании 
TNS, потребителями кондитерских 
изделий в Санкт-Петербурге являют-
ся 95% семей с детьми. 

Емкость российского кондитер-
ского рынка составляет 245 млрд 
рублей в год. Доля пастилы и мар-
мелада — около 3 млрд рублей в год 
(13%). 

Производители оперативно от-
кликаются на изменение рынка, в 
связи с чем конкуренция растет. 

Новое 
предприятие 

фабрики «Нева» 
ежегодно посещают около 30 тысяч 
туристов, с конца сентября текущего 
года ею некому управлять. Пятидеся-
тивосьмилетняя владелица производ-
ства Элизабет Джонс (Elizabeth Jones), 
основавшая его вместе со своим му-
жем 20 лет назад, не в состоянии са-
мостоятельно управлять фабрикой, 
ежегодный оборот которой состав-
ляет около 500 тысяч фунтов стер-
лингов (примерно 565 тысяч евро) 
и где в настоящее время трудятся 
12 человек. Бывшая ферма, превра-
щенная в шоколадную фабрику, ста-
ла принимать туристов в 1991 году 
и с тех пор не раз получала награды 
за заслуги, включая приз в номина-
ции «лучшая маленькая туристичес-

кая достопримечательность». После  
смерти мужа в 2008 году управлять 
компанией Элизабет помогали ее до-
чери. В связи тем, что младшая дочь 
приступает к работе преподавателя, 
многолетняя владелица решила отой-
ти от дел и выставила в прошлом году 
фабрику на продажу. Однако за год 
покупателя так и не нашлось. Идея 
основать необычный бизнес появи-
лась у четы Джонс после того, как 
Элизабет нашла старую книгу рецеп-
тов изготовления шоколада, ранее 
принадлежавшую бабушке мужа. В 
настоящее время фабрика произво-
дит 200 различных видов шоколад-
ных изделий и считается признанным 
британским брендом. 

В Париже в 17-й раз состоится 
Ярмарка шоколада, посетителей ко-
торой ждут дегустации, концерты, 
модные показы и многое другое. Яр-
марка будет проходить в выставоч-
ном центре Porte de Versailles с 20 
по 24 октября. В ней примут участие 
400 производителей шоколада, кото-
рые познакомят гостей с последни-
ми разработками и тенденциями в 
кондитерском ремесле. Посетители 
смогут принять участие в конферен-
циях, мастер-классах, побывать на 
представлениях и понаблюдать за 
работой шеф-поваров. 

В Париже состоится шоколадное дефиле

вестировать средства в развитие 
кондитерского рынка на Ближнем 
Востоке связано с желанием вос-
полнить пробел и занять пустующую 
сейчас нишу на рынке сладостей. Мы 
будем продвигать на ближневосточ-
ном кондитерском рынке мировые 
кондитерские бренды. Мы намерены 
приложить максимум усилий, что-
бы добиться успеха в этом разви-
вающемся секторе ближневосточной 
экономики. Бренд “Candelite”станет 
нашим первым предложением мест-
ным потребителям, и мы уверены, 
что продукция, выпускаемая под 
этим брендом, очень быстро завоюет 
доверие и любовь потребителей всех 
возрастов». 

В программе также – традицион-
ные дефиле, на которых будут пред-
ставлены платья, изготовленные из 
шоколада, и церемония награжде-
ния лучших кондитеров мира. Кроме 
того, перед зрителями выступят тан-
цевальные коллективы, которые ис-
полнят традиционные танцы Боливии 
и Мадагаскара. 

Ярмарка будет работать еже-
дневно с 10.00 до 19.00. Стоимость 
взрослого входного билета – 12,5 
евро, детского (от 3 до 12 лет) – 6 
евро. Мероприятие будет проходить 
в павильонах 5.2 и 5.3.
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MHP S.A., холдинговая 
компания крупной укра-
инской агропромышлен-
ной группы «Мироновский 
хлебопродукт» (МХП), 
намерена выкупить часть 
собственных акций в фор-
ме GDR, обращающихся 
на Лондонской фондовой 
бирже (LSE). Как сообщи-
ла MHP S.A. на LSE, такой 
вопрос вынесен на внео-
чередное собрание акцио-
неров, которое состоится 
в октябре текущего года. 
Кроме того, акционеры на-
мерены назначить девять 
членов совета директоров 
компании и ввести в его 
состав еще троих новых. 
Cобрание акционеров 
MHP S.A. в октябре 2009 
года приняло решение о 
выкупе до 2 млн 769,25 

Петербургская ком-
пания «Балтийский Хлеб» 
расширяет географию сво-
его присутствия и выходит 
на рынок Сибири, сообщи-
ла пресс-служба компании. 
В качестве первого города 
выбран Новосибирск, где 
проект реализуется со-
вместно с франчайзинго-
вой фирмой – «Балтийский 
Хлеб-Новосибирск». До-
говор коммерческой кон-
цессии предусматривает 
открытие хлебопекарного 
производства, пекарен-
кафе-кондитерских, а так-
же точек передвижной 
торговли под одноимен-

«Балтийский Хлеб» откроет производство в Сибири

«Дмитриевский комбинат хлебо-
продуктов» выплатил штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей, наложенный 
управлением Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) по Кур-
ской области, за приобретение ООО 
«Курск-Агро» без предварительно-
го согласования с ведомством, со-
общили в УФАС. По информации 
антимонопольной службы, «Дмитри-
евский хлебокомбинат» приобрел 
100% долей в уставном капитале 
ООО «Курск-Агро». Ходатайства о 
предварительном одобрении сделки 
предприятие не подавало. При этом 
оно имеет долю более 35% на рын-
ке хлебопродуктов области и долж-
но согласовывать свои действия с 
антимонопольной службой. УФАС 
признало предприятие нарушившим 
закон «О конкуренции» и наложило 
штраф в 300 тысяч рублей. По дан-
ным ИА «КредИнформ», 100% ООО 
«Дмитриевский КХП» принадле-
жат ОАО «Стройтрансгаз». Оборот 
предприятия в 2009 году составил 
152 млн рублей, чистая прибыль – 
29,9 млн рублей.

«Дмитриевский  
комбинат  

хлебопродуктов» 
оштрафован

Хлебозавод Павлодара назвал причину подорожания хлеба

Розничная сеть ООО 
«Атак» (входит во фран-
цузскую торговую группу 
Auchan) обжаловала в Де-
вятом арбитражном апел-
ляционном суде решение 
первой инстанции, кото-
рая отказала заявителю, а 
также ООО «Ашан», в удо-
влетворении иска к ФАС. 
Обжалуемое решение 
Арбитражный суд города 
Москвы вынес 5 августа 
текущего года. Дело (А40-
10728/11-119-106) вела су-
дья Юлия Быкова. Суд при-
знал законным решение 
ведомства, которое ули-
чило истцов в нарушении 
закона о торговле из-за 
договоров с хлебзаводами. 
Дата рассмотрения жало-
бы пока не назначена. Пре-
тензии к торговым сетям 

«Хлебное дело» «Ашан» и 
«Атак» продолжается

«Мироновский хлебопродукт» 
выкупит собственные акции?

ным брендом. В сентябре 
в Ленинском районе Ново-
сибирска в тестовом режи-
ме уже начала работать пе-
карня «Балтийский Хлеб». 
Максимальная мощность 

предприятия составляет 
около 1,1 тонн хлеба и 1,5 
тонны мелкоштучных из-
делий в сутки. Продукция 
пекарни будет поставлять-
ся в собственные автобу-
лочные и супермаркеты го-
рода. Приобрести выпечку 
уже можно в первой точке 
розничных продаж «Бал-
тийского хлеба» в Ново-
сибирске – автобулочной. 
В ближайшее время в раз-
ных районах города пла-
нируется запустить еще че-
тыре аналогичные точки. В 
дальнейшие в планы фран-
чайзинговой компании 
входит расширение биз-

«Ашан» и «Атак» возник-
ли у ФАС после проверки 
нескольких предприятий 
(«Щелковохлеб», «Москов-
ский мельничный комби-
нат N3», «Хлебозавод N2», 
«Хлебокомбинат ПЕКО», 
«Торговый дом Настюша» 
и БКК «Серебряный Бор»), 
которые участвуют в про-
цессе в качестве третьих 
лиц, повысили цены на 
свою продукцию в июле-
августе 2010 года. При 
проведении анализа до-
говорной практики этих 
хлебозаводов ФАС усмо-
трел нарушение закона о 
торговле – сети «Ашан» и 
«Атак» создавали для хле-
бопеков дискриминацион-
ные условия, и последние 
были вынуждены поднять 
отпускные цены. После 
этого Московское УФАС 
выдало истцам обязатель-
ные для исполнения пред-
писания о выполнении эко-
номических, технических, 
информационных и иных 
требований для устране-
ния дискриминационных 
условий и для предупре-
ждения их создания.

В Павлодарских магазинах в 
сентябре цены на хлеб выросли в 
среднем на 10-13 тенге, переда-
ет корреспондент Tengrinews.kz со 
ссылкой на главного специалиста ко-

Отраслевая панорамаОтраслевая панорама

неса, в том числе за счет 
открытия в Новосибирске 
фирменных пекарен-кафе-
кондитерских. В проект 
планируется вложить око-
ло 1 миллиона долларов.

Программа франчай-
зинга компании «Балтий-
ский хлеб» действует с 
мая 2007 года. На сегод-
няшний день под торговой 
маркой «Балтийский хлеб» 
работают девять пекарен-
кафе-кондитерских, три из 
которых были открыты по 
франчайзингу. Партнер-
ские заведения работают в 
Мурманске, Великом Нов-
городе и Петербурге.

тысяч акций в форме GDR, 
обращающихся на LSE, что 
составляет до 2,5% всех 
выпущенных компани-
ей акций. Позже, в июне 
2010 года было принято 
решение об увеличении 
программы выкупа до 5 
млн 538,5 тысяч акций или 
5% всех выпущенных ком-
панией акций. При этом, 
акционеры согласились с 
предложением совета ди-
ректоров увеличить макси-
мальную цену выкупа с $15 
до $18 за штуку. В рамках 
данной программы ком-
пания приобрела в 2010 
году в общей сложности 3 
млн 370,144 тысяч GDR по 
средней стоимости $13,71 
за штуку (1 GDR = 1 акция 
– Ред.). Программа обрат-
ного выкупа действовала в 
течение года после ее при-
нятия.  Часть выкупленных 
расписок будет направле-
на на программу компен-
саций и стимулирования, 
тогда как неиспользован-
ные расписки будут оста-
ваться на казначейском 
счету в течение следующих 
трех лет.

ординации потребительского рынка 
отдела предпринимательства Павло-
дара Ольгу Мешкову. Цены повысил 
основной поставщик ТОО «Павло-
дарский хлебобулочный комбинат», 
занимающий 70% хлебного рынка. 
«На сегодняшний день по данным 
оперативного мониторинга отдела 
предпринимательства, зафиксирова-
но повышение отпускных цен на хле-
бобулочные изделия производства 
ТОО "ПХБК". Так отпускная цена с 

15 сентября повысилась в среднем 
от трех до десяти тенге. Неизмен-
ной пока осталась цена на социаль-
ный хлеб "таунан", он реализуется 
по 40 тенге за булку», - сообщила О. 
Мешкова. Цены на социальный хлеб 
комбинат обещал держать прежни-
ми до нового урожая. С чем связано 
повышение цен на хлебобулочную 
продукцию завода - неизвестно. Ру-
ководство предприятия от коммен-
тариев воздержалось.
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С 1998 года предпри-
ятие носит название ЗАО 
«Фирма Невская сушка» и 
является одним из ведущих 
в Северо-Западном регио-
не производителем бара-
ночных изделий. 

Именно в Санкт-
Петербурге на ЗАО «Фир-
ма Невская сушка» был 
впервые освоен выпуск 
таких бараночных изделий, 
как сушки «Челночок» и 
«Малютка», пользующиеся 
огромной популярностью у 
покупателей.

Кроме бараночных из-
делий, ЗАО «Фирма Не-
вская сушка» выпускает и 
мучные кондитерские из-
делия: пряники и сдобное 
печенье. Производство 
пряников было начато на 
предприятии в 1997 году с 
выпуска нескольких тради-
ционных сортов, таких как 
«Шоколадные», «Фрукто-
вые», «Воронежские», «Яр-
марочные».

Особое место в ассор-
тименте выпускаемой пря-
ничной продукции занима-
ют пряники с начинками. 
Их выпуск осуществляется 
на машине, разработанной 
и запатентованной спе-
циалистами КБ «Фирма 
Невская сушка». Рецеп-
туры для новых изделий 
также создавались силами 
специалистов фирмы и с 
учетом пожеланий покупа-
телей, на основе русских 
традиций, адаптированных 
к условиям современного 
промышленного производ-
ства. Пряники с начинками 
отличаются от аналогичной 
продукции других произво-
дителей не только замеча-
тельным вкусом, но и своим 
видом – они выпускаются в 
виде палочек прямоуголь-
ной формы. В качестве 
начинки используются раз- 
нообразные высококаче-
ственные конфитюры, из-
готовленные на основе 

натуральных компонентов 
с добавлением натураль-
ных фруктов: яблочные, 
клюквенные, брусничные, 
абрикосовые, малиновые, 
клубничные, вишневые, 
черносмородиновые, сли-
вовые, лимонные. И не 
случайно эти пряники были 
отмечены дипломом «За 
новое изделие с оригиналь-
ными вкусовыми достоин-
ствами» на Третьей между-
народной конференции 

«Кондитерские изделия ХХI 
века», проходившей в Мо-
скве в марте 2001 г. 

В последнее время на-
лажено производство ши- 
рокого ассортимента сдоб-
ных сухарных изделий с 
изюмом, орехами, маком, 
сдобные, лимонные, ва-
нильные, горчичные, с лу-
ком и другие. 

На предприятии по-
стоянно проводятся меро-
приятия, направленные на 

техническое перевоору-
жение и модернизацию 
производства. В последние 
годы была произведена мо-
дернизация фасовочного 
участка, на котором уста-
новлено новое оборудова-
ние. Это позволило начать 
выпуск продукции в кра-
сочной запоминающейся 
упаковке, отвечающей всем 
сегодняшним требованиям. 

Совершенствование 
технологии, использова-

ние современного сырья, 
оборудования и упаковоч-
ных материалов позволило 
продлить сроки хранения 
и годности практически на 
всю выпускаемую продук-
цию. А это, в свою очередь, 
способствует дальнейшему 
повышению конкуренто-
способности продукции и 
расширению географии ее 
реализации. 

Покупателями продук-
ции являются как тор- 

ЗАО «Фирма 
Невская сушка»

ЗАО «Фирма Невская сушка» специализируется на выпуске бараночных изделий: 
бубликов, баранок, сушек. Предприятие входит в ГК «Каравай» – крупнейший 

холдинг на Северо-Западе России.

Предприятие номера Предприятие номера

ОАО «Каравай»

Предприятие «Каравай» 
сегодня объединяет не-
сколько хлебозаводов. Оно 
было основано в 1927 году 
и именовалось в ту далекую 
пору заводом «Имени 10-
летия Великого Октября». 
В 1927 году его появление 
ознаменовало начало но-
вой эпохи в хлебопекарной 
промышленности страны – 
такого современного про-
изводства в стране еще не 
было. В начале 1930-х годов 
предприятие было переи-
меновано в «Хлебозавод 
N6 имени А.Бадаева». Дол-
гое время на заводе было 
очень много ручного труда. 
Именно поэтому в 1960-е 
годы началась модерниза-
ция производства – состоя-

лась первая реконструкция 
завода. В 1970-е годы была 
проведена полная рекон-
струкция экспедиции ба-
раночного цеха. В начале 
1980-х годов заработал 
новый цех батонов с тремя 
импортными линиями. 

В январе 1993 года за-
вод был преобразован в 
АООТ «Каравай», и уже 
в 1995 году был открыт 
новый цех по производ-
ству сдобы. Модернизация 
производственной базы 
предприятия лучшими об-
разцами зарубежного про-
мышленного оборудования   
продолжалась.

В 1997 году в состав 
ОАО «Каравай» вошли 
хлебозаводы «Паляница» и 
«Ржевка-Хлеб». В 2006 году 
ОАО «Каравай» приоб-

рел 24% акций ОАО «Ку-
шелевский хлебозавод». В 
2007 году в состав пред-
приятия вошел хлебозавод 
«Заря» (24% акций).

ЗАО «Фирма Невская 
сушка»

Именно на базе цеха 
N2 «Балтика» хлебозаво-
да «Красная заря» (ныне 
хлебозавод «Заря») была 
образована ЗАО «Фирма 
«Невская сушка». Сегодня 
предприятие является од-
ним из ведущих в Северо-
Западном регионе про-
изводителем бараночных 
изделий. Продукция «Не-
вской сушки» имеет мно-
жество наград, включая зо-
лотые и серебряные медали 
«За высокое качество про-

дукции» и почетный знак 
«Петербургское качество». 

Предприятие ведет 
свою историю с 1939 года, 
когда на месте старой до-
революционной пекарни 
было создано промышлен-
ное предприятие «Балти-
ка», основной продукцией 
которого стали хлеб и су-
хари. В 1971 году «Балти-
ка» была реорганизована в 
бараночный цех N2 хлебо-
завода «Красная заря», ко-
торый специализировался 
на выпуске бараночных из-
делий: бубликов, баранок, 
сушек. В последующие годы 
(1976, 1986) неоднократно 
проводились реконструк-
ции бараночного цеха и за-
мена устаревшего техноло-
гического оборудования на 
более современное. 

Генеральный директор ОАО «Каравай» Н.И.Тютюнников 
с представителями хлебопекарной отрасли РФ Хлебозавод «Каравай»

Хлебозавод «Каравай»

Хлебозавод «Каравай»

Елена Иванова
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говые предприятия Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области, так и пред-
приятия других городов 
России: Москвы, Черепов-
ца, Архангельска, Мурман-
ска и т.п. Список клиентов 
постоянно пополняется но-
выми перспективными ком-
паниями, занявшими свое 
место на рынках России. 
Значительная часть продук-
ции регулярно экспортиру-
ется в города Прибалтики и 
Западной Европы

В 1997 году в Испа-
нии продукция «Фирмы 
Невская сушка» получила 
международное признание: 
была отмечена почетным 
знаком «Золотая звезда ка-
чества». Управлением про-
довольственного комплекса 
Санкт-Петербурга совмест-
но с Городским комитетом 
профсоюза за высокие по-
казатели работы предприя-
тия в 2001 году коллективу 
ЗАО «Фирма Невская суш-
ка» присужден диплом и 
приз «Рубиновая чаша». 

Под умелым и грамот-
ным руководством ста-
рый цех превратился в 
настоящее современное 
предприятие, на котором 
стабильно работает спло-
ченная команда едино-
мышленников.

Сегодня в структуре 
предприятия – две про-
изводственные площад-
ки: в Санкт-Петербурге 
и г. Кронштадте. В янва-
ре 2011 года на произ-
водственной площадке 
N2 (г. Кронштадт) пред-
приятия «Фирма Невская 
сушка» состоялся пуск но-
вой автоматизированной 
линии по производству 
бараночных изделий.

В новой линии собра-
ны воедино все лучшие 
разработки конструктор-
ского бюро ЗАО «Фирма 
Невская сушка», выпу-
скающего оборудование 
для производства сушек 
с 2006 года, и воплощен 
многолетний опыт рабо-
ты.

Предприятие номера

ЗАО «Фирма Невская сушка», г. Кронштадт
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Сергей Зеленкевич:
«В октябре состоится премьера новой 
машины ЗАО “Фирма Невская сушка”»

Анна Кривицкая

– ЗАО «Фирма Невская суш-
ка», входящее в состав группы 
компаний «Каравай», занимается 
производством хлебобулочных и 
кондитерских изделий, в том числе 
мелкоштучки более 60 лет. Сергей 
Иванович, сколько видов сушек, пе-
ченья и пряников производит пред-
приятие сегодня?

– Мы производим 8 наименова-
ний обычной сушки, 5 наименований 
мини-сушки, порядка 5 видов бара-
нок, 14 наименований пряников и 5 
наименований печенья. 

– Какова производительность 
предприятия?

– Производительность ЗАО 
«Фирма Невская Сушка»: 26 тонн 
сушек, 10 тонн баранок, 3 тонны 
пряников, 2 тонны печенья в сутки. 
Ежесуточно мы производим около 
30 тонн продукции без выходных и 
перерывов. Завод останавливается 
только 31 декабря, а 2 января про-
должает работу.

- В какие регионы вы поставляете 
свою продукцию?

– Нашу продукцию можно купить 
в разных регионах России. Также мы 
осуществляем прямые поставки в 
Эстонию, Израиль, Германию. При-
чем в Израиль идет кошерная про-
дукция. Перед подобным заказом мы 
производим полную санитарную об-
работку линии.

– Сергей Иванович, какие виды 
продукции можно изготавливать на 
ДЗМ НС?

– На этой машине можно произ-
вести весь ассортимент бараночных 
изделий, в том числе, мини-сушки, 
наружный диаметр которых – около 
20 мм. Такие сушки в промышленных 
масштабах производит пока только 
наше предприятие.

 – Каковы основные отличия ва-
шего оборудования по сравнению с 
аналогами?

 – Поскольку в настоящий мо-
мент нет выпуска аналогичных пнев-
матических делительно-закаточных 
машин, прошедших промышлен-
ные испытания, оборудование ЗАО 
«Фирма Невская сушка» можно 
сравнить только с легендарной ма-
шиной Б-4-58 ДЗМ 1958 года вы-
пуска. Эта машина весит порядка 
2 тонн, наше оборудование – в 4 
раза легче. Кроме того, Б-4-58 ДЗМ 
нуждается в ремонте, как минимум 
один раз в три месяца, так как имеет 
очень много трущихся деталей; у нее 
очень высокий уровень шума; трав-
моопасность. Наша ДЗМ лишена 
этих недостатков. Габариты нашей 
делительно-закаточной машины так-
же отличаются от Б-4-58 ДЗМ – она 
намного уже, следовательно занима-
ет меньше места. Кроме того, у нее 
выше производительность, качество 
изделий, лучше рядность на транс-
портере.

Рассмотрим более подробно 
наше оборудование. Делительно-
закаточная машина НС-1 – более 
миниатюрная, менее энергоемкая, 
предназначенная для выпуска сушек 
разного размера. Эксплуатируется с 
2007 года. ДЗМ НС-2 может выпу-
скать разнообразный ассортимент – 
от сушек до бубликов и баранок. В 
основе нашего оборудования лежит 
пневматический принцип работы. 
В некоторых случаях применяется 
электромеханический привод. Мы 
продолжаем заниматься усовер-
шенствованием моделей, автомати-
зацией, например, в машине НС-2 
дополнительно были разработаны 
перекладчики заготовок на под печи; 
на  транспортер. Автоматизация – 
наш конек, поэтому мы не боимся 

конкуренции. Тем более, что сегодня 
тенденция такова: число заказов на 
автоматизированные линии растет. 
И это не случайно, ведь рабочая сила 
дорожает, кроме того, ручной труд 
влияет на качество выпускаемой про-
дукции. Автоматизированные линии 
позволяют снизить издержки, полно-
стью отказаться от ручного труда.

 
– Отличаются ли конструктивно 

ДЗМ выпуска 2006 и 2011 годов?

 – Конструкция ДЗМ 2006 года 
была настолько практичной, что 
фактически не претерпела внешних 
изменений. Лишь отдельные элемен-
ты деталей были изменены, которые 
могут существенно повысить каче-
ство изделий, надежность оборудо-
вания. Модернизацией машин мы 
занимаемся постоянно. В текущем 
году, например, мы стали выпускать 
формовочные стаканы, которые 
требуют зачистки 1 раз в сутки. Со-
трудники КБ не останавливаются на 
достигнутом, проектируют новое 
оборудование под конкретные зада-
чи заказчиков.

– Как осуществляется сервисное 
обслуживание оборудования ЗАО 
«Фирма Невская Сушка»?

– В сервисной службе ЗАО 
«Фирма Невская Сушка» работают 
квалифицированные специалисты: 
инженеры-механики, инженеры-
электронщики. Кроме удаленных 
консультаций по телефону и интер-
нету, мы направляем сотрудников 
сервисной службы непосредственно 
на предприятия заказчиков для кон-
сультаций и устранения неполадок.

 – Планируете ли вы осуществить 
проекты совместно с иностранными 
компаниями по разработке и выпу-
ску оборудования, как это было с 
чешской фирмой J4 в 2009 году, ког-
да вы выпустили механизированную 
линию по изготовлению баранок?

– Проект был успешным, но мы 
его делали не как единая команда, а 
параллельно. Печь и расстойную ка-
меру поставляла компания J4, а ма-
шины – мы. Нашей задачей было пе-
реложить заготовки на транспортер 
чешской линии, с чем мы успешно 

справились, обеспечив нормальную 
рядность заготовок. У нас было еще 
несколько успешных проектов с ино-
странными компаниями: чешскими, 
итальянскими фирмами. Недавно 
мы проводили переговоры со сло-
венской фирмой «Гостол», с кото-
рой возможно будем сотрудничать. 
До конца текущего года программа 
работы уже сформирована, сегодня 
мы ведем переговоры о поставках на 
февраль-март 2012 года.

– В какие регионы вы поставляе-
те оборудование, разработанное в 
конструкторском бюро ЗАО «Фир-
ма Невская сушка»? Существует ли 
дилерская сеть?

– Территория охвата большая: 
Абакан, Красноярск, Улан-Уде, Ки-
ров, Пермь, Самара, Поволжье, Ли-
пецк, Ижевск, а также ближнее за-
рубежье – Молдавия, Белорусcия, 
Узбекистан.

Эксклюзивных дилеров у нас 
пока нет, но мы успешно сотрудни-
чаем с фирмами «Агро-3», «Ниже-
городский хлеб». Мы будем обучать 
специалистов этих компаний, чтобы 
они могли осуществлять сервисное 
обслуживание наших машин. От-
крывать свои представительства я не 
вижу смысла…

– Какие новинки оборудования 
ЗАО «Фирма Невская сушка» нахо-
дятся в процессе проектирования и 
будут выпущены в ближайшее вре-
мя?

– Новая высокопроизводитель-
ная машина НС-3 будет впервые 
представлена на московской вы-
ставке «Агропродмаш» в октябре. 
Приглашаем всех заинтересованных 
специалистов посетить наш стенд в 
павильоне 8, зале 1, место 81 А 55 
(Москва, «Экспоцентр»).

Интервью с директором 
производства N2, руково-
дителем конструкторского 
бюро ЗАО «Фирма Невская 
сушка» Сергеем Ивановичем 
Зеленкевичем.

– Помимо выпуска хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции, вы 
занимаетесь проектированием и из-
готовлением оборудования для хле-
бопекарной отрасли. Расскажите о 
разработках конструкторского бюро 
ЗАО «Фирма Невская сушка».

– Изначально конструкторское 
бюро было создано именно для про-
ектирования и производства машины 
для формирования заготовок для су-
шек. Ведь российские предприятия 
в то время производили сушки на 

оборудовании образца 1958 года - 
делительно-закаточных машинах Б-4-
58. Коллеги из других городов стали 
интересоваться нашей новой маши-
ной, в результате чего было принято 
решение расширить конструктор-
ское бюро до размеров отдельной 
группы, которую мы назвали «Группа 
Новая Техника». Первые делительно-
закаточные машины, сконструиро-
ванные КБ «Фирма Невская сушка», 
начали работать в 2006 году и только 
через год мы стали поставлять их на 
другие предприятия.

ЗАО «Фирма Невская сушка» 
конструкторское бюро 

198095 Санкт-Петербург,  
Михайловский пер., д.4 

 Тел.:   (812) 924-02-88 
   (812) 956-02-68 

dzm@kb.firmanevsushka.spb.ru
www.kb.firmanevsushka.spb.ru

Интервью номера Интервью номера
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Азбука вкуса

Ирина Тараненко Для большинства обывателей 
вряд ли будет удивительным 
тот факт, что в номенклатуре 

пищевых продуктов баранки, бубли-
ки и сушки образуют единую группу 
под названием «бараночные изде-
лия», ведь их объединяют отличитель-
ные внешние признаки: все они го-
товятся из пшеничного теста в виде 
колец различной величины и толщи-
ны. И хотя слова «баранка», «сушка» 
и «бублик» обозначают совершенно 
определенные разновидности хлебо-
булочных изделий, именно с их коль-
цеобразной формой, по-видимому, и 
связано то, что в словарях русского 
языка они считаются синонимами. 
В этом находит свое отражение и 
то обстоятельство, что долгое вре-
мя в зависимости от местности под 
одним названием могли скрываться 
разные виды бараночных изделий, и, 
наоборот, названия одного вида мог-
ли отличаться, не совпадая с обще-
принятыми. Более того, для их обо-
значения нередко использовались 
также такие слова, как крендель и 
калач. Последнее по одной из вер-
сий происходит от старославянского 
«коло» – колесо, так что его употре-
бление для этих целей неслучайно и 
объясняется сходством формы бара-
ночных изделий и старейшего рус-
ского белого хлеба – калача.

Однако, бублики, баранки и суш-
ки объединяют не только внешние 
признаки, но и способ изготовле-
ния, который дошел до наших дней, 
практически не изменившись. Отме-

тим также, что по сравнению с хле-
бом производство бараночных из-
делий – процесс более трудоемкий, 
требующий в 5-8 раз больше затрат 
труда на одну тонну продукции. Го-
товят бараночные изделия из круто-
го теста с применением дрожжевой 
опары или притвора – периодически 
обновляемой пшеничной закваски. 
Из-за сложности вымешивания тесто 
7-8 раз пропускают через натироч-
ную машину, после чего примерно 
на час оставляют для брожения. За-
тем изделия формуются и отправля-
ются на расстойку, по завершении 
которой настает черед самой спе- 
цифической производственной опе-
рации – обварки, и лишь после этого 
изделия выпекают в зависимости от 
вида и сорта при температуре 190-
260 градусов в течение 9-25 минут. 

Как уже было отмечено, процеду-
ра обварки и является самой яркой 
отличительной чертой изготовления 
бараночных изделий. В петровские 
времена их опускали на одну-две 
минуты в кипяток, в настоящее же 
время обрабатывают водяным па-
ром под давлением. Это приводит к 
денатурации белков и клейстериза-
ции крахмала, в результате чего по-
верхность изделия получается глад-
кой, глянцевой и румяной. Кстати, 
именно этой операции и обязаны 
своим названием баранки. Слово 
«обваранки», то есть изделия из об-
варенного теста, претерпело в те-
чение столетий некоторые измене-
ния: для облегчения произношения 
выпала буква «в», а потом отпало и 
начальное «о». Приняв привычный 
для нас вид, это слово потеряло в

Бублики, сушки и баранки делаются из 
одного вида теста и имеют похожую 
форму. На этом сходства между ними 
заканчиваются, и начинаются раз-
личия. А отличаются они друг от дру-
га, прежде всего, размерами, массой и 
влажностью.

от «А» до «Я»

СУШКИ,
    БУБЛИКИ,
        БАРАНКИ:

Азбука вкуса

Сушки, бублики, баранки 
издавна являются непре-
менными атрибутами рус-
ского чаепития и не утра-
тили своей популярности 
до сих пор. На протяжении 
столетий оставаясь люби-
мым детским лакомством, 
они хорошо знакомы нам 
с самого рождения. Мы не 
только выпрашивали их у 
родителей в булочных, но и 
частенько сталкивались 
с ними на страницах отече-
ственной литературы. Они 
настолько прочно вошли в 
наш быт, что мы считаем их 
давней и исконно русской 
традицией. Но так ли это? 
Все ли мы знаем об этой 
троице? И в чем же секрет 
ее успеха?
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Итак, бублики, сушки и баран-
ки делаются из одного вида теста 
и имеют похожую форму. На этом 
сходства между ними заканчивают-
ся, и начинаются различия. А отли-
чаются они друг от друга, прежде 
всего, размерами, массой и влажно-
стью. Нельзя не отметить также, что 
слово «баранка» неслучайно дало 
название всей вышеупомянутой 
группе хлебобулочных изделий, не 
только потому, что в нем отражают-
ся особенности изготовления теста, 
но и потому еще, что сами баранки 
служат своеобразной точкой от-
счета для определения характерных 
признаков остальных членов груп-
пы. Так, например, в толковых сло-
варях русского языка мы находим, 
что сушка – это маленькая, тонкая 
и очень сухая баранка, а бублик, на-
против, большая, толстая и мягкая.

Таким образом, бублики являют-
ся самыми крупными из бараночных 
изделий. Их диаметр колеблется от 7 
до 10 см, а толщина кольца не долж-
на превышать величину в 3,3 см. 
Весить один бублик должен 50 или 
100 граммов. Баранка же представ-
ляет собой кольцо диаметром 7-9 см 
и толщиной до 1,5 см, масса одного 
изделия равняется 25-40 граммам. 
По размеру сушки существенно 
уступают своим «собратьям». Их 
диаметр составляет около 5 см, а 
толщина 0,3-0,9 см. Вышеописанные 
различия можно наглядно проиллю-
стрировать следующим примером: в 
килограммовой упаковке будет со-
держаться около 20 бубликов, или 
от 25 до 50 баранок, или порядка 
200-250 сушек.

Как мы уже упоминали, суще-
ственно различается и влажность 
бараночных изделий. Самыми су-
хими из троицы являются сушки. 
Очевидно, что данная отличи-
тельная черта и стала отправной 
точкой при создании этого слова. 
Влажность сушек не может превы-
шать 13%. Они значительно тверже 
баранок и бубликов, и отличаются 
хрупкостью. Бытует мнение, что 
идеальная сушка должна ломаться 
в руке ровно на четыре части. Не-
сколько выше влажность баранок. 
Она колеблется в зависимости от 
вида от 14 до 19%. Именно этими 
невысокими показателями и обу-
словлен тот факт, что сушки и ба-

ранки могут храниться длительное 
время, не портясь, вот почему их 
иногда образно называют «хлебны-
ми консервами». По сравнению с 
другими бараночными изделиями, 
бублики отличаются наибольшей 
влажностью – от 22 до 27%, и изго-
тавливаются из менее крутого, бо-
лее рыхлого теста. Вероятно, имен-
но с этой особенностью и связано 
их название, которое произошло от 
украинского глагола «бублиться», 
обозначавшего «пузыриться», «на-
бухать». В результате бублики при-
ближаются по своим свойствам к 
обычным хлебобулочным изделиям. 
Они более мягкие и сдобные, чем 
баранки, но и срок их хранения на-
много меньше.

В отличие от придуманных на 
Руси сушек, бублики пришли в нашу 
страну из Украины, где они были 
широко распространены и необы-

чайно популярны. В свою очередь 
братский славянский народ поза-
имствовал их у восточноевропей-
ских евреев. Первое упоминание о 
бублике или «бейгле», как его на-
зывают в Европе и Америке, встре-
чается в датируемом 1616 годом 
Кодексе правил еврейской общины 
города Краков. В нем говорится о 
том, что по решению старейшин 
община будет выдавать бейгл каж-
дой родившей ребенка женщине. 
Об истории возникновения бубли-
ка рассказывает красивая легенда, 
согласно которой бейгл впервые 
увидел свет в Вене. Он был выпе-
чен одним еврейским пекарем как 
дар королю Польско-литовского 
княжества Яну Собески, дабы вы-
разить благодарность австрийцев 
за его победу над турками в битве 
при Вене. Форма бублика была вы-
брана неслучайно: она символи-

сознании людей всякую связь с по-
родившим его глаголом «обварить» 
и начало ассоциироваться с выра-
жением «согнуть в бараний рог», 
вот и стали мы называть баранкой 
рулевое колесо автомобиля.

Хотя раньше баранки и зани-
мали видное место в народных 
праздниках, так, например, их сре-
ди прочего раздавали колядующим, 
отнести эти хлебобулочные изде-
лия к древнейшим было бы все же 
неправильно. Они появились от-
носительно недавно, и их история 
насчитывает всего лишь несколько 
столетий. Первые упоминания их в 
письменных источниках относятся 
к середине XVII века и встречают-
ся в Писцовой книге города Казани 
(1646) и в Приходо-расходной книге 
Иверского Валдайского монастыря 
(1665). Также необходимо отметить, 
что, несмотря на свою традицион-

ность, баранки не являются исконно 
русским изобретением. Они пришли 
к нам из Белоруссии, где впервые и 
увидели свет в городке под названи-
ем Сморгонь. Однако они очень бы-
стро завоевали сердца русских лю-
дей, и вскоре полюбившееся народу 
лакомство распространилось прак-
тически по всей стране. Особенно 
славились своим искусством изго-

товления баранок жители Валдая, 
чему находится немало подтверж-
дений в художественных произведе-
ниях той поры. В качестве примера 
можно привести «Путешествие из 
Петербурга в Москву» Радищева, 
где мы читаем в частности такие 
строки: «Кто не бывал в Валдаях, кто 
не знает валдайских баранок и вал-
дайских разрумяненных девок?». 

Азбука вкуса

Несмотря на свою традиционность 
баранки не являются исконно русским 
изобретением. Они пришли к нам из 
Белоруссии, где впервые и увидели свет 
в городке под названием Сморгонь. 
Однако они очень быстро завоевали 
сердца русских людей...

Азбука вкуса
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зировала стремя, что не могло не 
понравиться искусному наезднику 
Яну Собески. 

Справедливости ради, необходи-
мо отметить, что человечество было 
знакомо с бубликом еще задолго до 
описанных нами выше событий. Уже 
во времена Византийской империи 
его греческий брат-близнец, назван-
ный эллинами кулури, пользовался 
необыкновенной популярностью у 
жителей Константинополя и Сало-
ник. Особенно славилась своими 
бубликами греческая область Эпир, 
где до сих пор еще сохранилось вы-
ражение «Чтоб тебе быть продав-
цом бубликов в Константинополе!», 

означа-
ющее по-
желание 
х о р о ш е й 
карьеры. В 
отличие от 
нашего бубли-
ка кулури тоньше с 
хрустящей корочкой, по-
сыпанной зернами кунжута, а не 
маком. Однако, учитывая богатое 
разнообразие сортов выпекаемых 
в нашей стране бубликов, вряд ли 
можно считать эти отличия столь уж 
существенными.

Несмотря на то, что объемы вы-
работки баранок, сушек и бубли-

ков составляют лишь 2% от обще-
го производства хлебобулочных 
изделий, ассортимент производи-
мых в России бараночных изделий 
включает в себя свыше 50 сортов, 
отличающихся рецептурами, из 
них только бубликов насчитывает-
ся около 15 наименований. В него 
входят традиционные украинские 
бублики с маком, и бублики с тми-
ном, и баранки простые, сахарные, 
лимонные или горчичные, и сушки 
с маком, ванильные, розовые или 
соленые, являющиеся прекрасной 
закуской к пиву, - всего и не пере-
числишь. В старину бараночные из-
делия продавались связками, что 
значительно облегчало процесс их 
переноски. Со временем бублики 
стали выпускать штучными, а баран-
ки и сушки весовыми. Хотя связки 
сушек еще можно было встретить в 
булочных и в недалеком прошлом, 
в 80-х годах прошлого столетия. В 
последнее же время весовые бара-
ночные изделия в крупных городах 
стали редкостью, теперь из сообра-
жений гигиеничности и не только 
предпочтение отдается фасованно-
му товару.

Появившись когда-то на столах 
наших предков, баранки, сушки и 
бублики покорили их сердца своей 

необычной формой, пре-
красными вкусовыми 

качествами и спо-
собностью долго 

не черстветь. 
Они столетия-
ми не давали 
угаснуть люб-
ви людей к 
себе, и до сей 
поры пользу-

ются устойчи-
вым спросом у 

жителей нашей 
страны. Конечно, 

с течением времени 
наше отношение к ним 

претерпело некоторые из-
менения. И если когда-то крестья-
не привозили их своим близким как 
гостинец из города, то теперь мы 
считаем их больше повседневными, 
чем праздничными продуктами. 
Однако это нисколько не умаляет 
значение бараночных изделий, и 
они по-прежнему остаются укра-
шением любого стола.

Азбука вкуса
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Издавна хлебопеки пытались 
улучшить качество  хлеба: внешний 
вид, пищевую ценность и увеличить 
сроки хранения хлебной продукции. 
Отсрочить процесс черствения хле-
ба старались с помощью добавле-
ния в тесто различных веществ: во-
первых, замедляющих осахаривание 
крахмала; во-вторых, связывающих 
влагу в хлебе; в-третьих, изменяю-
щих структуру белка (ферменты); 
в-четвертых, природных консерван-
тов. Тем не менее, черствение хлеба 
было и остается самым неприятным 
его недостатком, который резко сни-
жает потребительские свойства хле-
бобулочных изделий.

Несмотря на то, что прогресс не 
стоит на месте, современные методы 
борьбы с очерствением хлеба по-
хожи на те, которые применялись 
более века назад. Правда в совре-
менной промышленности появились 
специальные виды упаковки, консер-
ванты, улучшители, которые также 
уменьшают потерю влаги изделия и 
замедляют процесс черствения. Кро-
ме того, разработками комплексных 
хлебопекарных улучшителей зани-
маются большое число зарубежных 
фирм и более десятка отечествен-
ных.

Итак, механизм черствения опре-
деляется некоторыми изменениями в 
крахмале хлеба при его хранении, а 
также некоторыми изменениями в 
белке хлеба. Крахмал муки во время 
выпечки клейстеризуется, размяг-
чается поглощает и связывает воду. 
Чем дольше влага удержится в хлебе, 
тем дольше хлеб останется свежим. 
В процессе хранения хлеба крахмал 

начинает восстанавливать водород-
ные связи между цепочками олиго-
сахаридных остатков. Он теряет свя-
занную ранее влагу, осахаривается, 
его зерна уменьшаются, твердеют, 
мякиш хлеба начинает крошиться, 
хлеб черствеет.

При хранении хлеба происходят 
изменения в белковых веществах мя-
киша. Также существует явление де-
натурации белка при выпечке, а при 
его хранении – обратные явления. 
Белка в мякише хлеба гораздо мень-
ше, чем крахмала, да и изменения 
в нем происходят медленнее в не-
сколько раз. Поэтому вклад измене-
ний крахмала в процесс черствения 
хлеба на порядок больше, чем вклад 
изменений в белке.

Хорошо известно, что на процесс 
черствения хлеба влияют болезнет-
ворные бактерии и грибки плесени, 
поэтому в качестве консервантов в 
тесто добавляют различные хими-
ческие и натуральные ингредиенты, 
которые эффективно подавляют раз-
витие этих микроорганизмов. Широ-
ко применяется сорбиновая кислота 
и ее соли (Е-200, Е-201, Е-202, Е-203), 

а также соли пропионовой кислоты 
(Е-281, Е-282, Е-283). Любопытно, 
что сорбиновая кислота содержится 
в некоторых ягодах и плодах (клюк-
ва, рябина).

Пищевые кислоты: винная, ли-
монная, и молочная также оказыва-
ют негативное влияние на свежесть 
хлебобулочных изделий. Например, 
известно, что ржаной хлеб и сорта 
смешанной валки меньше подвер-
жены черствению, чем пшеничный 
хлеб. Их кислотность значительно 
выше, что способствует продлению 
сроков свежести.

Часто применяется аскорбиновая 
кислота (Е-300 витамин С) и некото-
рые ее соли, которые являются также 
хорошими антиокислителями, сгла-

живающими последствия контакта 
мякиша хлеба с кислородом воздуха.

Продлить свежесть хлебу по-
могают и ферментные добавки. Для 
замедления осахаривания крахмала 
добавляют крахмалорасщепляющие 
амилазные препараты, применяют 
также грибные протеазы, которые 
частично разрушают связи в белко-
вых структурах мякиша. С целью воз-

СОХРАНЕНИЕ 
СВЕЖЕСТИ ХЛЕБА 
как фактор его 
конкурентоспособности

Сохранение свежести 
хлебобулочных изде-
лий – является одним 

из наиболее актуальных во-
просов, стоящих перед совре-
менными производителями. 
Ведь черствение – это есте-
ственное явление, которому 
подвержены хлебобулочные 
изделия, и только замедление 
данного процесса позволяет 
увеличить свежесть и срок ре-
ализации готовой продукции. 

Механизм черствения определяется 
некоторыми изменениями в крахмале хле-
ба при его хранении, а также некоторыми 
изменениями в белке хлеба

Елена Иванова
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действия на молекулы клейковинно-
го белка применяют добавки в виде 
бактериальных протеаз и папаина. 
Чаще всего эти препараты содержат-
ся в специальных ферментных или в 
комплексных улучшителях для хлеба. 
Значительные количества фермен-
тов содержатся в муке сои и солоде, 
которые издавна добавляются пека-
рями в хлеб.

Увеличить срок свежести хлеба 
более чем вдвое способна глюкоза, 
вернее ее сироп (содержание чистой 
глюкозы 45%) в количестве 5-6% к 
весу сухой муки. Глюкоза относит-
ся к добавкам, которые сильно за-
медляют осахаривание крахмала, и 
не позволяет образовываться жест-
ким кристалликам сахара. Глюкоза в 
значительном количестве содержит-
ся в специальных сиропах, кото-
рые используются в кондитерской 
промышленности и в хлебопечении.

Также добавки, которые связы-
вают воду в хлебе, предотвращают 

интенсивное высыхание (черстве-
ние). Очень эффективно примене-
ние желеобразующих веществ (за-
густителей), они связывают воду в 
хлебе, влажность при его хранении 
уменьшается не так интенсивно, он 
не высыхает. 

К натуральным загустите-
лям относятся каррагенан и его 
соли (Е-407), Агар (Е-406), камеди,  
пектины (Е-440). В хлебопечении 

чаще всего используются низкоэте-
рифицированные пектины, добавка 
которых в тесто в количестве 0,1-
0,2% позволяет не только значитель-
но продлить свежесть хлеба, но и 
увеличить выход продукции до 5-6% 
за счет большого количества связан-
ной влаги.

Очень эффективна добавка в 
тесто концентрата клейковины, ко-
торая связывает воду примерно в 
2-3 раза больше собственного веса. 
Концентрат клейковины добавляет-
ся в количестве 2-3% от веса мука, 
увеличивает процент клейковины в 
тесте на 5-7%, связывает примерно 
8% воды.

Еще одним способом связывания 
влаги в хлебе является добавки раз-

личных видов эмульгаторов, самым 
известным из которых является ле-
цитин. Это вещество содержится в 
значительном количестве в яичном 
желтке, поэтому пекари и кондите-
ры добавляют яйца в выпечку, чтобы 
увеличить способность замеса «тя-
желого» кондитерского теста (эмуль-

гатор) и продлить свежесть изделий 
(связывание влаги). Эмульгаторы 
особенно хорошо работают в тесте с 
большим количеством жира.

Хорошо известно, что даже при 
длительном взбалтывании, вода и 
жидкий жир не смешиваются. Для 
того чтобы соединить воду и жир, 
эмульгатор должен состоять из двух 
молекул. Одна молекула притягива-
ется водой, другая жирами. Благо-
даря этой особенности, эмульгатор 
соединяет воду и жир, становясь 
посредником. Липофобная молеку-
ла притягивает воду, тогда как ги-
дрофобная притягивает жир. Вода 
и жир, таким образом, оказываются 
связаны эмульгатором. Жир, в свою 
очередь, также способствует эла-
стичности мякиша, поскольку смяг-
чает соединение зерен крахмала с 
каркасом клейковины. Добавка жира 
в тесто в количестве до 3%, также в 
определенной степени продлевает 
свежесть хлеба.

Комментарии экспертов

«При продлении сроков хранения 
готовой продукции хлебопек сталки-
вается с двумя вопросами: первым, 
каким образом уменьшить риски ми-
кробиологической порчи, и вторым 
как замедлить процесс черствения 
мякиша и продлить его мягкость? 

Что касается продления мягкости 
готового продукта, то в этом направ-
лении необходимо учитывать сразу 
несколько важных моментов: ис-
пользуемое сырье, рецептура, техно-
логический процесс, упаковка. Для 
продления мягкости хлебобулочных 
изделий возможно использовать до-
бавки, которые содержат специаль-
ные эмульгаторы (E482, Е481i, E471), 
они замедляют процесс скручивания 
амилозы в спираль и, таким образом, 
замедляют процесс ретроградации 
крахмала; и специальные ферменты, 
которые разрезают молекулу крах-
мала в определенных местах, обра-
зуя цепочки меньшего размера (дек-
стрины), и, таким образом, замедляя 
ретроградацию крахмала. 

Также рекомендовано использо-
вание заварок, в том числе, осаха-

ренных. Смысл применения заварок 
также сводится к большему разру-
шению крахмала на маленькие ку-
сочки, и, как следствие, замедление 
черствения. 

Использование натуральных за-
квасок позволяет получить мякиш 
хлеба, который будет терять мяг-
кость медленнее, чем хлеб, приго-
товленный безопарным способом.

Очень важно использовать спе-
циальную упаковку, которая пре-
дотвращает потерю влаги и может 
продлить сроки хранения (соэкстру-
дированные пленки и прочее). 

Не стоит забывать и об устране-
нии рисков возможной микробиоло-
гической порчи продукта в процессе 
хранения. Соблюдение чистоты на 
всех этапах после выпечки (исполь-
зование специальных ламп), исполь-
зования консервантов, натуральных 
заквасок и прочих инструментов 
поможет избежать проявления при-
знаков микробиологической порчи. 
Только при соблюдении всех выше-
изложенных условий можно полу-
чить хороший результат».

Сегодня применяются и некото-
рые другие добавки в тесто, которые 
осуществляют подобные функции. 
Существует множество улучшителей, 
которые среди иных осуществляют 
функции продления свежести. 

Пищевые добавки и улучшите-
ли допустимо вводить только в том 
случае, если они при длительном ис-
пользовании не угрожают здоровью 
человека. При разработке техноло-
гии должен учитываться фактор тех-
нологической целесообразности и 
необходимости применения микро-
ингредиентов.

Необходимые добавки или их со-
четание подбирают в зависимости 
от типов применяемой муки, рецеп-
туры теста, способов ведения теста, 
технологических приемов, моделей 
обрабатывающих тесто механизмов, 
конструктивных особенностей пе-
чей, типов упаковки.

Кстати, упаковывание – также яв-
ляется наиболее эффективным спо-

«Какие методы продления све-
жести хлебобулочной продукции су-
ществуют сегодня в России? Прежде 
всего, это ингредиенты и рецептура. 
Мука с высоким качеством клейко-
вины обладает большей водопоглоти-
тельной способностью, способствует 
лучшему развитию клейковинного 
каркаса и объему готовых изделий, 
как следствие, увеличению мягкости 
мякиша.

Использование в рецептуре жи-
ров до 7% способствует увеличению 
эластичности мякиша, его развитой, 
однородной структуре при замесе 
теста и  продлению мягкости гото-
вых изделий. Добавление сахара до 
8% продлевает мягкость готовых 
изделий за счет замедления ретро-
градации крахмала. Яйцо является 
природным эмульгатором и позво-
ляет получить больший объем гото-
вых изделий с развитым мякишем, 
что также способствует мягкости 
готовых изделий. Но современные 
технологии не стоят на месте. Так, 
известен ряд ингредиентов, позволя-
ющих продлить мягкость и замедлить 
процесс черствения хлеба. В ассор-

тименте компании «Пуратос» суще-
ствуют улучшители комплексного и 
направленного действия. 

Комплексные улучшители, в за-
висимости от состава позволяют 
получить однородную структуру мя-
киша, увеличить объем и мягкость 
готовых готовых изделий. К таким 
улучшителям относятся «Софт Голд» 
новый (дозировка 0,5-1,0%), «Софтр 
Милк Бан» (дозировка 1,0-3,0%). Мо-
дульный улучшитель направленного 
действия «Софтр Интенс Фреш» по-
зволяет сократить процесс ретрогра-
дации крахмала и продлить мягкость 
готовых изделий. Оптимальные дози-
ровки его использования – 0,5-0,7%.

Внесение консервантов позволя-
ет максимально ограничить развитие 
микробиологической порчи даже 
очень мягких готовых изделий. К 
таким консервантам относятся сор-
биновая кислота и ее соли, широко 
применяются также соли пропионо-
вой кислоты. Упаковка хлеба с помо-
щью модифицированной атмосферы 
(МАР) позволяет продлить сроки хра-
нения благодаря внедрению внутрь 
упаковки особой смеси газов».

Виталий Лунин, 
директор  

Хлебопекарного центра 
ООО «Саф-Нева»

Олеся Карпова, 
менеджер по разработкам 

и инновациям хлебопекарного  
направления ЗАО «Пуратос»

Добавки, которые связывают воду в хлебе, 
предотвращают интенсивное высыхание
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Комментарии экспертов

Тема номера

«Решение проблемы микробио-
логической устойчивости хлебо-
булочных изделий в процессе хра-
нения заключается в соблюдении 
санитарно-гигиенических норм при 
производстве хлеба, ограничении 
использования возвратной продук-
ции при производстве хлеба, исполь-
зования сырья с повышенными ми-
кробиологическими показателями, 
химическом ингибировании плесени 
(использование органических кислот, 
их кальциевых и натриевых солей), 
физическом ингибировании плесени 
(использование бактерицидных ламп 
в производственных помещениях, 
упаковывание в модифицированной 
среде, микроволновая стерилизация 
и пр.), использовании опарного спо-
соба тестоприготовления и тесто-
приготовления на заквасках.

Решение проблемы черствения 
мякиша хлеба можно осуществить с 
помощью применения опар, заква-
сок, охлажденных дрожжевых по-
луфабрикатов при тестоприготовле-
нии, что приводит к более глубоким 
физико-химическим процессам в те-
сте, влияет на процесс черствения и 
хранения хлеба. Стоит отметить так-
же, что применение традиционных 
методов, которые использовали еще 
наши предки до сих пор актуально».

Юрий Менделеевич Кацнельсон, 
 президент Российской гильдии 

пекарей и кондитеров

собом сохранения свежести хлеба с 
целью увеличения срока его реали-
зации. Сохранения потребительской 
свежести хлеба можно достичь за 
счет его своевременного упаковыва-
ния в различные полимерные пленки, 
разрешенные Минздравом РФ для 
контакта с пищевыми продуктами. 
Упаковывание хлебобулочных изде-
лий в бумажные пакеты не увеличи-
вает продолжительности сохранения 
их свежести.

После выемки хлеба из печи он 
начинает более или менее быстро 
остывать, теряя при этом значитель-
ное количество влаги. Потеря массы 
горячего хлеба за период его вы-
держки на предприятии составляет 
около 4% от первоначальной массы. 
При этом за период остывания хлеба 
в первые 3-4 часа теряется до 25-30 г 
влаги на 1 кг изделия. Если упаковы-
вать изделия в горячем виде, то эта 
влага скапливается внутри упаковки, 
что приводит к намоканию корки и 
потере товарного вида хлебной про-
дукции.

Упаковывание совершенно хо-
лодного хлеба, который уже потерял 
значительное количество влаги в 
процессе остывания (усушка), также 
нецелесообразно, так как в таком 
хлебе заметно увеличивается ско-
рость черствения. Именно поэтому 
определение оптимального периода 
охлаждения хлебобулочных изделий 

может обеспечить увеличение про-
должительности его хранения в упа-
кованном виде при одновременном 
сохранении хороших потребитель-
ских свойств и товарного вида.

Для сохранения свежести мел-
коштучных и сдобных хлебных изде-
лий на хлебозаводах применяют так-
же замораживание. Такие изделия 
быстрее замораживаются и размора-
живаются, кроме того, для них уста-
новлен наиболее короткий срок хра-

нения. По рекомендации ГосНИИХП 
мелкоштучные изделия после охлаж-
дения замораживают при темпера-
туре от -25 до -30° С в течение 2-3 
часов и затем хранят при темпера-
туре -18° С. Замороженные изделия 
хранят до 20 суток без ухудшения их 
качества. Перед реализацией их раз-
мораживают в камере с теплым воз-
духом или в специальной печи.

Установленный срок хранения 
изделий исчисляют после размора-
живания. Замораживание изделий 
также наиболее эффективный, но 
сравнительно дорогой и сложный 
способ сохранения свежести про-
дукции, поэтому он не находит зна-
чительного применения. Наиболее 
целесообразными являются замора-
живание, хранение и транспортиро-
вание в замороженном состоянии 
тестовых заготовок и подготовка их 
к реализации по мере необходимо-
сти.

Сохранения потребительской свежести 
хлеба можно достичь за счет его своевре-
менного упаковывания в различные поли-
мерные пленки
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Чисто английская пекарня
 
Возникновение Roberts Bakery 

стало возможным благодаря неуто-
мимой энергии мистера Роберта Ро-
бертса, открывшего на Веллингтон 
стрит в городе Норвиче, графства 
Чешир в 1887 году продовольствен-
ный магазинчик. Казалось, мечта его 
детства сбылась, но он не остановил-
ся на достигнутом.

 Мистер Роберт родился в 1857 
году и уже с 11 лет познал труд пека-
ря и продавца. Имено в этом возрас-
те мальчика отправили на обучение 
к пекарю Роберту Рамсботтому в 
Салфорд. После того, как он постиг 
азы профессии пекаря и продавца, 
Роберт устроился в магазин Richard 
Hall в Натсфорде, где проработал до 
того, как открыл собственный биз-
нес. 

Постепенно бизнес, также как 
и количество детей в семье начали 
расширяться. В 1900 году Роберт пе-
реехал в более просторное помеще-
ние на Station Road, Lostock Gralam 
в Нортвиче и открыл небольшую 
пекарню при магазине, чтобы спра-
виться с растущим спросом на хлеб.

 К этому времени его единствен-
ный сын Франк уже готов был пойти 
по стопам отца. После завершения 
обучения он начал работать вме-

«Англичанин – человек, 
который делает все также 
как делали раньше», – 
сказал Марк Твен. При-
верженность традициям 
испокон веков считается 
одной из основных осо-
бенностей английского 
характера. Многие 
называют эту черту кон-

серватизмом. Знаменитая 
английская пекарня  
Франка Робертса –  
Roberts Bakery, основан-
ная в позапрошлом веке, 
в 1887 году, как 
и принято в Британии, 
свято чтит традиции, 
что не мешает ей идти 
в ногу со временем.

Чеширский хлеб 
мистера Робертса

Мировой опыт Мировой опыт

Дрю Уилсон

сте с отцом в пекарне. В 1920 году 
предприятие было переименовано в 
Roberts' Central Stores, его акционе-
рами стали жена Роберта Мария и 
их дети: Франк, Энни, Алиса, Ада и 
Нелли.1920-е и 30-е годы были озна-
менованы новыми техническими 
достижениями в мировой хлебопе-
карной отрасли: в крупных пекарнях 
Манчестера и Ливерпуля появились 
хлеборезки и упаковочные машины. 
Пекарня старалась не отставать от 
конкурентов.

 В 1936 году в возрасте 80 лет 
скончался Роберт Робертс, оставив 
Франка во главе семейного бизнеса. 

Амбициозный Франк, стремясь вы-
вести бизнес на новый уровень, при-
нял решение отойти от продуктовых 
розничных магазинов и специализи-
роваться на хлебопечении.

 
Расширение бизнеса

 
Франк Робертс стал думать о ме-

сте для расширения бизнеса. Ему не 
пришлось искать долго. В 1937 году 
Альфред Мидлтон, друг семьи, вла-
делец пекарни в Нортвиче который 
собирался выйти пенсию, согласился 
продать свою фирму Франку. Новое 
приобретение значительно увеличи-
ло объемы выпечки компании, в шта-
те работали уже 8 пекарей, вместо 
прежних двух, и прибыль удвоилась. 
К 1941 году в Roberts Bakery насчи-
тывалось 26 сотрудников, шесть ав-
тофургонов, которые развозили хлеб 
в более 60 магазинов в чеширской 
области. 

 В годы войны бизнес был тяже-
лым, даже несмотря на то, что про-
фессия пекаря являлась одной из не-
прикосновенных. Многие продавцы 
были призваны армию, было много 
тяжелой работы, но компания выжи-
ла и даже стала участником програм-
мы правительства по выдачи хлеба 
населению. 

 К концу войны все производство 
хлеба переехало в Миддлтон, пекарня 
и булочная на Lostock были преобра-
зованы в небольшую кондитерскую-
пекарню. Новое поколение семьи 
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Робертс, сыновья Франка Алан, Бер-
нар и Дэвид также стали помогать 
отцу вести бизнес.

 Переезд в Rudheath 

Со временем хлебопечение в Ан-
глии стало промышленным, откры-
лись заводы в Манчестере и Ливер-

Roberts and Sons Limited («Франк 
Робертс и сыновья»). Бизнес процве-
тал и в течение 1950-х и 60-х годов 
новая пекарня увеличила производ-
ственные мощности и производи-
тельность.

 Франк Робертс не дожил до воз-
раста своего отца, умер в 1954 году в 
возрасте 57 лет. Семейное дело было 
передано его сыновьям. Во главне 
компании встал старший сын Алан. 
Благодаря постоянным инвестициям 
к 1962 году предприятие выпуска-
ло уже 90 тыс. буханок в неделю. К 
1967 году более 200 человек были 
приняты на работу, парк автомоби-
лей по развозке хлеба увеличился до 
50 машин.

 В начале 1970-х годов произ-
водство хлеба на предприятии се-
мьи Робертс достигло 3500 буханок 
в час и в 1977 году пекарня семьи 
Робертс стала галвным поставщиком 
хлеба для торговой сети Sainsbury`s. 
В 1976 году четвертое поколение 
семьи Робертс начало работать в 
Frank Roberts and Sons Limited: внуки 
Франка Робертса – Майк, Джулия и 
Линдси Робертс, пришедшей в ком-
панию в 1983 году.

 В 1980 году у пекарни появился 
свой ансамбль Roberts Bakery Band. 
Этот музыкальный коллектив носит 
имя своего спонсора уже более 30 
лет. В репертуаре ансамбля – и клас-
сические композиции, и современ-
ная поп-музыка. Гастроли Roberts 
Bakery Band проходят не только в 
Великобритании, но и в разных стра-
нах Европы.

Новое предприятие 

В 1987 году успешная и динамич-
но развивающаяся компания отме-
тила свое столетие. Пекарня семьи 
Робертс продолжила развивать и ди-
версифицировать бизнес в течение 
1980-х годов с появлением массо-
вого производства новых видов хле-
ба и расширением общественного 
питания. В 1993 году первая партия 
хлеба Робертс была заморожена и 
экспортирована в Грецию. Сегодня 
экспорт продукции осуществляется 
по всей Европе и даже Японии. 

 В 1988 году компания открыла 
новое кондитерское направление 
Pastry Case. В 1992 году были вы-
пущены первые пряники, печенье с 

ручной отделкой. Сегодня компания 
семьи Робертс – ведущий поставщик 
декоративных пряников и печенья 
Великобритании. Предприятие так-
же выпускает торты, пирожные и 
другие кондитерские изделия.

 В октябре 2002 года Roberts 
Bakery Робертс отметила 50-летие 
со дня открытия предприятия в 
Rudheath. На открытии второй линии 
по производству хлеба в пекарне по-

пуле, которые оказывали серьезную 
конкуренцию маленьким пекарням. 
Франк Робертс решил, что компа-
нию не должны «задушить» про-
мышленные предприятия, и в 1952 
году Roberts Bakery переехала в 
район Rudheath Нортвича, где была 
построена новая пекарня Red Rose 
Bakery. 

 Именно здесь сегодня и находит-
ся предприятие семьи Робертс. Рас-
положение новой пекарни идеально 
подходит для ведения бизнеса: ря-
дом с основными автомагистралями 
округа. Производительность этого 
предприятия – 600 буханок хлеба 
час. Количество персонала – 12 пека-
рей. Новой пекарне дали имя – Frank 

бывал Королевское Высочество Гер-
цог Глостер. 

В 2003 году Roberts Bakery попа-
ла в Книгу рекордов Гиннесса. Пе-
кари из булочной Roberts соорудили 
сэндвич-великан размером в 2,5 кв. 
метра из тунца, огурцов и майонеза. 
Они побили прежний рекорд, уста-
новленный Marks and Spencer в 1999 
году. Сэндвич весом в две тонны вы-
пекался с использованием специаль-

Мировой опытМировой опыт



30 #5(5), 2011 / www.bac-forum.ru
31

www.bac-forum.ru /#5 (5), 2011

Норвич (Norwich) — старинный 
английский город в графстве Нор-
фолк, на р. Венсум, близ впадения в 
нее судоходной р. Яры (Yare). Водя-
ным путем соединен с морем. Нор-
вич был основан, по-видимому, в 

Чешир (Cheshire) — историче-
ское и церемониальное графствона 
западе Англии. Входит в состав ре-
гиона Северо-Западной Англии.Сто-
лица — Честер, крупнейший город — 
Уоррингтон. Население 1 006 тыс. 
человек (19-е место среди графств; 
данные 2008 г.). С 1 апреля 2009 
года церемониальное графство Че-
шир разделено на четыре унитарные 
административные единицы — Хал-
тон, Уоррингтон, Западный Чешир и 
Честер, Восточный Чешир. Неметро-
польное графство тем самым упразд-

но изготовленных жестяных форм. 
Каждый «ломтик» хлеба достигал 
толщины в 6 дюймов (15,2 см), а вся 
хлебная часть была равна 1.000 стан-
дартным буханкам. 

С 2010 года в состав Frank Roberts 
and Sons Limited входят четыре пред-
приятия: Roberts Bakery, кондитер-
ские Case, пекарня Aldred's, P&A 
Davies. Компания является синони-
мом качества, и производит более 2 

млн. хлебов и булочек каждую не-
делю для розничной торговли и на-
циональных рынков, предприятий 
общественного питания. Хлебобу-
лочные изделия Frank Roberts and 
Sons Limited широко доступны в 
магазинах Чешира, Стаффордши-
ра, Северного Уэльса и Мидлендса. 
Недавно группа ученых проанали-
зировали около 300 буханок хлеба, 
продающегося в Великобритании. 

Выяснилось, что в некоторых сортах 
хлеба содержится 2 грамма соли на 
10 грамм продукта. К сожалению, 
на свежеиспеченном хлебе обычно 
нет этикеток и узнать о содержании 
в нем вредных веществ – нельзя. Бо-
лее того, от 17 до 19% ежедневного 
потребления соли люди получают 
именно через хлеб. Интересно, что 
самыми солеными являются самые 
дорогие сорта хлеба, которые выпе-

каются частными пекарнями. Обыч-
но потребитель даже не задумывает-
ся об этом, просто потому что хлеб 
на вкус не соленый.

Организму человека нужна соль, 
но в незначительных количествах. Ее 
высокое потребление может приве-
сти к нарушениям давления и риску 
сердечно-сосудистых заболеваний.

 Frank Roberts and Sons Limited 
информирует потребителей о со-
ставе продукции. Эту информацию 
можно найти и на упаковке, и в ин-
тернете – на сайте компании.

В сентябре 2010 года Frank 
Roberts and Sons Limited получили 
две самые престижные награды за 
безопасность и качество пищевых 
продуктов. Стюарт Бортвик, дирек-
тор по операциям в Фрэнка Роберт-
са прокомментировал это событие 
так: «Это фантастическое достиже-
ние, так как мы являемся одним из 
первых производителей, которые 
получили подобные награды без 
предупреждения, и это показывает 
нашу приверженность поддержанию 
высоких стандартов качества каж-
дый день». 

 По словам директора националь-
ной Федерации профессиональных 
пекарей Дэвида Смита, в хлебопе-
карном сегменте британского рынка 
в наши дни насчитывается около 3,5 
тыс. предприятий – от мелких част-
ных точек до крупных сетей. Коли-
чество игроков за последние десять 
лет уменьшилось. Frank Roberts and 
Sons Limited продолжает развивать-
ся несмотря ни на что, инвестиро-
вать в бизнес и, поэтому не боится 
конкуренции.

446г. римлянами; в 575 г. стал столи-
цей восточной Англии. В 1002 г.был 
сожжен датским флотом. Красивый 
город с тенистыми садами, развали-
нами средневековых замков и укре-
плений. Среди старинных памят-
ников архитектуры стоит выделить 
Замок, расположенный в централь-
ной части города. Его строительство 
проходило в начале 12 века. Норвич 
является крупным учебным центром, 
ведь здесь открыт Университет Вос-
точной Англии, в котором обучаются 
студенты из самых разных стран.

Мировой опыт

Кен Харроп (справа) проработал в компании 50 лет

«Робертс Бейкери Бенд» 

Пожертвования местному детскому фонду (CAFT) 
от Майка и Джулии Робертс
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Ингредиенты

– Иван Иванович, как вы оцени-
ваете современное состояние мас-
ложировой индустрии России?

– В целом, масложировая отрасль 
развивается динамично с тех самых 
пор, когда многочисленные отрасле-
вые заводы – наследие советской эпо-
хи – перешли с собственность част-
ных акционеров. В настоящее время 
можно с уверенностью констатиро-
вать тот факт, что этап формирова-
ния и укрупнения практически прой-
ден. Наступило время инвестиций и 
развития. Данная отрасль привлека-
ет не только российских, но и ино-
странных инвесторов в силу своей 
глобальности и потенциала для раз-
вития. Строятся новые современные 
заводы, совершенствуется логисти-
ка. Конечно, мировой кризис внес 
существенные коррективы. Многие 
предприятия пострадали, в том числе 
в силу специфики этой отрасли. Из-
вестно, что сырьевая база для мас-
ложировой индустрии – это в основ-
ном растительные масла, контракты 
на поставку которых заключаются 

на биржах с фиксацией цены. Обвал 
товарных рынков, который сопрово-
ждал мировой кризис, создал серьез-
ные финансовые трудности для мно-
гих компаний, но те фирмы, которые 
прошли эти испытания (в том числе 
и наша компания), на деле доказали 
свою жизнеспособность, какой бы 
ни была плата за это. 

Хотелось бы также, чтобы законо-
дательная база совершенствовалась. 
Масложировая отрасль является со-
циальным сегментом, и законы долж-
ны, прежде всего, соответствовать 
интересам конечных потребителей.

– Каков рейтинг ТПФ «Дело 
Всех» на российском рынке? 

– Смотря что понимать под сло-
вом «рейтинг»? Если оценивать рей-
тинг компании по классическим па-
раметрам: объемам производства, 
продаж, географии охвата, доле 
рынка, то эти критерии вряд ли мож-
но применить к нашей компании. 
Они должны беспокоить крупных 
производителей, в том числе и тех, 
чью продукцию мы представляем на 
российском рынке. Мы, прежде все-
го, работаем над тем, чтобы удовлет-
ворить индивидуальные потребности 

клиентов. Например, в результате 
опроса, в котором приняли участие 
более 300 предприятий, мы узнали 
то, как наши клиенты относятся к 
качеству наших продуктов, техноло-
гической поддержке и другим видам 
услуг, которые мы предоставляем; 
как они оценивают профессиона-
лизм наших сотрудников и так да-
лее. Итоги были следующими – по-
давляющее большинство клиентов 
(около 80%) – максимально высоко 
оценили нашу работу и охарактери-
зовали ТПФ «Дело Всех» как очень 
надежного партнера. Если учитывать 
подобные факторы, то я могу ска-
зать, что рейтинг у компании очень 
высокий, и мы очень благодарны 
всем, кто откровенно высказал свое 
мнение. Конечно же, вместе с высо-
кими оценками были озвучены и за-
мечания, и пожелания, которые мы 
приняли к сведению, – будем совер-
шенствовать свою работу. 

– Расскажите об ассортименте 
ТПФ «Дело Всех». Планируете ли вы 
расширить его в ближайшее время?

– Основное направление компа-
нии – это растительные масла, жиры 
и какао-продукты, которые находят 

свое широкое применение во многих 
отраслях пищевой промышленности, 
в том числе хлебопекарной и конди-
терской. Наша компания планирует 
оставаться работать в этом стратеги-
ческом для нас направлении. Одна-
ко из-за того, что сейчас мы делаем 
ставку на улучшение качества рабо-
ты с клиентами, возникает необходи-
мость в расширении ассортимента и 
использовании новых ингредиентов. 
Мы будем внедрять, прежде всего, 
те позиции, которые позволят нам 
решать комплексные задачи в рабо-
те с нашими клиентами. В текущем и 
следующем году появятся новинки, 
которые сейчас находятся в стадии 
разработки.

– Расскажите о географии про-
даж ТПФ «Дело Всех»?

– Это вся территория России. 
«Дело Всех» работает на рынке уже 
более 10 лет и изначально делала 
ставку на грамотную систему логи-
стики. Российские предприятия пи-
щевой отрасли находятся в разных 
регионах страны. Многие из них рас-
положены в отдалении от логистиче-
ских и областных центров, поэтому 
хорошо налаженная система логи-
стики очень важна, является осново-
полагающим конкурентным преиму-
ществом. В компании «Дело Всех» 
есть специальные сотрудники, кото-
рые занимаются организацией до-
ставки. Мы можем доставить товар 
в любую точку, подобрав оптималь-
ную схему логистики с учетом всех 
особенностей и пожеланий клиента. 
Серьезно облегчает эту задачу нали-
чие филиалов. Также мы осуществля-
ем поставки, минуя наш склад, кли-
ентам напрямую от производителей, 
что позволяет существенно сокра-
тить транспортные издержки.

 
– Компания «Дело Всех», глав-

ный офис которой находится в Пе-
тербурге, имеет три филиала: в Мо-
скве, Екатеринбурге, Новосибирске. 
Будет ли увеличиваться количество 
представительств компании? 

– Совершенно верно, сегодня у 
нас работают именно те филиалы, 
которые вы указали. Однако, если 
в каком-либо регионе создадутся 
предпосылки для открытия предста-

вительства, то безусловно мы это 
сделаем, потому что опыт откры-
тия филиалов у нас уже достаточно 
большой. 

– В сферу деятельности вашей 
компании, помимо поставок сырья 
входят также консалтинговые услу-
ги?

– Мы даем практические советы 
по применению наших продуктов. 
За время работы мы накопили до-
статочно большой опыт, поэтому 
сегодня готовы поделиться им и 
предложить консультирование также 
в сфере управления рисками, рабо-
ты в условиях больших отсрочек, а 
также юридические консультации. 
Поскольку мы – трейдинговая ком-
пания, то для нас очень важным яв-
ляется постоянный мониторинг рын-
ка. Специальный отдел ТПФ «Дело 
Всех» занимается аналитическими 
исследованиями: изучением рынков, 
подготовкой опросов, прогнозами. 
В этой работе нам помогают страте-
гические зарубежные партнеры. Мы 
готовы предоставить эту уникальную 
и полезную информацию нашим кли-
ентам. Она поможет сделать процесс 
закупки более эффективным. 

Есть одна новая сфера деятель-
ности ТПФ «Дело Всех», которую мы 
уже начали развивать – разработка 
новинок в сегменте готовых изде-
лий, в том числе с использованием 
продукции из нашего ассортимента. 
В ходе проведенного исследования 
мы выявили, что многие предприя-
тия хотели бы видеть нас в качестве 
партнера при внедрении инноваций 
или разработке новых изделий. Та-
ким образом появилась эта новая и 
уникальная услуга.

– Как известно, в штате ТПФ 
«Дело Всех» работают высококвали-
фицированные специалисты в том 
числе, технологи, имеющие опыт ра-
боты на ведущих предприятиях стра-
ны. Расскажите об особенностях ка-
дровой политики компании. 

– Мы уделяем кадровому вопросу 
большое внимание. Все специалисты 
ТПФ «Дело Всех» – профессионалы 
высокого уровня, которые имеют 
богатый опыт работы как на пред-
приятиях, так и в коммерческих 

структурах. В штате компании рабо-
тают несколько технологов, ведущих 
различные направления. Технологи-
ческой поддержке и всему тому, что 
с этим связано, мы уделяем особое 
внимание. Наши технологи – специ-
алисты высокого класса, эксперты, 
значимость которых невозможно пе-
реоценить. Конечно, хочу отметить и 
менеджеров отдела продаж, которые 
вместе с технологами несут огром-
ную ответственность за работу с кли-
ентами. Наши сотрудники работают 
с клиентами как дистанционно, так 
и выезжают на любые предприятия, 
в любые точки России, участвуют 
в специализированных семинарах 
ТПФ «Дело Всех», а также отрас-
левых мероприятиях. На выставке 
«Современное хлебопечение» наши 
специалисты представят продукцию 
ТПФ «Дело Всех», дадут необходи-
мые консультации. 

– Иван Иванович, что, по вашему 
мнению, лежит в основе успешной 
работы ТПФ «Дело Всех»?

– Залогом нашего успеха являет-
ся, прежде всего, клиентоориентиро-
ванность и профессионализм наших 
сотрудников умноженные на особую 
атмосферу внутри компании. Все 
задачи, которые нам приходится ре-
шать, очень интересные и по-своему 
уникальные,  вызывающие стремле-
ние проявить себя, принять вызов и 
справиться с ним. Каждый сотруд-
ник является участником этого за-
хватывающего процесса, мы –  одна 
большая команда, и название «Дело 
Всех» подтверждает это. Хотя  оно 
имеет более широкий смысл. 

Всех наших клиентов мы также 
воспринимаем как членов нашей ко-
манды, и они это чувствуют. И если 
мы в чем-то успешны, то главная на-
града для нас – это успех наших кли-
ентов!

Иван Хорин: 
«Мы делаем ставку 
на улучшение 
качества работы 
с клиентами»

Компания 
ООО «ТПФ Дело Всех» явля-
ется одним из известнейших 
поставщиков масложирового 
сырья и какао-продуктов для 
кондитерской, хлебопекар-

ной, масложировой и молоч-
ной промышленности России. 

В гостях у «ФОРУМА»  
генеральный директор 

ТПФ «Дело Всех» 
Иван Иванович Хорин

Анна Кривицкая

ТПФ «Дело Всех»
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная д. 3-Б
Тел. офиса (812) 321-01-00

Факс: (812) 320-01-62
E-mail: info@delovseh.ru

www.delovseh.ru
ДелоВсех.рф
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Ингредиенты

«Черная икра» 
злаков

Ингредиенты

«Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно, 
в год за три щелка тебе по лбу, есть же мне давай варе-
ную полбу…». Эту христоматийную цитату из «Сказки о 
попе и его работнике Балде» А.С. Пушкина помнят все 
с детских пор, но далеко не каждый знает, что же такое 
полба, и, какое отношение она имеет к хлебопечению?

Уникальная полба

Полба – это древний предок пше-
ницы, один из первых окультуренных 
злаков, которым человечество пи-
талось на протяжении тысячелетий. 
Определение слова «полба» на стра-
ницах словаря русского языка С. И. 
Ожегова звучит как «злак, особый 

вид пшеницы с ломким колосом». 
Действительно, полба – это полуди-
кий сорт пшеницы, точнее, группа 
видов пшеницы с ломким колосом и 
плетенчатым зерном. Полба ростет 
сама по себе, не прихотлива и не 
требует никакого ухода. Ей не страш-
ны ни вредители, ни сорняки. Полба 
сама уничтожает любой сорняк. 

Кроме того, она обладает многи-
ми уникальными полезными и даже 
лечебными свойствами, благодаря 
чему получила название «черной 
икры» злаков. Например, содержит 
большое количество белка – от 27% 
до 37%. Каша из полбы имеет при-
ятный ореховый аромат и невероят-
но полезна, особенно детям. Белок 

клейковины, которым богат этот 
злак, содержит 18 незаменимых для 
организма аминокислот, которые 
не могут быть получены с живот-
ной пищей. В полбе более высокое 
содержание железа, протеина и ви-
таминов группы В, чем в обычной 
пшенице. Благодаря низкому содер-
жанию клейковины людям, страдаю-
щим аллергией на глютен, можно 
включать хлеб и кашу из полбы в 
свою диету.

Содержащиеся в полбе особые 
растворимые углеводы – микопо-
лисахариды (mucopolysaccharides) – 
обладают способностью укреплять 
иммунную систему. Кроме этого, 
полба очень легко и быстро усваи-
вается организмом (отсюда быстрое 
насыщение) и, в отличие от простой 
пшеницы, при переваривании ее ор-
ганизм не выделяет «дополнитель-
ную» слизь, поэтому можно есть 
людям, подверженным частым про-
студным заболеваниям. Обычную 
пшеницу таким людям есть не реко-
мендуется, так как в их организме 
повышенное содержание слизи (и 
гноя) и поедание пшеницы и молоч-
ных продуктов эту проблему только 
усугубляет. 

Полба содержит практически 
все питательные вещества, в кото-
рых нуждается человек, в гармонич-
ном и сбалансированном сочета-
нии – и не только в оболочке зерна, 
а равномерно во всем зерне. Это 
означает, что она сохраняет пита-
тельную ценность даже при самом 
тонком помоле. В противополож-
ность другим выращиваемым ви-
дам зерновых, полба – генетически 
очень здоровое растение; ее цен-
ность для здоровья и ее внутренняя 
сила несравнимо выше. Современ-
ные диетологи сходятся во мнении, 
что нынешний рост заболеваемости, 
во многом, связан именно с отказом 
от употребления в пищу таких рас-
тений как полба, сохранившихся до 
наших дней в первозданном «при-
родном» виде.

Любопытно, что собранное зер-
но может служить семенным мате-
риалом, в то время как для обычных 
видов зерновых это невозможно. 

Ученые считают, что по своему 

строению зерно полбы не так уж 
сильно отличается от пшеничного: 
оно содержит те же 42 хромосомы, 
но немного длиннее, и поражает 
насыщенностью золотистого от-
тенка созревших колосьев. Приме-
чательно строение этого золотого 
колоса. В нем каждые 2-3 зерныш-
ка укутаны чешуйкой несъедобной 
мякины. Этот защитный «панцирь», 
доставшийся в наследство от 
предков-сорняков, как нельзя луч-
ше защищает зерно от вредителей, 
от внешних загрязнений, от потери 
влаги – почти от всех напастей. Он 
же защитил этот сорт от присталь-
ного внимания селекционеров, по-
зволив тем самым сохранить свои 
выдающиеся питательные качества. 
Органические производители зер-
на разработали специальные мето-
ды, позволяющие эффективно очи-
щать зерновую массу от мякины и 
при этом никак не воздействовать 
на само зерно. Поэтому все полез-
ные свойства полбы полностью со-
храняются при сборе и переработ-
ке урожая.

Полба устойчива к радиоации 
и заражениям окружающей среды, 
имено благодаря тому, что зер-
но плотно покрыто несколькими 
слоями. Она была единственной 
культурой, которая после атомной 
катастрофы в Чернобыле осталась 
невосприимчивой к излучению. 

Эпоха триумфа

По мнению ученых, возраст 
полбы – 6000-8000 лет. Она упо-
минается в поэмах Гомера, в трудах 
Геродота, Теофраста, Колумеллы. 
Древнегреческий историк Дионисий 
Галикарнасский писал, что римляне 
считали полбу самой древней и са-
мой ценной из зерновых культур – 
недаром они сжигали ее в начале 
всех жертвоприношений. В Риме су-
ществовал священный обряд брако-
сочетания (confarreatio), который со-
вершался непременно в присутствии 
жреца Юпитера и десяти свидетелей-
патрициев. Во время торжественной 
церемонии в жертву приносили хлеб 
из полбы (panis farreus), от которого 
и произошло название обряда. 

В Вавилоне и в Древнем Египте 
полба была главным культивируе-
мым злаком. Полбу сеяли на об-

Вода 11.02 г

Белки 14.57 г

Жиры 2.43 г

– полиненасыщенные 1.258 г

Углеводы 70.19 г

– крахмал 53.92 г

– балластное вещество 10.7 г

Тиамин (B1) 0.364 мг

Рибофлавин (B2) 0.113 мг

Ниацин (B3) 6.843 мг

Пиридоксин (B6) 0.230 мг

Фолацин (B9) 45 мкг

Токоферол (вит. E) 0.79 мг

Железо 4.44 мг

Магний 136 мг

Фосфор 401 мг

Цинк 3.28 мг

Елена Иванова

Полба, в сухом виде
Пищевая ценность на 100 г продукта
Энергетическая ценность 
339 ккал 1415 кДж
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Время приготовления: 
около 35 мин. Время вы-
держки теста: около 30 
мин. Количество: прибли-
зительно 30 штук.

Все компоненты бы-
стро смешать друг с дру-
гом. При несовмещении 
добавить воды. Тесто в 
форме шарика оставить в 
прикрытом холодильнике 
на 0,5 часа. Духовку разо-
греть до +180°C. Тесто 

Ингредиенты:
600 гр. полбяной муки •	
1/2 кубика свежих дрожжей (21 грамм) •	
1/2 ч.л. меда •	
100 мл. теплой воды •	
200 мл. теплого молока •	
100 гр. мягкого масла •	
2 ч.л. соли •	
200 гр. крупно толченных орехов •	

Кексы из муки цельносмолотого зерна полбы

Ингредиенты: 
300 г мелкой муки цельносмолотого зерна полбы, •	
100 г муки гречихи, •	
120 г маргарина, •	
150 г меда, •	
100 г кокосовых хлопьев, •	
100 г мелко порубленных лесных орехов, •	
3 ст.л. сливок (сметаны высшего качества), •	
немного порошка корицы, имбиря, аниса, •	
1 щепотка морской соли, •	
тертая цедра 1 необработанного лимона. •	

Дополнительно: 
1 ст.л. масла для противня, •	
1 яичный желток для смазывания, •	
сахарная пудра или кунжут, или анис (мак) для •	
посыпания.

тонко раскатать по рабо-
чей площади, слегка при-
порошенной мукой, и вы-
резать из него кружки или 
другие фигуры. Противень 
смазать маслом. Положить 
на него кружки или другие 
фигуры и смазать яичным 
желтком. Затем посыпать 
сахарной пудрой или кун-
жутом или анисом (маком). 
Выпекать в духовке на 
среднем уровне 10 мин.

Хлеб из полбы и грецких орехов

Муку просеять в ми-
ску, сделать в серединке 
углубление. Молоко, воду 
и 2/3 масла разогреть. По-
крошить в углубление муки 
дрожжи, добавить соль, 
мед, и разогретые воду, 
молоко и масло. Поставить 
на 40 минут в теплое ме-
сто. Затем добавить в те-
сто орехи и выложить его 

в смазанную маслом фор-
му. Опять убрать в теплое 
место и подождать пока 
объем теста не увеличит-
ся вдвое. Выпекаем хлеб в 
духовке при +180-200°C. 
Через 40 минут вынуть 
хлеб и обильно смазать его 
верх оставшимся маслом. 
Отправить в духовку еще 
на 10 минут.

Рецептуры

ширной территории от Эфиопии и 
Южной Аравии до Закавказья. По-
степенно полба продвинулась на 
север и распространилась почти по 
всей Европе.

Полба упоминается многократно 
и в Библии: «Возьми себе пшеницы, и 
ячменя, и бобов, и чечевицы, и пше-
на, и полбы, и всыпь их в один сосуд, 
и сделай себе из них хлебы, по числу 
дней, в которые ты будешь лежать на 
боку твоем; триста девяносто дней 
ты будешь есть их. И пищу твою, ко-
торою будешь питаться, ешь весом 
по двадцати сиклей в день». Пророк 
Иезекииль по повелению Господа 
должен был 390 дней питаться такой 

пищей. Двадцать сиклей – это 230 г в 
день. Кроме многозернового хлеба с 
полбой у пророка была только вода. 
Это была скудная пища, которая сим-
волизировала нехватку продоволь-
ствия во время осады Иерусалима, 
но она обеспечивала жизнь и актив-
ную проповедническую деятельность 
пророка в течение 13 месяцев!

Использовали полбу и в фино-
угорской традиционной кухне. 
«Особое место в кулинарии финно-
угорских народов занимает ис-
пользование зерна и каш из него. 
Древнейшие виды зерна – ячмень и 
полба», – пишет известный исследо-
ватель кулинарного искусства Ви-
льям Похлебкин.

В старорусской тоске

На территории России культура 
полбы также известна с древнейших 
времен – с V века до н.э. Наиболь-
шие площади она занимала на Руси 
в XVIII веке. Хлеб и каша из полбы 
вплоть до XVIII-XIX веков была очень 
распространенными кушаньями в 
центральных и северных губерниях 
России, Поволжье и Сибири. В XIX 
веке ее практически перестали ис-
пользовать. 

Сельскохозяйственные справоч-
ники того времени писали: «Пол-
ба известна была в древнерусском 
земледелии, но в настоящее время 

едва ли где возделывается в России, 
за исключением двузернянки (эмме-
ра), которая разводится в некоторых 
поволжских губерниях (Казанской, 
Симбирской), но больше для домаш-
него употребления». К середине XX 
века она сохранилась как культура 
лишь в Башкирии, Чувашии и на Се-
верном Кавказе.

Любопытно, что полба, несмотря 
на свое происхождение, считается 
исконно русским продуктом. Напри-
мер, в Германии еще в XIX веке пол-
ба считалась «русским продуктом». 
В США полба также попала в 1899 
году из России, вернее из Ярослав-
ской губернии. Различные европей-
ские подвиды полбы так и называ-

лись «русской мучнистой полбой», 
а вид, распространенный в Египте и 
на Западной Украине, именовался 
«русской полбой».

Период возрождения

После Второй мировой войны о 
полбе почти забыли – все, кроме лю-
бителей, пытавшихся ее сохранить. 
Так продолжалось до 1980-х годов, 
когда диетологи вдруг заговорили о 
полезных свойствах полбяной кру-
пы. А повара, помимо каши, супа или 
хлеба, стали делать из нее воздушные 
кремы или, посыпав сыром, обжари-
вать в сухарях. В Италии, например, 
из полбы традиционно готовят ри-
зотто, а в Индии, Иране и Турции, 
где также растет полба, – гарниры к 
рыбе и птице. Она стала настолько 
популярной, что даже получила на-
звание «черной икры злаков».

Сегодня на Западе полба продает-
ся в магазинах «здорового питания». 
Причем в разных старнах ее назы-
вают по-разному: «полба», «занду-
ри», «спельта», «фарро» – названия 
одного и того же растения. Сегодня 
полба выращивается в Татарстане, 
возобновлены ее посевы в Дагестане 
и Карачаево-Черкесской республи-
ке. Здесь она называется «зандури». 
В Северной Америке полба под на-
званием «спельта» – очень дорогой 
диетический продукт. Кроме пше-
ницы полба «в родственниках» у 
ячменя – другого древнего злака, не 
имеющего равных по содержанию 
полезных элементов, особенно фос-
фора.

Этот доисторический злак выра-
щивают также в Марокко, Испании, 
Албании, в Карпатском регионе, Тур-
ции, Швейцарии и Италии. В Тоскане 
полбу называют «фарро»; причем 
выращивание этого злака защищено 
законом и всячески поддерживается 
правительством. 

Интерес к «природному медика-
менту», названному так Хильде-гард 
фон Бингером (1098—1179), выдаю-
щимся знатоком природы средневе-
ковья – «злаком человека», устойчи-
во растет.

Экзотическая разновидность 
пшеницы вновь завоевывает попу-
лярность в мире, благодаря своему 
оригинальному вкусу, и несомненой 
полезности.

Ингредиенты
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лозерные сорта пшеницы, более вы-
сокого качества, но и более требова-
тельные к плодородию почвы. 

Тем не менее, мы решили возро-
дить посевы полбы, ведь это очень не-
прихотливый злак. Она очень устойчи-
ва к капризам погоды и хорошо растет 
в разных климатических условиях; 
отличается широкой экологической 
пластичностью, обладает скороспе-
лостью, засухоустойчивостью, холо-
доустойчивостью и другими ценными 
признаками. Учитывая биологические 
свойства полбы, а также ее высокие 
крупяные достоинства, и достаточное 
количество пустующих полей, мы ре-
шили приступить к возрождению по-
севов полбы на территории России. 
И можем подтвердить, что полба дает 
стабильный урожай фактически без 
применения удобрений. Так, напри-
мер, в прошлом году была засуха, но 
мы получили 5 центнеров пшеницы и 
8 центнеров польбы с 1 гектара.

– Как известно, наши предки счи-
тали полбу одним из самых полезных 
злаков, современные ученые под-
тверждают это?

– Да, конечно. Те, кто ели кашу из 
полбы, были здоровым и сильным на 
Руси. По мнению соременных ученых, 
с которыми мы сотрудничаем, слож-
но найти другой продукт, настолько 
же богатый и микроэлементами, и 
витаминами как полба или спельта. 
Так этот злак именуют на Западе. 
Эта культура содержит много клет-
чатки и протеина. Белок клейковины, 
которым особенно богат этот злак, 
содержит 18 видов аминоткислот, 
некоторые из которых не могут быть 
получены животной пищей. Полбу 
можно использовать при производ-
стве хлеба для диабетиков. Ее глике-
мический индекс – 40, то есть не вы-
сокий. Мы разработали специальные 

методы, позволяющие эффективно 
очищать зерновую массу от мякины 
и при этом никак не воздействовать 
на само зерно. Поэтому все свойства 
полбы полностью сохраняются при 
сборе и переработке урожая.

Около 10-15 лет назад в Европе 
стали появляться разные блюда из 
полбы. Помимо каши, супа или хле-
ба, из ее муки начали делать десерты. 
Сегодня на Западе полба продается 
в магазинах «здорового питания». 
Американцы, например, добавляют 
ее в супы, используют вместо риса – 
зерна замачивают на ночь и варят 50 
мин. В Германии и Голландии популя-
рен спельтовый хлеб.

– Как вы думаете, почему полбу 
называют «черной икрой злаков»?

– Потому что такого изысканного 
вкуса и уникальных свойств как у пол-
бы нет ни у одного злака. 

– Валерий Федорович, чем полба 
может быть интересна современным 
пекарям и кондитерам?

– Мука из полбы тонкого помола 
имеет приятный коричневатый цвет 
и характерный для полбы аромат. Из 
нее можно выпекать спельтовые хле-
ба. Они в пять раз дороже чем тра-
диционные хлебопродукты. Когда мы 
начали печь в своей пекарне хлеб из 

полбы и дали на пробу старикам, они 
сказали, что такой вкусный и краси-
вый хлеб пробовали только в детстве. 
И действительно цвет спельтового хле-
ба очень красивый, – напоминает цвет 
отрубей. Консистенция плотная, бли-
же к ржаному хлебу, мелко пористая. 
Аромат приятный, чуть ореховый. Из 
полбы также получается очень вкус-
ное печенье, которое особенно реко-
мендуется для диабетиков и детей.

– Где можно приобрести этот 
уникальный продукт?

– Крупу и муку из полбы можно 
приобрести в ООО «Полба продукт» – 
представительстве ООО «Партнер» в 
Казани. Также мы уже не первый год 
работаем с энтузиастами возрожде-
ния полбы в России. Мы заинтере-
сованы в поисках новых партнеров! 
Приглашаем к сотрудничеству пред-
приятия хлебопекарной и кондитер-
ской отрасли, также производителей 
круп и макаронной продукции. Будем 
рады работать с вами!

Валерий Тимофеев:
«Мы решили приступить 
к возрождению посевов полбы 
в России» Интервью с генеральным директором 

ООО «Партнер» Валерием Федоровичем 
Тимофеевым о перспективах применения 
уникального злака «полбы».

– Валерий Федорович, почему 
вы решили заняться возрождением 
культуры употребления «полбы», ко-
торую можно назвать «даром наших 
предков», ведь она была популярна 
еще в Древнем Египте, Риме, а также 
в Древней Руси?

– Полба – наиболее древний и 
неприхотливый забытый вид пшени-
цы. Ее использование можно найти и 
в армянской, и в фино-угорской, и в 
русской традиционной кухне. В дав-

ние времена на Руси полба, была рас-
пространена не меньше, чем сегодня 
обычная пшеница. Крестьяне ценили 
этот злак за то, что его колосья не 
осыпались при созревании, стебли не 
полегали даже при сильных ветрах и 
дождях, само растение не болело и не 
портилось вредителями. Был, правда, 
один специфический момент: зерно 
полбы вымолачивалось из ломкого 
колоса не чистым, а вместе с цветко-
выми и колосковыми чешуями, при-
росшими к нему. 

Полба плохо обшелушивается, 
размолоть его в муку довольно слож-
но, поэтому постепенно «культурные» 
сорта пшеницы вытеснили полбу. К 
тому же, урожайность полбы была на-
много ниже, чем у культурных сортов 
пшеницы. пшеница давала больший 
объем зерна, чем полба, чем и увели-
чила производство пшеничной муки 
и хлебной продукции. Посевы полбы 
стали сокращаться, уступая место бо-
лее мягкой и урожайной пшенице.В 
19 веке на смену полбе пришли го-

Полбяные продукты от производителя ООО «Полба продукт»:
•	 высокое	содержание	питательных	веществ;
•	 сбалансированное	сочетание	всех	микроэлементов	и	витаминов;
•	 подходит	для	диетического	питания	(особенно	страдающим	от 

аллергии на глютен);
•	 рекомендуется	больным	диабетом	(самый	низкий	гликемический 

индекс по сравнению с другими зерновыми);
•	 выводит	из	организма	токсины;
•	 экологически	чистый	продукт	(выращен	без	применения 

ядохимикатов и удобрений)

Профайл компаний

Изготовитель: ООО «Партнер»
422110, Россия, Республика Татарстан, пос. Кукмор, ул. Казанцева, д. 72
Тимофеев Валерий Федорович

Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «Полба продукт»
420138, г. Казань, ул. Сыртлановский, д. 8,   тел.: (843) 229-22-75
Тимофеев Ленар Валерьевич
e-mail: 2292275@gmail.com          www.polba-agro.ru

Ингредиенты Ингредиенты
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ОборудованиеОборудование

Как известно, затраты на эксплуа-
тацию ротационных печей включают 
в себя: издержки производства (экс-
плуатационные), такие как расход 
энергии (газа, электричества, жид-
кого топлива); воды; текущий ремонт 
(безотрывно связан с эксплуатацией 
печи и включает в себя главным об-
разом ремонт, предлагаемый произ-
водителем, а также устранение мел-
ких неполадок собственноручно); 
кризисные издержки (в основном 
издержки, связанные с неполадками, 
которые возникают с износом мате-
риала, старением составных частей 
или же недостаточным ремонтом).

Кроме того, персональные из-
держки: заработная плата и другие 
начисления персоналу; непрямые 
издержки (ущерб, нанесенный пер-
соналом, технологический брак и 
т. д.). А также инвестиционные из-
держки: первоначальная цена (цена 
приобретения оборудования); из-
держки на установку (монтаж, пу-
сконаладочные работы); на соедине-
ния и отводы. И, наконец, косвенные 
издержки, такие как недополученная 
прибыль в период простоя (ремон-
та); возврат готовой продукции из 
розничной сети по причине низкого 
ее качества или уменьшения покупа-
тельского спроса.

Как сократить затраты на про-

изводство при 
эксплуатации ро-
тационных печей? 
Расход тепловой 
энергии на этапе 
выпекания можно 
снизить благодаря 
выбору ротацион-
ной печи опреде-
ленной конструк-
ции. Расходы на 

энергию при обогреве печи всегда 
связаны с качеством изоляции и с 
потерями теплоты. Поэтому следует 
обратить внимание на печь, которая 
сконструирована как самонесущая, 
то есть без используемой рамы. Та-
кая конструкция обеспечивает мини-
мизацию тепловых мостиков, через 
которые тепло ускользает на внеш-
нюю поверхность печи, а оттуда и в 
помещение пекарни.

Следующим необходимым па-
раметром является качественная 
термоизоляция печи. Необходимо 
использовать минеральную негигро-
скопичную вату, а также вату, прес-
сованную в рогожу или же пластины, 
и укладывать ее в несколько пере-
крывающихся слоев, что гарантиру-
ет отсутствие потерь, препятству-
ет «оседанию» материала. В печах 
шведской компании Revent, которые 
более 50 лет эксплуатируются пекря-
ми и кондитерами во всем мире, ис-
пользуются только самые современ-
ные термоизоляционные материалы.

Обычно печи для упрощения 
транспортировки и установки по-
ставляются в разобранном виде. 
Важную роль играет соединение при 
сборке составных частей ротацион-
ной печи. Не следовало бы исполь-
зовать винтовые закрепления, как 
это есть в «жестких» конструкциях 

печей ряда производителей, так как 
со временем винтовые закрепления 
расшатываются, а также появляются 
трудности с ржавыми винтами при 
разборке печи. Так называемая жест-
кая конструкция в процессе эксплуа-
тации приобретает большое количе-
ство тепловых щелей, и технический 
персонал занимается их устранени-
ем. Интересным решением являет-
ся соединение с помощью стальных 
клиньев, которое использует швед-
ская фирма Revent. Этот принцип 
позволяет избежать дополнительных 
расходов на обслуживание «жест-
кой» конструкции, не говоря уже 
о том, что демонтаж при переносе 
печи занимает несколько часов.

При использовании газового обо-
грева печи тепло с помощью тепло-
обменника передается выпекаемым 
изделиям. Расходы на теплообмен-
ник составляют порядка 20% общей 
стоимости печи, и его некачествен-
ная конструкция после нескольких 
лет эксплуатации выльется в допол-
нительные затраты на его замену. 

Средний, фактический КПД на 
ротационных печах у большинства 
производитилей – до 70% и менее, 
что означает прямые потери тепло-
энергии и, следовательно, финан-
совые убытки. Revent имеет лиди-
рующее положение по КПД на всех 
ротационных печах 6-го и 7-го мо-
дельного ряда. 

Важной составной частью печи 
является способ генерирования пара 
для пароувлажнения. Он служит 
также для достаточного накопления 
тепла – выравнивания температур-
ной кривой. Фирма Revent запатен-
товала конструкцию системы па-
роувлажнения HVS, состоящую из 
стальных шаров. Данное решение не 

только энергетически выгодно, но и 
влияет на сокращение издержек при 
уходе за печью, что в совокупности 
дает положительный экономический 
эффект. Стальные шары, имеющие 
самую большую геометрическую 
поверхность, накапливают в себе 
большое количество тепла и мгно-
венно способны передать это тепло 
для преобразования воды в пар, что 
и происходит в работе пароувлажни-
теля при выпечке. Система HVS дает 
возможность перевести до 8,7 литра 
воды в пар в течение 20 секунд без 
потерь; позволяет выпекать готовые 
изделия с золотистой равномерной 
корочкой.

Для хлебопеков важным факто-
ром при выборе печи является вре-
мя выпечки, наибольшее влияние на 
которое имеет процесс конвекции, 
а также контроль и автоматическое 
регулирование этого процесса. Ком-
пания Revent использует уникаль-
ную систему TCC (Total Convection 
Control), позволяющую регулировать 
тепловой режим на этапе всего тех-
нологического процесса выпечки, 
с равномерным нижним обогревом 
пода. Благодаря этой системе поток 
горячего воздуха направлен на про-
тивень снизу с минимальной скоро-
стью под углом 25°, что обеспечива-
ет максимальный объем выпекаемого 
изделия. Минимальная скорость по-
дачи воздуха важна для равномер-
ной выпечки тестовых заготовок. 
Высокая скорость подачи воздуха 
приводит к «высушиванию» выпе-
каемых продуктов. Слабый контроль 
и управление режимом конвекции 
в ротационных печах других про-
изводителей приводит к нестабиль-
ности качества изделий, большому 
проценту брака, а также к тому, что 
недостаток работы печи необходимо 
корректировать применением доро-
гостоящих улучшителей и пищевых 
добавок, которые только увеличива-
ют себестоимость изделий. При ис-
пользовании печей Revent высокое 
качество достигается только за счет 
их эффективной работы.

Совокупность применения в ро-
тационных печах Revent запатен-
тованных систем TCC и HVS дает 
эффект «мягкого тепла» в процессе 
выпечки, что особенно важно для 
каждого технолога и руководителя 
предприятия, так как является от-

личным инструментом в технологи-
ческом процессе, который позволяет 
только за счет оборудования доби-
ваться стабильного качества без по-
вышения себестоимости продукции.

Издержки на обслуживание тесно 
связаны с качеством выпечки. Систе-
му пароувлажнения, которая загряз-
няется водным камнем, необходимо 
в определенных интервалах чистить. 
Данная процедура длится в печах 
Revent всего 1 час. Аналогичная си-
туация обстоит и с издержками на 

ремонт. Обычно расходы на приоб-
ретение печи по низкой цене вырав-
ниваются после 3-4 лет эксплуатации 
с расходами на печь более высокой 
стоимости, за счет увеличения рас-
ходов на устранение неполадок и 
техническое обслуживание. 

Персональные затраты необхо-
димо связывать не только с затрата-
ми на рабочий персонал, но также 
и на деятельность данного рабочего 
персонала. Одной из таких затрат 
являются потери, которые вызваны 
ошибками персонала, влекущими 
за собой выпуск бракованной про-
дукции. Современные печи должны 
быть оснащены программируемой 
панелью управления, где отдель-
ные процессы выпечки занесены в 
память панели и обслуживающий 
персонал нажатием одной кнопки 
запускает печь в работу. Если об-
служивающий персонал будет уста-
навливать параметры мануально, то 
рано или поздно сделает ошибку. Но 
эти издержки не велики по сравне-
нию с другими. Другим интересным 
вариантом панелей управления явля-
ется вывод данных на внешний ком-
пьютер. Методом обратного анализа 
данных можно прийти к интересным 
выводам. Например, можно указать 
на плохую организацию рабочего 
процесса. Ротационные печи Revent 
являются быстро перенастраиваемы-
ми с одного температурного режима 
выпечки на другой. Благодаря чему 
удается сэкономить до 15% энергии.

Современные, надежные, высо-
котехнологичные и экономичные 
– имено такими характеристиками 
обладают современные ротацион-
ные печи компании Revent, которую 
в Северо-Западном регионе пред-
ставляет компания «Агрокомплект-
групп». 

Приглашаем Вас посетить  стенд 
Revent на выставке «Современное 
хлебопечение» (павильон N4, стенд  
N7В 9. «Экспоцентр», Москва).

Высокоэкономичные печи Revent 
от «Агрокомплект-групп» 

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

Вопрос снижения расходов, связанных с эксплу-
атацией ротационных печей, становится все бо-
лее актуальным как для средних пекарней, так и 
для крупных промышленных предприятий. Как 
сократить затраты на производство при эксплу-
атации ротационных печей? 

Система HVS

Система TCC

Лучшее в современной теплотехнике 3-его тысячелетия!



42 #5(5), 2011 / www.bac-forum.ru
43

www.bac-forum.ru /#5 (5), 2011

Преимущества глу-
бокотянутых форм для 
выпечки очевидны: в от-
личие от окантованных и 
сварных форм при изго-
товлении глубокотянутых 
форм не образуют швы в 
угловой части, где с каж-
дым процессом выпечки 
скапливаются остатки те-
ста. Наличие этих швов 
в окантованных формах 
является неизбежным и 

что не только повышает 
затраты на материал, о 
и увеличивает рабочее 
время. Это особенно за-
метно в процессе чистки: 
формы с покрытием легко 
чистятся. Пригоревшие 
остатки, образующиеся 
на формах без покрытия, 
полностью отсутствуют, а 
это очень положительно 
влияет на качество про-
дукта. Компания Anneliese 
принципиально отказа-
лась от нанесения анти-
пригарного покрытия на 
окантованные формы, 
так как покрытие в угол-
ках легко отслаивается 
в результате инфильтра-
ции. На сегодняшний день 
Anneliese предлагает бо-
лее 70 различных форм и 
размеров изделий, выпол-
ненных в технике глубо-
кой протяжки, в среднем 
каждые 2 недели к ним 
добавляется новая форма. 
Для компании Anneliese 

Anneliese: глубокотянутые формы для выпечки

приводит к значительно-
му увеличению времени 
очистки. Глубокотянутая 
форма имеет и другие 
преимущества, например, 
на такую форму можно 
нанести антипригарное 
покрытие. Инвестиции в 
покрытие быстро окупа-
ются. Не имеющие такого 
покрытия окантованные 
формы требуют дорого-
стоящей жировой смазки, 

не существует слово «не-
возможно». Девиз фирмы: 
«Customized – изготовле-
ние по индивидуальному 
заказу», и индивидуаль-
ность не должна быть до-
рогой. «Благодаря совре-
менной технике мы смогли 
снизить себестоимость глу-
бокотянутых форм почти 
на 65 %. Поэтому у нас 
есть возможность произво-
дить доступные по цене не 
большие партии изделий», 
– объяснил представитель 
компании Anneliese. До-
полнительную информа-
цию по данной теме ,а так-
же таблицу существующих 
форм можно найти здесь:
http://alitet.com/sizes_
form Также с продукцией 
Anneliese можно ознако-
миться  на выставке «Со-
временное Хлебопечение-
2011», с 10-13 октября в 
московском «Экспоцен-
тре» на стенде С3, в пави-
льоне 7.4.

Новая тестомесильная машина 
«Шебекинского машиностроительного завода»

ОАО «Шебекинский 
машиностроительный за-
вод», совместно с одним 
из ведущих мировых ли-
деров в области проекти-
рования и производства 
тестомесильного обору-
дования – французской 
компанией VMI, осваивает 
выпуск нового агрегата. 
Спиральная тестомесиль-
ная машина интенсивного 
замеса с выкатной дежей 
МТМ-340 предназначена 
для замеса пшеничного 
и ржано-пшеничного те-
ста. Конструкция новой 
машины обеспечивает ин-
тенсивный равномерный 
качественный замес теста 
различной влажности.

Основные технические 
характеристики:

рабочие инструменты •	

- спираль, центральный от-
бойник;

мощность гидравличе-•	
ской станции (для подъема/
опускания рабочего ин-
струмента и блокирования 
дежи) - 0,4 кВт;

максимальный объем •	
дежи - 340 л (нержавеющая 
сталь на стальной теле-
жке);

две скорости вращения •	
спирали 103 и 206 об/мин;

скорость вращения •	
дежи (с реверсом) около 
12 об/мин

установленная мощ-•	
ность -11.8 кВт;

максимальная/мини-•	
мальная производитель-
ность -120 кг муки + 
80 л воды + 2 кг соли + 
2 кг дрожжей / 30 кг муки 
+ 20 л воды + 0,5 кг соли + 
0,5кг дрожжей;

Вес тестомеса-1400кг •	
 
Технические и конструк-
тивные особенности МТМ-
340:
•	 на	 спиральных	 маши-
нах МТМ-340 вместо ре-
дукторной передачи ис-
пользуется ременная. Это 
облегчает и удешевляет за-
мену износившегося при-
вода ;
•	 дежи	приводятся	в	дви-
жение шестеренчатым, а 
не фрикционным приво-
дом;
•	 дежа	спиральной	тесто-
месильной машины имеет 
конический выступ на дне, 
что важно при замесах не-
больших количеств теста. 
При такой форме дна те-
сто все время находится 
под спиралью и лучше про-
мешивается;

•	 накрывающая	 дежу	
крышка - из нержавеющей 
стали, с пластиковой гори-
зонтальной панелью, с ре-
шеткой в передней части 
для внесения добавочных 
ингредиентов;
•	 МТМ-340	 	 могут	 быть	
оснащены механизмом 
быстрой смены инстру-
ментов (спираль, лопатка, 
венчик);
•	 защитная	 блокировка	
подъема/опускания рабо-
чего инструмента для без-
опасности персонала;
•	 возможность	 ручного	
управления;
•	 два	цифровых	таймера	
для автоматического цик-
ла.
ОАО "ШМЗ" на 
выставке "Современное 
Хлебопечение-2011" -
павильон N7, стенд 7.С.18

Оборудование Оборудование

лями из целого и дробле-
ного ореха, цедры, других 
включений. Используя это 
оборудование, можно про-
изводить до сорока видов 
кондитерских изделий 
из шоколада. И столь же 
бесконечно можно раз-
нообразить не только со-
держание, но и форму про-
дукции. До конца текущего 
года в филиале появится 
еще и новое оборудование 
по оформлению конди-
терских изделий, а также 
отдельный участок по про-
изводству начинок. Объем 
инвестиций, вложенных в 
проект по совершенство-
ванию производственных 
мощностей ульяновской 
кондитерской фабрики 
«Оркла Брэндс Россия», 
уже составил 247 миллио-
нов 800 тысяч рублей.

В сентябре на улья-
новском филиале «Оркла 
Брэндс Россия» состоялось 
торжественное открытие 
новой линии AWEMA по 
производству конфет и 
шоколада. Уникальность 
этого новейшего оборудо-
вания состоит в том, что 
благодаря современным 
технологиям отливка из-
делий на AWEMA осущест-

Линия AWEMA по производству конфет и шоколада
вляется всего за один ра-
бочий ход. Это означает, 
что дозирование шокола-
да и начинки происходит 
одновременно, и всего за 
доли секунды получается 
уже полностью сформиро-
ванное изделие. «До ввода 
первой линии этот процесс 
проходил в три этапа: сна-
чала формировалась «обо-
лочка» конфеты, которая 

сохла, потом она заполня-
лась начинкой и, наконец, 
закрывалась», – пояснила 
руководитель производ-
ства Наталья Гаврилова. 
– Теперь это происходит 
в один ход – по принципу 
матрешки». Ввод этой ли-
нии увеличил мощность на 
30 %. Кроме того, AWEMA 
позволяет создавать со-
вершенно уникальные 
кондитерские изделия с 
самыми разнообразными 
и сложными начинками: 
двухслойной, с наполните-
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Технологии

Революционный 
хлеб «ТОНУС»

Анализ питания на-
селения мира, осо-
бенно в высокораз-

витых странах, показал, 
что современные продукты 
представлены индустрией 
питания в виде рафиниро-
ванных (очищенных) про-
дуктов, из которых удалена, 
при промышленной обра-
ботке, большая часть цен-
ных для организма веществ: 
витамины, микроэлементы, 
пищевые волокна.

Например, при про-
изводстве муки первого и 
высшего сортов из зерна 
при размоле удаляют все 
самые ценные части зер-

на: зародыш, алейроновый 
слой, оболочки. Остается 
эндосперм – центральная 
часть зерна, не имеющая 
никакой биологической 
ценности. А ведь из такой 
муки выпекаются хлеб и 
большинство хлебобулоч-
ных, макаронных и конди-
терских изделий, которые 
составляют основной ра-
цион питания населения. 
То же касается сахара, 
соли, круп, растительных 
масел и т.д.

Питание такими рафи-
нированными продуктами, 
естественно, вызывает у 
человека постоянно уве-

личивающийся дефицит 
необходимых организму 
веществ. Кроме этого, в 
организм человека еже-
дневно попадает опреде-
ленное количество вредных 
веществ с пищей, водой, 
лекарственными препара-
тами, загрязненным возду-
хом и т.д. Все эти вредные 
вещества, если их вовремя 
не удалить (а они имеют 
коварное свойство нака-
пливаться), наносят непо-
правимый вред организму, 
нарушая все важнейшие 
функции.

Для предотвращения и 
избавления людей от вы-

шеуказанных болезней, а 
также для сохранения и 
поддержания здоровья на-
селения, необходимо, в 
идеале, иметь продукт, ко-
торый совмещал бы в себе 
следующие свойства: 

1. Был экологически 
чистым. 

2. Обеспечивал чело-
века полным набором не-
обходимых питательных и 
биологически ценных ве-
ществ, находящихся в про-
дукте в сбалансированном 
и усвояемом для организма 
виде.

3. Осуществлял посто-
янную чистку внутренних 
органов организма от шла-
ков, канцерогенов и других 
вредных веществ.

Такой продукт был соз-
дан и запатентован в Рос-
сии в 1987 году! Предысто-
рия создания уникальной 

технологии такова: в 1984 
году проблемой выпечки 
хлеба из цельного проро-
щенного зерна начал зани-
маться российский ученый 
Владимир Михайлович Ан-
тонов, в то время – доцент, 
кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой 
Красноярского политехни-
ческого института. В 1987 
году им была разработа-
на уникальная технология 
производства зернового 
хлеба с лечебными свой-

ствами непосредственно из 
цельного зерна (доведенно-
го до стадии прорастания), 
без применения муки в тех-
нологическом процессе. 
В этом же 1987 году была 
закончена разработка и 
создано эксперименталь-
ное оборудование для про-
изводства зернового хлеба. 

В 1990 году было созда-
но промышленное обору-
дование для производства 
зернового хлеба (ОПЗХ), и 
безмучной зерновой хлеб 
«ТОНУС» стал выпекать-
ся для населения России в 
массовом порядке. Про-
изводство хлеба без муки 
«ТОНУС» из пророщенно-
го зерна внедрено более 
чем в 70 городах России и 
за рубежом: c 1997 года – в 
Болгарии, с 2002 – в Мон-
голии, с 2004 – на Украине, 

с 2005 – в Латвии и с 2008 – 
в Сербии. В 2002 году про-
дукт был занесен в «Книгу 
рекордов Планеты», в 2004 
году в Англии был при-
знан продуктом мирового 
значения. «Тонус» имеет 
множество российских 
и зарубежных дипломов и 
наград.

В чем уникальность 
нового продукта? Запатен-
тованная технология про-
изводства хлеба без муки 
«ТОНУС» позволяет сохра-
нить все полезные ценные 
части зерна, включая заро-
дыш, алейроновый слой и 
многослойные оболочки:
 эндосперм – централь-

ная часть зерна, составляю-
щая по весу 78-81% от ее 
веса. Состоит в основном 
из крахмала;
 зародыш – вторая со-

ставляющая зерна, примы-
кающая к эндосперму, из 
которого при прорастании 
появляется росток, состав-
ляет 2-3,5% от веса зер-
новки. Богат белком, вита-
минами, минеральными 
веществами;
 алейроновый слой – тре-

тья составляющая часть 
зерна, покрывающая эндо-
сперм и составляющая 14-
16% от веса зерновки. Бо-

гат белком, витаминами, 
минеральными вещества-
ми, пищевыми волокнами;
 многослойные оболочки 

(плодовая и семенная) по-
крывают алейроновый слой 
и зародыш. Составляют 
4-6% от веса зерна. Очень 
богаты пищевыми волокна-
ми, минеральными веще-
ствами и витаминами;

Хлеб «ТОНУС» легко 
вписывается в классиче-
скую технологию производ-
ства обычного хлеба: замес 
теста, разделка, расстойка 
и выпечка. Но для этого не-
обходимо на специальном 
оборудовании получить 
тестовую массу из зерна, 
доведенного в условиях 
производства до стадии 
прорастания. Сначала по-
верхность зерна очищается 
от грязи, пыли, микрофло-
ры, сорной и минеральной 
при месей и подвергается 
мойке.

Технологии

В 1987 году В. М. Антоновым 
была разработана уникаль-
ная технология производства 
зернового хлеба с лечебными 
свойствами непосредственно 
из цельного зерна (доведенного 
до стадии прорастания), без 
применения муки в технологи-
ческом процессе

В последние десятилетия весь мир захлестнула волна грозных болез-
ней: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические за-
болевания, ожирение, тяжелые желудочно-кишечные болезни и т.д. 
Причины этого понятны: продолжающееся загрязнение окружающей 
среды и неполноценное питание.
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и уменьшают время опо-
рожнения кишечника после 
приема пищи до 7-8 часов, 
тогда как при современном 
рафинированном питании 
оно составляет 26-27 ча-
сов, а то и гораздо больше 
(до 3-х суток), вызывая раз-
личные тяжелые заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта, вплоть до рака. 

Растворимые пищевые 
волокна «ТОНУСа», посту-
пая через капилляры в кро-
веносную систему, за счет 
своих сорбционных свойств 
очищают кровь от шлаков, 
токсинов, канцерогенов, 
избытка холестерина, одно-
временно восстанавливая и 
поддерживая эластичность 
сосудов. Таким образом, 
хлеб «ТОНУС» является 
поистине бесценным про-
дуктом, который обеспе-
чивает четкую слаженную 
работу организма, давая, с 
одной стороны, клеткам ор-
ганизма полноценное эко-
логически чистое питание, 
а с другой стороны, удаляя 
своевременно и полностью 
отходы от жизнедеятельно-
сти клеток. 

Ни один хлеб в мире не 
имеет таких свойств и ка-
честв. На основании мно-
гочисленных зарубежных 
исследований, а также ис-
следований, проведенных 
СО РАН, Красноярской дет-
ской больницей, Тверской 
областной клинической 
больницей, диабетическим 
центром Болгарии, получе-
ны впечатляющие результа-
ты воздействия «ТОНУСа» 
на организм человека.

Хлеб «ТОНУС» при ре-
гулярном употреблении 
(250-300 г в сутки) усили-
вает моторную функцию 
желчно-выводящих путей, 
устраняя запоры, предот-
вращая диарею, язву же-
лудка, желчно-каменную 
болезнь. Также продукт 
выводит из организма 
шлаки, канцерогены, соли 
тяжелых металлов, радио-

нуклиды и другие вредные 
вещества, обеспечивая по-
стоянное содержание в чи-
стоте желудочно-кишечный 
тракт, печень, почки и 
др. внутренние органы 
организма. «Тонус» сти-

мулирует кроветворение, 
увеличивая образование 
гемоглобина и эритроци-
тов, чистит кровь и сосуды, 
предотвращая образова-
ние тромбов, превышение 
уровня сахара и холесте-
рина, нормализует состав 
крови. А также предотвра-
щает онкологические за-
болевания (и прежде всего 
рак желудка и кишечника, а 
также рак груди у женщин, 
предстательной железы у 
мужчин); предотвращает 
и лечит сахарный диабет, 
имея низкий гликемический 
индекс. «Тонус» предотвра-

щает и приостанавливает 
сердечно-сосудистые забо-
левания (гипертонию, ише-
мическую болезнь, атеро-
склероз, инфаркт, инсульт); 
ожирение и снижает вес 
при его превышении. 

«ТОНУС» рекомендо-
ван к употреблению Мини-
стерством здравоохранения 
РФ, институтом питания 
РАМН и Диабетическим 
центром Болгарии как оздо-
ровительный продукт для 
всех слоев населения, в том 
числе для организованного 
питания школьников и до-
школьников, а также для 
диабетического и диетиче-
ского питания.

«Наш хлеб одними из 
первых оценили педиатры. 
Как только малыши, страда-
ющие ожирением, начина-
ли регулярно есть «Тонус»,  

результаты их лечения рос-
ли, как на дрожжах. Худели 
толстячки на 5-7 дней рань-
ше обычного и теряли на 2 
килограмма больше тех, кто 
жевал обычные хлебобулоч-
ные изделия. Из больницы 
выписывались «тонусята» 
тоже быстрее. У диабетиков 
«чудо-хлеб» быстро стаби-
лизировал уровень сахара 
в крови. А у детишек, «за-
кусывающих» антибиотики 
«Тонусом», дисфункция ки-
шечника не возникала, как 
это обычно случалось. И 
более того, у начинающих 
гипер- и гипотоников даже 
артериальное давление бы-
стро приходило в норму, а 
анализы свидетельствовали 
о том, что в подкрепляющих 
витаминных препаратах 
они не нуждаются. Такие 
же результаты, а по неко-
торым показателям и выше, 
оказались и у взрослых» –, 
говорит академик Владимир 
Михайлович Антонов.

Производство хлеба 
«ТОНУС» рентабельнее 
мучных сортов, что обу-

словлено более дешевым 
сырьем (зерно вместо муки) 
и ценой продажи, которая 
может быть выше обычных 
сортов, поскольку люди 
покупают этот хлеб из-за  
его высоких потребитель-
ских и ценных лечебных 
свойств. Исходя из много-
летнего опыта производ-
ства и маркетинга хлеба 
«ТОНУС» видно, что рен-
табельность его производ-
ства составляет от 40% до 
70%.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
на сайте: www.zernohleb.ru

Далее зерно проращи-
вается – это увеличивает в 
нем содержание витаминов 
и ценных веществ во много 
раз (для каждого отдельного 
сорта зерна – своя специ-
альная технология). После 
этого пророщенное зерно 
доводится на специальном 
оборудовании до состояния 
тестовой массы. И в конце 
полученная тестовая масса 
проходит все этапы тради-
ционной классической тех-
нологии (замес, разделку, 
расстойку и выпечку). При 
выпечке в тестовую массу 
добавляются только дрожжи 
и соль. Мука в технологиче-
ском процессе не применя-
ется. Изготовление хлеба 
«ТОНУС» столь необычным 
способом произвело целую 
революцию в мировом хле-
бопечении.

Основной сорт хлеба 
«ТОНУС» выпекается из 

пророщенного зерна пше-
ницы. Для ассортимента 
могут использоваться смесь 
пророщенной пшеницы и 
ржи (с добавлением фер-
ментированного солода) и 
натуральные ингредиенты: 
изюм, кориандр, курага, 
мак, смесь орехов, йодосо-
держащая ламинария, су-
хофрукты, очищенное семя 
подсолнечника, кунжута, 
тыквы, льна и т.п.

Хлеб «ТОНУС» – эко-
логически чистый продукт. 
Химические консерванты, 
усилители, разрыхлители и 
т.д. – не применяются. Ге-
нетически модифицирован-
ные ингредиенты (ГМИ) – 
отсутствуют. Выпеченный 
хлеб без муки «ТОНУС» 
из цельного пророщенного 
зерна по своему внешнему 
виду и вкусу не отличается 
от обычного хлеба – имеет 
тонкую хрустящую корочку 

и приятный на вкус аппе-
титный мякиш. 

«ТОНУС» содержит 
полный набор витаминов 
группы B: B1 (тиамин), B2 
(рибофлавин), В3 (ниа-
цин), B6 (пиродоксин), B5 
(пантотеновая кислота), B8 
(инозитол), B9 (фолиевая 
кислота). «ТОНУС» богат 
витамином E, имеет вита-
мин C. «ТОНУС» содержит 
полный набор необходи-
мых организму микроэле-
ментов: магний, цинк, се-
лен, железо, марганец, 
медь, кремний, фосфор, 
кальций, йод и т.д.

Белок «ТОНУСа» со-
ответствует качеству иде-
ального белка, так как он 
имеет, в отличие от белка 
мучных хлебов, сбаланси-
рованный аминокислотный 
состав, включающий неза-
менимые аминокислоты за-
родыша и алейронового слоя.

Исследования биоло-
гической ценности хлеба 
«ТОНУС», проведенные в 
Институте биофизики СО 
РАН, выявили необычай-

но высокую способность 
«ТОНУСа» увеличивать об-
разование гемоглобина и 
эритроцитов в крови.

Особая ценность хле-
ба «ТОНУС» заключает-
ся в том, что он содержит 
большое количество пище-

вых волокон, которые за 
счет своих сорбирующих 
свойств тщательно очищают 
все внутренние органы ор-
ганизма. При ежедневном 
употреблении 250-300г. 
хлеба «ТОНУС» организм 
получает суточную норму 
пищевых волокон (40-60 г.). 
Согласно многочисленным 
исследованиям, пищевые 
волокна пшеницы имеют 
наивысший сорбирующий 
(впитывающий) эффект по 
сравнению с пищевыми во-
локнами других продуктов, 
включая овощи и фрукты, 
которых требуется несколь-
ко килограммов в день. А 
хлеба «ТОНУС» надо всего 
лишь 250-300 г.

Структура и размеры 
пищевых волокон «ТО-
НУС» таковы, что они по-
зволяют тщательно очищать 
от шлаков всю поверхность 
желудочно-кишечного 
тракта. При употребле-
нии «ТОНУСа» с пищей, 
которая всегда содержит 
определенное количество 
вредных или неусваемых 

веществ, пищевые волок-
на «ТОНУСа» сорбируют 
(всасывают) эти вещества, 
не давая им впитываться в 
кровь. Одновременно пи-
щевые волокна «ТОНУСа» 
стимулируют и усиливают 
перистальтику кишечника 

Технологии

Особая ценность хлеба «ТОНУС» заключается 
в том, что он содержит большое количество 
пищевых волокон, которые за счет своих сор-
бирующих свойств тщательно очищают все 
внутренние органы организма.

Технологии
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Каких специалистов 
ждет хлебопекарный 
и кондитерский рынок?

ПерсоналПерсонал

– Наталья, скажите, 
приходилось ли вашему 
агентству сталкиваться с 
подбором персонала для 
хлебопекарных и конди-
терских предприятий?

– Да, конечно. Мы до-
статочно активно сотруд-
ничаем с компаниями, 
работающими в этом сег-
менте. Правда, в основном, 
это крупные западные ком-
пании, у которых уровень 
требований к соискателям 
по некоторым позициям 
значительно выше, чем у 
российских предприятий.

– На основании своего 
опыта, какие особенности 

Для руководителя предприятия любой отрасли 
вопрос подбора квалифицированных кадров 
всегда актуален. Грамотно подобранный штат 
сотрудников - это одно из конкурентных преиму-
ществ в бизнесе и один из инструментов повыше-
ния эффективности производства. Поэтому ошиб-
ки могут очень дорого обойтись. Как их избежать 
и, каковы особенности подбора персонала для 
хлебопекарных и кондитерских предприятий, к 
каким методам подбора кадров стоит прибегать, 
какие специалисты наиболее востребованы в дан-
ных видах промышленности, и о многом другом 
мы беседуем с директором департамента подбо-
ра персонала компании Avanta Personnel Adecco 
Group Russia Натальей Белашовой. 

подбора персонала в дан-
ной сфере вы можете вы-
делить?

– Их достаточно много. 
Вообще, в данных отраслях 
особенно сильна конку-
ренция. Но и требования к 
кандидатам предъявляются 
высокие – это и определен-
ный опыт работы, и осо-
бые личные и профессио-
нальные (менеджерские) 
качества. Я сейчас говорю 
о вакансиях среднего и вы-
сокого уровня. К тому же, 
многие крупные предприя-
тия обновили весь «парк» 
оборудования, что, безу-
словно, важно. Необходи-
мы кадры, способные рабо-

– Советовать в данном 
случае сложно. Здесь, без-
условно, важно понимать 
текущую ситуацию в кон-
кретной компании: есть 
ли время, возможность и 
средства обучить персо-
нал? Очень многое зависит 
от финансовой составляю-
щей. 

– Давайте поговорим 
о спросе. Какие специали-
сты востребованы сейчас 
на хлебопекарных и конди-
терских предприятиях?

– Спрос на специали-
стов в данном сегменте 
разнообразен – это и тех-
нологи, и инженеры по обо-
рудованию, и специалисты 
по качеству, и сотрудники 
лаборатории. В основном, 
«производственники». На 
данный момент всех выше-
перечисленных специали-
стов не хватает не только 
в сфере хлебопекарных и 
кондитерских предприя-
тий, но и во всех других 
направлениях. Это общая 
проблема. Поэтому часто 
бывает так, что, например, 
западные компании готовы 
пожертвовать некоторы-
ми требованиями по по-
зиции, например, знанием 
английского языка, чтобы 
получить высококвалифи-
цированного специалиста. 

– А рабочий персонал?

– К большому сожале-
нию, новых специалистов 
на рынок приходит крайне 
мало.

– А привлекать ино-
странную рабочую силу на 
производство выгодно? Я 
имею в виду представите-
лей ближнего зарубежья. 
И дефицит кадров можно 
исправить, и сэкономить... 

– Действительно, при-
влечение таких кадров 
подчас очень выгодно и 

позволяет существенно 
сэкономить. Сотрудники 
клининговых служб, по-
мощники операторов – это 
те позиции, на которые 
иногда привлекают ра-
ботников из ближнего за-
рубежья. Это сокращает 
дефицит кадров, но только 
в той части, что касается, 
в основном, неквалифици-
рованного персонала. Тре-
бования к соискателям на 
такие позиции, как прави-
ло, минимальны – наличие 
санитарной книжки и реги-
страции.

- Стоит ли применять 
какие-то нетрадиционные 
методы подбора персо-
нала? Например, просить 
кондитера изготовить из-
делие по оригинальному 
рецепту?

– Обязательно. Только 
так можно проверить ква-
лификацию сотрудника. 
Такие тестовые дни или 
просто тестовые меропри-
ятия практикуются во мно-
гих компаниях. В больших 
производственных ком-
паниях могут предложить 
кейсы для специалистов 
по продажам или написать 
презентацию по продукту 
для маркетологов. Каждое 
предприятие само для себя 
решает (исходя из своей 
специфики, задач и других 

факторов), какие именно 
навыки кандидата необхо-
димо проверить.

– Но тестирования, на 
ваш взгляд, нужны?

– Безусловно, тести-
рование специалистов не-
обходимо. Главное – ис-
ходить из реальных задач. 
Тестовое задание обяза-
тельно должно отражать те 
из них, которые будет вы-
полнять сотрудник. Конеч-
но, при этом учитывается 
уровень должности и не-
обходимой квалификации. 
Если, допустим, вакансия 
предполагает, что человек 
что-то «делает руками», то 
и тест должен быть соот-
ветствующим. Однако по-
мимо тестов очень важно 
получить рекомендации на 
соискателя с предыдущего 
места работы, узнать, по 
возможности, как и какие 
функции он выполнял. Это 
будет также своего рода 
подтверждение информа-
ции из резюме.

– Как можно наиболее 
эффективно использовать 
потенциал набранного 
персонала?

– Здесь руководству 
важно понимать, насколь-
ко правильно организова-
ны в его компании бизнес-

Татьяна Маслова

процессы, каков уровень 
компетенций у разного 
типа сотрудников и сте-
пень их вовлеченности в 
процесс производства. Не-
обходимо регулярно про-
водить оценку персонала, 
понимать, чем живут со-
трудники, что они знают о 
планах компании, могут ли 
выходить с предложения-
ми к руководству. 

– И в заключение на-
шей беседы, Наталья, ска-
жите, какими вы видите 
пути оптимизации процес-
са подбора персонала на 
хлебопекарные и конди-
терские предприятия?

– Подбор персона-
ла напрямую зависит от 
планов производства. В 
случае, если правильно 
подготовлена аналитика, 
есть план продаж и план 
производства, то сделать 
прогноз по новым сотруд-
никам, как временным, так 
и постоянным достаточно 
просто. Важно правильно 
оценить, какие работники, 
и на какой период времени 
нужны, если речь идет об 
упаковщиках, помощниках 
операторов и других по-
добных позициях, и, какие 
цели ставятся и насколько 
они достижимы для более 
квалифицированных со-
трудников.

тать на таком обновленном 
производстве. Кроме того, 
особое внимание на пред-
приятиях хлебопекарной и 
кондитерской промышлен-
ности уделяется качеству 
продукции…

– А качество напрямую 
зависит от персонала...

– Безусловно! Поэтому 
на новом, «продвинутом», 
оборудовании должны ра-
ботать специалисты высо-
кого уровня, не только с 
определенным (желатель-
но профильным) образова-
нием, но и с богатым опы-
том работы, прошедшие 
определенные тренинги, 
обучение. А таких про-
фессионалов не так-то и 
много. По этой причине, 
очень часто, работая с по-
зициями высокого уровня, 
нам приходится прибе-
гать к прямому поиску. То 
есть, когда предприятию 

требуется специалист 
определенной квалифика-
ции высокого уровня для 
выполнения конкретных 
функцый на производ-
стве, мы анализируем, в 
каких компаниях этой же 
отрасли могут быть такие 
профессионалы и присту-
паем к точечному поиску. 
В качестве примера здесь 
можно привести вакансии 
главного технолога, дирек-
тора по производству.

– Так, если на произ-
водстве стоит новое обо-
рудование, работать на 
котором может не каж-
дый, что все-таки выгод-
ней работодателю: искать 
специалиста, который с 
первого дня может при-
ступить к работе, или же 
при необходимости про-
вести обучение нового со-
трудника? Что бы вы посо-
ветовали руководителю в 
данной ситуации?
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Музей фактовМузей фактов

Для приготовления хлеба в Се-
верной Африке используется 
пшеничная крупа. Иногда, 

чтобы испечь лепешки, в нее добав-
ляют оливковое масло. Кухня стран 
и отдельных регионов Магриба (Ту-
нис, Алжир, Марокко, Мавритания, 
Ливия) находится в прямой зависи-
мости от их геополитического по-
ложения, которое предопределяет и 
образ жизни обитателей, и то, что 
они едят. Чем ближе к пустыне, тем 
однообразнее и проще стол людей.

Основной пищей оседлых сель-
ских жителей (феллахов) был и оста-
ется ячменный и пшеничный хлеб, 
овощи, финики, крупяные блюда. 
Пища небогатых горожан мало чем 
отличается от пищи феллахов. Не-
редко их дневной рацион ограничи-
вается куском хлеба и пакетом мо-
лока. В пустынном районе Алжира 
Суф в качестве дорожной провизии 

кочевники берут с собой рефиз — 
тесто из кусков черствой раздро-
бленной лепешки, которую смешива-
ют с медом и толчеными финиками. 
Другие повседневные блюда готовят-
ся в основном из дробленого зерна 
и муки.

Веками складывавшиеся в ма-
грибинской деревне традиции пред-
усматривали одноразовое питание 
во второй половине дня. Некоторые 
объясняют это тем, что пророк якобы 
запретил правоверным есть утром. 
Как бы там ни было, отправляясь в 
поле, магрибинские крестьяне дома, 
как правило, не завтракают, а берут 
с собой лишь ячменные лепешки. Го-
родские рабочие и ремесленники до 
вечерней трапезы ограничиваются 
обычно сладким чаем с куском хле-
ба.

Современная Тунисская кухня 
более близка к европейской, чем тра-

диционно арабской. Популярны два 
вида хлеба – лаваш и багет. Тунисцы 
ломают хлеб руками и употребляют в 
большом количестве. С хлебом едят 
острую приправу – хариссу, которая 
подается в отдельной посуде вместе 
с оливковым маслом. В нее обмаки-
вают кусочки хлеба, причем количе-
ство перца будет зависеть только от 
траектории вашей руки и силы нажи-
ма на содержимое тарелочки. 

Кроме хлеба, популярна и мест-
ная выпечка, например, брик (brik) 
– небольшие пирожки из тонкого те-
ста (типа фило) с бараньем или говя-
жьим фаршем или овощами с яйцом, 
обжаренные во фритюре. Есть следу-
ет осторожно, чтобы яйцо не текло 
по подбородку. Также готовят бузу 
(Bouza) – жирная клейкая лепешка из 
фундука и сорго. Макруд (Makroud) 
– пирог из манной крупы с начинкой 
из фиников с корицей и терой апель-

синной цедрой. Малбья (Mhalbya) 
– лепешка из риса и орехов, аро-
матизированная гераниевой водой. 
Самса (Samsa) – тонкие слои теста 
переложенными толченым каленым 
миндалем и кунжутным семенем, за-
печенные в сиропе из лимонного и 
розовой воды. Йо-йо – пончики, при-
готовленные с апельсиновым соком, 
обжаренные во фритюре и глазиро-
ванные медовым сиропом. Есть мно-
го сладостей (большая часть которых 
изготовлена из патоки, получаемой 
из фиников), которые похожи на те, 
что предлагаются на Ближнем Вос-
токе.

Кулинарное искусство народов 
Магриба создавалось и оттачивалось 
тысячелетиями. Оно унаследовало 
черты различных цивилизаций, сме-
нявших одна другую на протяжении 
многих веков, и неотделимо от исто-
рии Северной Африки – истории 

многих народов и этнических групп, 
которые создавали свои государства 
на ее нынешней территории, воевали 
друг с другом или вступали в друже-
ственные союзы. На разных этапах 
своего становления и развития кухня 
Магриба постоянно воспринимала 
что-то новое, обогащалась в контак-
тах с другими народами, сама щедро 
делясь накопленным веками опытом.

Некоторые кулинарные рецепты 

и приемы современной магрибин-
ской кухни были восприняты бербе-
рами от древних египтян и особенно 
от финикийцев. Первые финикий-
ские поселения стали возникать на 
североафриканском побережье еще 
в XII в. до н. э., а с основанием фини-
кийцами Карфагена (VIII в. до н. э.) 
практически все прибрежные земли 
оказались под их контролем. Выход-
цы с Ближнего Востока, а точнее с 
территории, прилегающей к нынеш-
нему южноливанскому городу Тир, 
финикийцы и их потомки карфаге-
няне более тысячелетия (1200 г. до 
н.э.-100 г. н.э.) оказывали влияние 
на местное берберское население. 
Заметный след оставили они и в до-
машнем хозяйстве берберов, научив 
их выращивать пшеницу твердых со-
ртов, возделывать оливы, виноград, 
инжир. У финикийцев была доско-
нально развита символика приема 

пищи. Ритуальный характер многих 
кушаний по случаю значительных со-
бытий (свадьбы, рождения ребенка, 
болезни или смерти близкого) остал-
ся у североафриканцев по сей день.

Например, сохранились семей-
ные ритуалы. Через неделю после 
свадьбы молодой супруге устраи-
вают испытание. С утра она должна 
поставить опару для хлеба. Испечен-
ный невесткой хлеб – символ изо-

билия в ее новом доме. Выдержав 
испытание, невестка идет в маври-
танскую баню, чтобы избавиться от 
«кухонных запахов».

Своеобразны ритуалы магрибин-
ских евреев, предки которых пришли 
в Северную Африку с финикийцами. 
По традиции в канун праздников го-
товятся самые изысканные блюда. 
Хлеб (схина или дфина) замешивает-
ся хозяйкой из муки-крупчатки и от-
носится в обычную пекарню. Пекутся 
пирожные, которых съедается вели-
кое множество. Накануне субботы 
всякая активность в еврейских общи-
нах прекращается. Наступает шабат 
– это уже чисто еврейская традиция, 
по которой в течение 24 часов не 
полагается зажигать огонь, поэтому 
схину, чай, кофе и другие продукты 
готовят заранее. Остается их толь-
ко разогреть в печках, которые по 
договоренности топят мусульмане. 

Хлебный караван
Северной Африки
В Северной Африке популярен хлеб из местных разновидностей злаков: 
маниоки, сорго, патата и других. Здесь выпекают хлеб матлу (круглый подовый хлеб), 
тамтун (кабильский хлеб на дрожжах) и мсеммен (марроканский плоский хлеб).  
Рецепты в разных странах отличаются друг от друга.

Елена Иванова
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Музей фактовМузей фактов

В полдень плотно едят. До начала 
трапезы хозяин дома, стоя, чита-
ет молитвы, затем отрезает ломоть 
хлеба, оба конца которого окунает 
в соль. Разрезав ломоть на куски, он 
раздает их членам своей семьи. 

Пост месяца Рамадан заверша-
ется праздником разговения (Аид 
эль-Фитр), который иногда называют 
Малым праздником (Аид эс-Сегир), 
в отличие от праздника жертвопри-
ношения, который называют боль-
шим праздником (Аид эль-Кабир). По 
случаю Аид эль-Фитр правоверные 
прощают друг другу взаимные оби-
ды и раздают бедным милостыню. 
Обычно это зерно, иногда деньги. У 
марокканских племен горных райо-
нов Джебель в качестве милостыни 
раздают смесь пшеницы, ячменя и 
кукурузы, в городах — пшеницу. В 
Аид эль-Фитр одевают детей во все 
новое и всей семьей наносят визиты 
родственникам. Этот день — празд-
ник сладостей. За несколько дней до 
него во всех семьях готовят пирож-
ные и печенья типа грибия, баклава, 

грибе священным. Любая трапеза 
стала начинаться словами «бисми 
лла» («именем аллаха»). 

Прочно вошли в кулинарию ма-
грибинских народов рецепты ту-
рецких блюд, хоть и несколько ви-
доизмененные. Теперь они также 
считаются их национальными блю-
дами Северной Африки. Примером 
характерной для магрибинской кух-
ни трансформации заимствованных 
блюд является турецкий чебурек. 
Превратившись в тунисский брику 
он сохранил свою внешнюю форму, 
но начинка его стала более разноо-

бразной. К тому же тесто для брика 
стали готовить не по турецкой тех-
нологии, а по рецептам андалузско-
го происхождения. Что касается ал-
жирского бурека, то его с турецким 
чебуреком, от которого он произо-
шел, роднит только начинка.

Определенное влияние на тра-
диционную магрибинскую кухню 
оказало ее соприкосновение с кух-
нями европейских народов — фран-
цузской, испанской, итальянской 
и в какой-то степени английской. В 
числе таких блюд знаменитая ита-
льянская пицца, которая в Тунисе и 
Алжире имеет лишь одну вариацию 
— открытый пирог с томатом, анчоу-
сами и оливками. В Тунисе и Ливии 
получили распространение блюда из 

макарон, в Марокко — испанская 
паэлла. Особенно заметно влияние 
европейской кухни в общественном 
питании крупных городов, где в ре-
сторанах до сих пор преобладают 
французские и в ряде случаев ита-
льянские блюда. Однако нельзя ска-
зать, что европейская кухня прочно 
вошла в быт коренного населения 
стран Магриба. В домашнем питании 
магрибинцев, даже тех, кто долгое 
время жил в Европе, блюда европей-
ской кухни практически отсутствуют, 
исключение составляют смешанные 
семьи, где жена европейка. Но и в 

этом случае предпочтение отдается, 
как правило, традиционной кухне. 

Богатейшая французская кухня 
не смогла оказать существенного 
влияния на кухню стран Магриба, 
хотя тесно соприкасалась с ней до-
вольно длительное время, по той 
простой причине, что воспринима-
лась местным Населением как чуж-
дая ему культура колонизаторов. С 
обретением независимости страны 
Магриба больше внимания стали 
уделять систематизации собственных 
кулинарных традиций, их изучению и 
популяризации. Возрождению наци-
ональной кухни благоприятствовало 
и бурное развитие международного 
туризма, который широко охватил 
Тунис и Марокко.

Способ приготовления

В стеклянной миске развести  
1 чашку воды, сухие дрожжи и са-
хар, перемешать, оставить на 10 
минут. Добавить яйца, раститель-
ное масло, соль, оставшуюся воду 
и сахар и постепенно добавить 
муку до получения мягкого теста. 
Вымесить 10 минут до эластич-
ности. Дать подойти 1 час в сма-
занной жиром посуде. Разделить 
на 3 равные части. Каждую часть 
разделить на три куска разме-
ром с теннисный мячик, скатать 
в шарики. Уложить 3 шарика на 
смазанный жиром лист так, что-
бы они касались друг друга треу-
гольником. Повторить для каждой 
буханки. Дать подняться, не на-
крывая, в течение 30 минут. Разо-
греть духовку до 190°С, смазать 
тесто взбитым яйцом и выпекать 
до золотистого цвета.

Тунисский хлеб 
«Бейма»

Ингредиенты

1 чашка теплой воды•	
2 ст.л. сухих дрожжей•	
1 ч.л. сахара•	
3 крупных яйца•	
0.25 чашки растительного •	
масла
2 ч.л. соли•	
0.5 чашки теплой воды•	
0.25 чашки сахара•	
7 чашек муки•	
1 крупное яйцо•	

Рецептура

кельб эллуз и др. Противни с еще 
сырыми пирожными в больших горо-
дах обычно несут в булочные, где их 
пекут в хлебных печах. В праздник 
принято посылать тарелки с домаш-
ними пирожными соседям, нести их 
в подарок родственникам.

Кулинарное искусство Магриба 
унаследовало черты различных циви-
лизаций. После разгрома Карфагена 
римлянами в 146 г. до н. э. и вы-
садки на территории Северной Аф-
рики римских легионов началась ее 
постепенная колонизация Древним 
Римом, который превратил афри-
канские провинции в свою основную 
житницу. Так, в I—II вв. н. э. Рим по-
лучал оттуда около двух третей по-
требляемого им зерна. 

Исключительно важную роль в 
формировании современной магри-
бинской кухни сыграл начавшийся 
в 647 г. приход с Аравийского по-
луострова на территорию Северной 
Африки арабских племен и последо-
вавшая за ним постепенная ислами-
зация и арабизация берберских пле-

мен. В результате смешения арабов 
и берберов образовалось нынешнее 
население Магриба, считающее себя 
арабским. Ислам привнес в кулинар-
ные традиции североафриканских 
народов не только пищевые ограни-
чения и запреты, он оказал влияние 
на привычки, манеру держаться за 
столом и даже есть. Сама по себе 
кухня арабов-кочевников того вре-
мени была бедней и непритязатель-
ней берберской. Основу питания 
составляли финики и молочные про-
дукты. Хлеб был скорее продуктом 
роскоши, а мясо предназначалось 
для жертвоприношений и знатных 
гостей. Постепенно арабы освоили 
богатейшие кулинарные традиции 
других народов Ближнего и Средне-
го Востока и превратили их в неот-
ъемлемую часть своей национальной 
кухни. Например наиболее извест-
ным андалузским блюдом является 
бастелла — своего рода пирог из 
слоеного теста с разнообразной на-
чинкой

Процесс приема пищи стал в Ма-
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Информационный портал www.
researchandmarkets.com, занимаю-
щийся обзором и аналитикой миро-
вых рынков, сообщает о публикации 
корпорацией «Mars» обзора разви-
тия компании за последнее время. 
Отчет носит весьма красноречивое 
название: «Упущенные возможности 
в новейших тенденциях кондитер-
ского рынка». В 2010 году корпо-
рация «Mars» сообщила о снижении 
показателей продаж кондитерских 
изделий на рынке в Великобритании, 

даже не смотря на организацию ши-
рокомасштабной рекламной компа-
нии, ориентированной на увеличе-
ние потребителей в период летнего 
Чемпионата мира по футболу. Экс-
перты пришли к выводу, что вопре-
ки большим надеждам, возлагаемым 
корпорацией, так же, как и другими 
производителями кондитерских из-
делий и не только, именно Чемпио-
нат мира и повлиял на снижение 
объемов продаж сладостей. Другой 
причиной могло стать огромное ко-
личество новых продуктов, появив-
шихся на кондитерском рынке, к ко-
торым потребители попросту еще не 
привыкли. Потребители продолжают 
демонстрировать склонность к клас-
сическим, традиционным и любимым 
изделиям. Категория потребителей, 
ищущих острых ощущений и гоняю-
щихся за новой продукцией не так 
велика. Это означает, что произво-
дителям шоколада и кондитерских 
изделий должны сосредоточить уси-
лия на производстве традиционных 
рецептур и уделить большее внима-
ние тому, чего хотят сами потреби-
тели.

Исследовательская компания 
Innova Market Insights представила 
отчет, согласно которому лидирую-
щим сектором пищевой промышлен-
ности в первой половине 2011 года 
стал кондитерский сектор. Оценка 
производилась в соответствии с ко-
личеством новинок, запущенных в 
производство во всем мире. 

Потребители все чаще отдают 
предпочтение здоровым продуктам 
питания, в том числе и кондитерским 
изделиям. Сегодня покупатели ищут 
альтернативу шоколаду, содержаще-
му сахар и готовы платить на 10 % 
больше за кондитерские изделия, ко-
торые не портят эмаль зубов, сооб-
щают эксперты компании «BENEO-
Orafti». Производитель пищевых 
добавок, компания «BENEO-Orafti», 
провела недавно маркетинговое ис-
следование, в ходе которого опреде-

Кафедра торговли производны-
ми финансовыми инструментами 
Академии Masterforex-V продолжа-
ет серию аналитических статей на-
правленных на освещение состояния 
рынка сахара в различных регионах.

В настоящее время в Туркмении 
имеется один сахарный завод — АО 
«Марышекер», расположенный в 
Марыйском велаяте (г.Мары). Про-
ектная мощность предприятия по 
переработке сахарной свеклы — 3 
000 тонн в сутки. По переработке 
сахара-сырца — до 400 тонн в сут-
ки. Сахарную свеклу в Туркмении 
начали возделывать в 1998 году, ког-
да под эту культуру было отведено 8 
тыс. га. В 1999 году было засеяно 20 
тыс. га. В последние годы площади 
посевов варьируются в пределах 10 
тыс. га. 

Предприятия концерна «Белго-
спищепром» в I полугодии 2011 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличили производ-
ство сахара в Беларуси на 11,5% до 
358,6 тыс. т. Как сообщили в кон-
церне, за январь-июнь 2011г. орга-
низациями сахарной отрасли реали-
зовано 430,9 тыс.т белого сахара, 
в том числе экспортировано 202,4 
тыс.т. Сахар поставлялся в 12 стран. 
Основными потребителями являются 
оптовые компании России, Кыргыз-
стана, Казахстана, Украины, Туркме-
нистана, Молдовы и Грузии. Около 
половины экспортных поставок при-
ходится на Российскую Федерацию. 
В I полугодии 2011 г. конъюнктура 
рынка сахара несколько изменилась. 
Сахар в основном поставлялся в 
торговую сеть республики для удо-
влетворения возросшего спроса. На 
потребительский рынок поставлено 
143,1 тыс. т сахара, или 125,7% к 
уровню соответствующего периода 
прошлого года. По состоянию на 1 
июля 2011 г. остатки белого сахара 
на складах организаций сахарной от-
расли составили 98,5 тыс. т. В кон-
церне заверили, что до начала се-

зона переработки сахарной свеклы, 
сахара в стране достаточно для обе-
спечения постоянного наличия его в 
торговых сетях республики. 

Второго августа министр аграр-
ной политики и продовольствия 
Украины Николай Присяжнюк со-
общил: Украина ежегодно может 
производить более 3 млн. т сахара, 
из которых более 1 млн. т. экспор-
тировать. Министр высказал заинте-
ресованность в получении Украиной 
квоты на поставки 500 тыс. т сахара 
странам Таможенного союза. В 2011 
году на Украине предполагается про-
извести 2,2 млн тонн сахара. А через 
5 лет в министерстве аграрной по-
литики и продовольствия надеются 
производить 60-65 млн тонн сахара 
в год.. По словам Николая Присяж-
нюка, сахар — это продукт, который 
дает рентабельность. На сегодняш-
ний день под свеклу на Украине от-
ведено порядка 540 тыс гектаров. В 
министерстве выражают надежду, 
что через 5 лет Украинские аграрии 
смогут вернуться к уровню 1990 
года и отводить под сахарную све-
клу 1,5 млн гектаров. Среднегодовое 
внутренне потребление сахара на 
Украине фиксируется на уровне 1,9 
млн тонн. По словам Николая При-
сяжнюка, чтобы избежать снижения 
цены на внутреннем рынке, часть 
урожая будет направляться на про-
изводства биотоплива. «Если цена 
нефти выше 93 долларов, то очень 
выгодно производить биотопливо», 
— заявил министр. В тоже время, 
как пишет газета «Дело», чтобы из-
бежать перепроизводства свеклы, 
Украине необходимо наладить по-
ставки в Россию, однако, подвижек в 
переговорном процессе пока нет. 

По данным Союзроссахара (Рос-

Тенденции на рынке 
сахара СНГ

Маркетинг дайджест Маркетинг дайджест

Лидирующий сектор пищевой  
промышленности

Потребители готовы платить за полезные 
сладости

лялась заинтересованность потреби-
телей в кондитерских изделиях, не 
содержащих сахар и являющихся бо-
лее здоровой пищей, а также готов-
ность платить за такую продукцию 
более высокую цену. Исследование 
проводилось в Германии, которая 
является одним из крупнейших кон-
дитерских рынков Европы. Как уда-
лось выяснить маркетологам, более 
90 % респондентов подтвердили, что 
с удовольствием попробуют новые 
кондитерские изделия, и даже готовы 
платить за них больше, если продукт 
действительно будет более полезен 
для здоровья. Как сообщают пред-
ставители компании «BENEO-Orafti», 
на сегодняшний день наиболее опти-
мальным дисахаридом, который не 
оказывает негативного воздействия 
на эмаль зубов, является палатиноза, 
которая вырабатывается из сахарной 
свеклы. Еще одним преимуществом 
палатинозы является то, что она не 
оказывает влияние на повышение 
уровня сахара в крови. 

Упущенные 
возможности 
кондитерского  

рынка

На лидерство кондитерского сек-
тора не смог повлиять даже сложный 
2010 год, когда стоимость продуктов 
резко увеличилась из-за удорожания 
сырьевых материалов, таких как ка-
као и сахар. Примечательно, что на 
кондитерском рынке продолжает 
доминировать шоколад, причем как 
в отношении рыночной цены, так и 
в отношении активного запуска но-
винок в производство. По данным 
аналитиков, в первой половине 2011 
года на долю шоколада приходилось 
более двух третей всех выпущенных 
новинок. За ним следуют изделия из 
сахара (чуть меньше 30%) и жева-
тельная резинка (5%).

Сектор жевательной резинки пе-
режил несколько сложных лет после 
периода подъема, который пришел-
ся на середину первого десятилетия 
XXI века. Между тем, сегодня видны 
признаки восстановления категории, 
пишет Upakovano.ru со ссылкой на 
Food & Drink Innovation Network.

сия), по состоянию на первое полу-
годие 2011 года сахар-сырец перера-
батывают 17 заводов (в 2010 г. – 7): 

в Центральном Федеральном •	
округе – 7; 
в Южном Федеральном •	
округе - 7; 
в Северо-Кавказском Феде-•	
ральном округе – 1; 
в Приволжском Федераль-•	
ном округе - 1 
в Дальневосточном Феде-•	
ральном округе – 1. 

Суточное производство сахара 
из сахара-сырца составляет 13,8 тыс. 
т (в 2010 г. – 5,9), при потреблении 
13,3 тыс. тонн. 

По итогам заседание межправи-
тельственного совета глав АПК девя-
ти стран СНГ – Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Армении, Азербайджа-
на, Киргизии, Молдовы, Таджики-
стана и Узбекистана, состоявшегося 
в Москве, среднегодовое производ-
ство свекловичного сахара в странах 
СНГ намечено довести до 7-8 млн. 
т, а объем межгосударственной тор-
говли – до 40% от производства этой 
продукции.

Из-за увеличения объемов про-
изводства сахара в СНГ, ЕС, Таилан-
де и Индии излишки сахара могут 
вырасти до 9,5 млн тонн в 2011-12 
гг, заявили представители Rabobank 
International. Излишки могут пойти 
на пополнение мировых запасов. 
Технически рынок выглядит следую-
щим образом: как и предполагалось 
ранее цена достигнет уровня 50 
периодной средней и отобъется от 
него, однако ситуация выглядит не 
определенно, наблюдается снижение 
волатильности, что в свою очередь 
может говорить о резком последую-
щем движении цены. 
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Эффективные решения задач 
в продажах и логистике. 
Профессиональные компетенции.
В условиях современного рынка, для которого характерно ужесточение кон-
куренции, каждый производитель рано или поздно сталкивается с проблемой 
выбора наиболее эффективных путей реализации своей продукции. Этому 
вопросу необходимо уделять большое внимание, так как правильная марке-
тинговая стратегия обеспечит предприятию динамичное развитие, повыше-
ние конкурентной устойчивости, расширение влияния на рынке и в конечном 
итоге – финансовую стабильность и дальнейший рост.

Санкт-Петербургский 
институт  управления 

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

Приемная ректора:
Тел.: (812) 314-53-32 
Тел./факс: (812) 314-18-45
Е-mail: rector@hlebspb.ru
www.hlebspb.ru

Учебный центр: 
Тел. : (812) 312-38-31, 
 (812) 312-47-44
Факс:  (812) 312-38-57
Е-mail: info@hlebspb.ru

Ректор СПИУПТ,  
О.И.Пономарева

Менеджмент Менеджмент

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий (СПИУПТ) 

Продажи пищевых 
продуктов в совре-
менных условиях 

имеют определенный ста-
тус и особенности, связан-
ные со свойствами самих 
продуктов, условиями их 
транспортирования, хра-
нения и складирования. 

Для продуктов первой 
необходимости, особенно 
хлебопекарной, ряда кон-
дитерской и молочной про-
дукции, а также детского 
питания, должны быть раз-
работаны цепочки особых 
условий поставки и гра-
фиков доставки: «под по-
токи» покупателей, в часы 
«пик», по дням недели, как 
в сетевых гипермаркетах, 
так и магазинах фирмен-
ной торговли и «шаговой 
доступности». 

При организации и 
осуществлении процесса 
продаж и доставки пи-
щевых продуктов каждое 
предприятие неизбежно 
сталкивается с необхо-
димо стью решения ряда 
ключевых проблем и задач, 
таких как
•	 обеспечение	доставки	

продукции клиентам в 
согласованные сроки;

•	 соблюдение	приорите-
тов клиентской базы, 
автоматизация ведения 
учета, связанного с 
организацией и пла-
нированием перевоз-
ок с минимальными 

расходами (система 
ГЛОНАСС/GPS);

•	 минимизация	простоев	
в сетевых магазинах 
и крупных торговых 
комплексах;

•	 эффективное	обеспе-
чение плана продаж и 
планирование произ-
водства продукции;

•	 снижение	уровня	воз-
врата продукции;

•	 снижение	уровня	по-
терь продукции и тары;

•	 сокращение	дебитор-
ской задолженности;

•	 отбор,	подготовка	и	
адаптация водителей, 
грузчиков и другого 
персонала, уменьше-
ние влияния челове-
ческого фактора при 
планировании рейсов;

•	 разрешение	конфлик-
тов между отделом 
продаж, логистики и 
производством;

•	 полный	контроль	за	
работой персонала, 
мотивация и повыше-
ние дисциплины труда.

Решение комплекса 
перечисленных задач явля-
ется неоспоримым конку-
рентным преимуществом, 
влияет на показатели уров-
ня расходов и доходов, по-
зволяет получать прибыль 
даже при сохранении от-
носительно невысокого 
уровня оптово-отпускных 
цен. 

Какие пути эффектив-
ного решения этих задач?

В Санкт-Петербург-
ском институте управле-
ния и пищевых технологий 
сложилась многолетняя 
практика обучения руко-
водителей и специалистов 
пищевых производств по 
выпуску хлебобулочных и 
кондитерских изделий, мо-
лочной продукции, соков, 
пива, напитков и других 
видов пищевой продукции. 
Проводимые в СПИУПТ 
семинары позволяют на-
ходить комплекс решений 
поставленных задач. 

Высококвалифициро-
ванные преподаватели, 
имеющие опыт работы и 
взаимодействия с «Ком-
панией Юнимилк», «Вимм 
Билль Данн», «Хлебный 
Дом - Fazer», «Каравай», 
«Kraft Foods Rus», успеш-
ные бизнесмены, руково-
дители службы логистики 
и отделов продаж щедро 
делятся своими знаниями 
и практическим опытом.

Наиболее актуальные 
вопросы управления прода-
жами пищевой продукции 
отражены в программах 
СПИУПТ профессиональ-
ной переподготовки, по-
вышения квалификации, 
международных стажи-
ровок и тренингов по на-
правлению «Современный 
бизнес и повышение эф-
фективности продаж».

Цель обучения: форми-
рование стратегического 
мышления, предпринима-
тельских навыков, способ-
ностей к инновациям, уме-
ния применять полученные 
знания к решению ком-
плексной задачи повыше-
ния эффективности про-
даж. Обучение проводится 
по модульному принципу 
при сочетании форматов 
лекций, дискуссий, круглых 
столов, решения практиче-
ских ситуаций (кейсов) и 
обмена опытом.

В связи с непрерывным 
изменением запросов по-
требителей маркетинго-
вая политика предприятия 
должна быть направлена 
на постоянное обновле-
ние ассортимента пред-
лагаемой продукции, по-
вышение ее разнообразия 
и стимулирование продаж 
в условиях переизбытка 
предложения аналогичных 
товаров. 

В программу первого 
модуля «Маркетинговые 
ресурсы для роста и управ-
ления продажами» вклю-
чены основные вопросы 
продвижения товаров, та-
кие как

стратегическая линия •	
ценностей продукта,
анализ конкурентов, •	
ассортимента и целе-
вого рынка,
управление сбытовыми •	
каналами и стратегия 

эффективного сотруд-
ничества поставщиков 
с розничными сетями,
управление клиентами •	
и оценка их прибыль-
ности,
эффективная •	
мотивация персонала 
сбытовых подразделе-
ний,
программы стимулиро-•	
вания продаж, 
продвижение товара, •	
пути эффективного 
вывода на рынок новых 
продуктов и новых 
брендов. 

Повышение эффектив-
ности системы реализации 
продукции и всего пред-
приятия в целом требует 
оптимального и одновре-
менного использования 
маркетинга и логистики. 
При этом первичным 
считается маркетинг, по-
скольку он дает информа-
цию о состоянии рынка, 
количестве необходимой 
продукции, а уж потом с 
помощью логистики непо-
средственно осуществляет-
ся механизм физического 
перемещения продукции 
до потребителя. 

Во втором модуле «Ло-
гистический менеджмент 
компании» рассматрива-
ются:

функции логистики в •	
системе управления 
компанией,
меры по сниже-•	
нию транспортно-
логистических издер-
жек,
управление доставкой •	
товаров. 
 
Даются практические 

советы планирования 
маршрутов доставки, реко-
мендации по приему зака-
зов и  работе экспедиции, 
оптимизации логистиче-
ской структуры и сведению 
к минимуму логистических 
рисков и затрат. 

Практика показывает, 

что участие в таких семи-
нарах полезно не только 
производителям, но и дис-
трибьютерам продукции 
предприятий перерабаты-
вающей отрасли. 

Новые идеи, подхо-
ды, инструменты, знания 
и навыки для увеличения 
объема продаж получа-
ют участники тренинга 
«Активные продажи и под-

держка отношений с кли-
ентами». Предоставляется 
возможность научиться не 
совершать ошибок при вза-
имодействии с клиентом, 
эффективно использовать 
приемы и методы убежде-
ния клиентов для  построе-
ния стратегии и полити-
ки продаж предприятия, 
успешно завершать сделки 
и разрешать конфликтные 
ситуации.

В программе тренинга: 
овладение психоло-•	
гическими навыками 
общения с клиентом 
при активных прода-
жах,
развитие профес-•	
сиональных навыков 
быстрого установления 
и  длительного под-
держания контактов с 
клиентом,
освоение приемов •	
работы с возражения-
ми,
техники реагирования •	
на претензии клиентов 
и алгоритм их преодо-
ления.

Новые формы взаимо-
действия с отраслевыми  
предприятиями.

Санкт-Петербургский 
институт управления и пи-
щевых технологий  всегда 
находится в тесном кон-
такте и взаимодействии 
с отраслевыми предпри-
ятиями-производителями 
пищевой продукции 76 

регионов России, стран-
членов Таможенного Сою-
за и других стран Содру-
жества. 

С целью повышения эф-
фективности работы служ-
бы продаж предпри-ятий 
СПИУПТ предлагает про-
водить обучение на местах 
с выездом преподавателей-
практиков. Обучению пер-
сонала предшествует ана-
лиз работы системы сбыта 
и логистики предприятия-

Заказчика. На основании 
результатов аудита про-
водится подготовка руко-
водителей, специалистов 
и сотрудников подразде-
лений службы маркетинга, 
сбыта, логистики и отдела 
продаж в формате практи-
ческих занятий и бизнес-
тренингов, отрабатыва-
ются различные варианты 
решения конкретных задач 
этих служб, формируются 
рекомендации по улучше-
нию маркетинговой дея-
тельности.

В 2011г было успешно 
реализовано несколько 
таких образовательных 
проектов с положитель-
ной оценкой Заказчиков. 
СПИУПТ предлагает пред-
приятиям стать участника-
ми  новой образовательно-
анали-тической программы 
с реализацией в условиях 
конкретной компании.

Если предприятие стре-
мится повысить уровень 
реализации продукции, 
ему необходимо следовать 
принципу: "залог успешных 
продаж - не столько сам 
продукт, сколько меры по 
его продвижению", важно 
постоянно находиться в 
движении, совершенство-
вать процесс и никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом!

Ждем Ваших заявок по 
адресу:

На фото слева: Тютюнников Н.И. – генеральный директор 
ОАО «Каравай»
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Выставка 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.

За два десятилетия проведения 
выставка продуктов питания и на-
питков World Food Moscow стала 
ориентиром на продовольственном 
рынке для российских и иностран-
ных производителей, точкой старта 
для многих сегодняшних лидеров 
отрасли в России. Организатором 
мероприятия выступает Группа ком-
паний ITE – ведущий организатор 
профессиональных выставок и кон-
ференций в России.

В выставке World Food Moscow 
2011 приняли участие 1420 компа-

World Food 
Moscow – 20 лет
С 13 по 16 сентября 2011 в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошла 20-я 
юбилейная международная выставка«World Food Moscow/Весь мир 
питания 2011».

ний из 64 стран мира1420. Площадь 
экспозиции составила cвыше 50 000 
кв.м. На стендах участников вы-
ставки World Food Moscow 2011 все 
четыре дня проходили дегустации и 
презентации новых видов продук-
ции, выступления первых лиц компа-
ний, семинары и кулинарные шоу.

Национальные экспозиции пред-
ставили 56 стран. Выставка включи-
ла 11 специализированных разделов, 
среди которых был раздел «Конди-
терские и хлебобулочные изделия».

Программа выставки была насы-
щенной: состоялся конкурс «Витрина 
новинок», работал «Ритейл центр», 
где представители 45 международ-
ных и российских компаний прове-
ли прямые переговоры о поставках 
своей продукции с представителями 
розничных торговых сетей. 

В последний день выставки про-
шла церемония награждения участ-
ников дегустационного конкурса 
«Продукт года 2011». Всего в этом 
конкурсе принимали участие 526 
компаний. Конкурсная комиссия 
высоко отметила продукцию ком-
паний «Гурман-ЛД», «Петелинская 
птицефабрика», «Лина», «Мартин», 
«Русский икорный дом», ПКП «Ме-
ридиан», «Агама Истра», «Золотое 
кольцо», «Компания у Палыча», ИП 
Пащенко А.И., « «Милас Экстра», 
«Юпитер Продакшин», «Петровские 
нивы», «Лимтекс Лимитед» и др. 

По результатам работы Цен-
тральной дегустационной комиссии 
министерства сельского хозяйства 
РФ были вручены 10 гран-при, 93 
золотых, 76 серебряных и 56 брон-
зовых медалей. Компании получили 
право размещать логотип медали на 
этикетке продукции, отмеченной на-
градой. 
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Журнал «Хлебопекарный & Кон-
дитерский Форум»  – это отраслевое 
русскоязычное издание о кондитер-
ском и хлебопекарном рынке, про-
должающее традиции одноименной 
американской медиагруппы “Baking 
& Confectionery Forum” (BCF) в Рос-
сии.

Особенность журнала заклю-
чается в том, что он предоставляет 
полный спектр информации в обла-
сти хлебопечения и кондитерского 
мастерства: знакомит с современ-
ными технологиями, рецептурами, 
оборудованием,  тенденциями на 
рынке, освещает ведущие выстав-
ки, конференции, семинары как в 
России, так и зарубежом. В каждом 
номере  публикуются статьи россий-
ских и зарубежных специалистов.

Знания и опыт издательства на-
целены на выявление актуальных 
проблем хлебопекарной и конди-
терской отраслей и поиск эффектив-
ных путей их решения.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Обратная связь

Уважаемые читатели! 
 

Предлагаем Вам оформить годовую подписку на  
всероссийский отраслевой журнал 

«Хлебопекарный & Кондитерский Форум». 
Стоимость подписки составляет  2700 руб (за 6 номеров). 

В стоимость включены почтовые расходы по РФ.  
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